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Лабораторный практикум по неорганической химии для студен-
тов направления 020100.62 «Химия», профиль подготовки «Органиче-
ская и биоорганическая химия» предполагает развитие навыков работы 
с химическими веществами, а также должен способствовать лучшему 
усвоению дисциплины «Неорганическая химия». В ходе ее изучения 
студент приобретает, развивает и закрепляет следующие компетенции: 

– использует основные законы естественнонаучных дисциплин 
в профессиональной деятельности, применяет методы математическо-
го анализа и моделирования, теоретического и экспериментального ис-
следования (ОК-6); 

– владеет основными методами, способами и средствами полу-
чения, хранения, переработки информации, имеет навыки работы 
с компьютером как средством управления информацией (ОК-9); 

– умеет работать в коллективе, готов к сотрудничеству с коллегами, 
способен к разрешению конфликтов и социальной адаптации (ОК-14);  

– обладает способностью в условиях развития науки и техники 
к критической переоценке накопленного опыта и творческому анализу 
своих возможностей (ОК-15);  

– понимает сущность и социальную значимость профессии, ос-
новных перспектив и проблем, определяющих конкретную область 
деятельности (ПК-1); 

– владеет основами теории фундаментальных разделов химии 
(прежде всего неорганической) (ПК-2);  

– имеет способность применять основные законы химии при об-
суждении полученных результатов, в том числе с привлечением ин-
формационных баз данных (ПК-3); 

– владеет навыками химического эксперимента, основными син-
тетическими и аналитическими методами получения и исследования 
химических веществ и реакций (ПК-4); 

– владеет навыками работы на современной учебно-научной ап-
паратуре при проведении химических экспериментов (ПК-6); 

– владеет методами регистрации и обработки результатов хими-
ческих экспериментов (ПК-8);  

– владеет методами безопасного обращения с химическими мате-
риалами с учетом их физических и химических свойств, способностью 
проводить оценку возможных рисков (ПК-9). 

Содержание лабораторных работ согласовано с темами семи-
нарских занятий. Студенты заранее получают методические рекомен-
дации по выполнению лабораторной работы с целью ознакомления 



с рекомендуемой литературой по теме. Для того чтобы работа в хи-
мической лаборатории была продуктивна, она должна выполняться 
с пониманием ее содержания. Кроме того, каждая химическая опера-
ция требует осторожности и внимания экспериментатора, так как да-
же самый, казалось бы, безобидный опыт может повлечь тяжелые по-
следствия при непродуманном его выполнении. Поэтому студент 
должен прочитать по руководству к практическим занятиям описание 
опытов, которые он будет выполнять в практикуме, ознакомиться по 
учебникам со свойствами изучаемых веществ, с теоретическим мате-
риалом, относящимся к данной теме, отметить, работа с какими веще-
ствами требует особого внимания и осторожности.  

Перед началом занятий в индивидуальные рабочие (лаборатор-
ные) тетради заносится краткое описание работ по заданной теме 
(цель, теоретические основы, ход работы). Исполнителями проверяет-
ся наличие необходимого лабораторного оборудования, посуды, кон-
трольно-измерительных приборов, реактивов и соответствие условий 
работы требованиям техники безопасности (ТБ). Монтаж и наладка 
оборудования, подготовка необходимых растворов реагентов, твер-
дых смесей и других материалов и выполнение экспериментальной 
части работы проводятся студентами самостоятельно при консульта-
циях преподавателя. 

Все запланированные работы выполняются студентами в груп-
пах (состав групп – 2–3 человека является постоянным на весь се-
местр) в соответствии с лабораторным практикумом. Результаты ра-
бот заносятся в индивидуальные тетради в установленной форме. 
Ответы на контрольные вопросы и задачи представляются студентами 
в письменной или устной форме в соответствии с заданием препода-
вателя. 

Для получения зачета по лабораторному практикуму необходи-
мо представить в письменном виде результаты всех запланированных 
работ, а также выполнить контрольные задания к каждой лаборатор-
ной работе. 

При составлении лабораторного практикума авторы исполь-
зовали пособие «Лабораторный практикум по курсу химии для тех-
нических университетов» (отв. ред.-сост. проф. Г.Н. Фадеев. М. : 
Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2003). 
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I . О БЩА Я  Х ИМИ Я  
 

 
1. ПРАВИЛА РАБОТЫ В ХИМИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ. 

ПОСУДА И РЕАКТИВЫ  
(ОК-14, ПК-3, ПК-4, ПК-9) 

 
Цель работы: изучение правил работы в химической лаборато-

рии, мер оказания первой медицинской помощи, основной химиче-
ской посуды, правил хранения реагентов, правил ведения рабочего 
журнала. 

П Р А В И Л А  Р А Б О Т Ы   
В  Х И М И Ч Е С К О Й  Л А Б О Р А Т О Р И И  

1. Студенту в лаборатории отводится постоянное рабочее место и 
место для хранения выданной посуды, которые он обязан содержать в 
чистоте и порядке. На рабочем месте должны находиться только те 
предметы, которые нужны в данное время для работы.  

2. Необходимые для работы реактивы выставляются лаборантом 
на полки в вытяжном шкафу. 

3. Сухие реактивы необходимо брать чистым шпателем или спе-
циальной ложечкой. При наливании растворов из склянок следует дер-
жать последние таким образом, чтобы этикетка была повернута вверх 
(во избежание ее загрязнения). 

4. Если в руководстве не указано, какое количество вещества не-
обходимо взять для проведения в пробирке того или иного опыта, 
предлагается брать сухое вещество в количестве, закрывающем дно 
пробирки, а раствор – не более ⅛  объема пробирки. 

5. Неизрасходованные реактивы ни в коем случае нельзя высы-
пать (выливать) обратно в материальные склянки. 

6. Крышки и пробки от реактивных банок и склянок следует 
класть на стол поверхностью, не соприкасающейся с реактивом. 
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7. После окончания работы необходимо навести порядок на ра-
бочем месте, а посуду вымыть и убрать в индивидуальный ящик для 
хранения. Посуду и инструменты общего пользования вернуть на ис-
ходное место.  

О К А З А Н И Е   
П Е Р В О Й  М Е Д И Ц И Н С К О Й  П О М О Щ И   

В  Л А Б О Р А Т О Р И И  
1. При попадании на кожу (рук, лица и т.д.) концентрированных 

кислот (серной, азотной, уксусной и т.д.) следует обожженное место 
немедленно промывать сильной струей воды в течение 3–5 мин., после 
чего наложить повязку из ваты, смоченной 3 %-ным раствором пер-
манганата калия. При сильных ожогах после оказания первой помощи 
немедленно обратиться к врачу. 

2. При ожоге кожи растворами щелочей промывать обожжен-
ный участок кожи водой до тех пор, пока кожа не перестанет быть 
скользкой на ощупь, после чего наложить повязку, смоченную  
3 %-ным раствором перманганата калия. 

3. При попадании брызг кислоты или щелочи в глаза немедленно 
промыть поврежденный глаз большим количеством воды комнатной 
температуры, после чего обратиться к врачу. Глаза промывают водой, 
затем раствором борной кислоты или гидрокарбоната натрия. После 
заключительного ополаскивания глаз чистой водой под веки ввести  
2–3 капли раствора альбуцида с массовой долей вещества 30 %. 

4. При ожоге кожи горячими предметами (стекло, металлы и т.п.) 
сначала наложить повязку, смоченную 3 %-ным раствором перманга-
ната калия, а затем жирную повязку (мазь от ожогов). 

5. При отравлении хлором, бромом, сероводородом необходимо 
вывести пострадавшего на воздух, а затем обратиться к врачу.  

6. Отравление кислотами: выпить 4–5 стаканов теплой воды 
и вызвать рвоту, затем выпить столько же взвеси оксида магния в воде 
и снова вызвать рвоту. После этого сделать промывание желудка теп-
лой водой. Общий объем жидкости – не менее 6 л. 

7. Отравление щелочами: выпить 4–5 стаканов теплой воды 
и вызвать рвоту, затем выпить столько же водного раствора уксусной 
кислоты с массовой долей вещества 2 % и снова вызвать рвоту. После 
этого сделать промывание желудка теплой водой. 

8. Отравление фенолом: выпить 4–5 стаканов теплой воды и вы-
звать рвоту, затем выпить столько же розового раствора перманганата 
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калия и снова вызвать рвоту. Третье промывание сделать водным рас-
твором этанола с массовой долей вещества 5 % (объем не менее 1 л). 

9. Отравление парами брома: нюхать с ватки нашатырный спирт, 
затем промыть слизистые оболочки носа и горла водным раствором 
гидрокарбоната натрия с массовой долей вещества 2 %. 

10. Ожоги 1-й степени: обработать этиловым спиртом и наложить 
сухую стерильную повязку. 

11. Ожоги едким веществом: удалить едкое вещество с кожи 
стряхиванием или снятием пинцетом, сухой бумагой или стеклянной 
палочкой. 

12. Ожоги растворами кислот или щелочей: смыть вещества по-
сле стряхивания видимых капель под струей воды. 

13. Ожоги негашеной известью: снимать известь следует пинце-
том или тампоном, смоченным минеральным или растительным мас-
лом. Запрещается пользоваться водой. После удаления с кожи травми-
рующего вещества пораженный участок обрабатывают раствором 
уксусной кислоты или гидрокарбоната натрия с массовой долей веще-
ства 2 %. Затем ополаскивают водой и накладывают повязку с фураци-
лином. 

14. Ожоги йодом или жидким бромом: вещество удаляют с кожи 
этиловым спиртом и накладывают примочку из раствора гидрокарбо-
ната натрия.  

О С Н О В Н А Я  ПО С У Д А ,  П Р ИМ Е Н Я ЕМА Я   
В  П Р А К Т И К УМ Е .  О С Н О В НЫ Е  П Р Е П А Р А Т И В НЫ Е  

П Р И ЕМЫ  Р А Б О ТЫ  
Мерная химическая посуда 
Мерной называют посуду, применяемую для измерения объемов 

жидкостей. К ней относятся цилиндры, бюретки, пипетки, мерные кол-
бы. Цилиндры применяют в тех случаях, когда измерения не требуют 
большой точности. Мерные цилиндры – это стеклянные сосуды с нане-
сенными на наружной стенке делениями, указывающими объем в мил-
лилитрах. Вместимость цилиндров бывает от 5–10 мл до 1 л и больше. 

Пипетки служат для отмеривания и переноса определенного 
объема жидкости. Обычные пипетки представляют собой стеклянные 
трубки небольшого диаметра с расширением посередине. Нижний ко-
нец пипетки слегка оттянут и имеет диаметр около 1 мм. Пипетки бы-
вают вместимостью от 0,1 до 100 мл. В верхней части пипетки имеет-
ся метка, до которой набирают жидкость. 
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Для наполнения нижний конец пипетки опускают в жидкость до 
дна сосуда. С помощью груши набирают жидкость, следя, чтобы кон-
чик пипетки все время находился в жидкости. 

Жидкость набирают так, чтобы она поднялась на 2–3 мм выше 
метки, быстро закрывают верхнее отверстие указательным пальцем, 
придерживая в то же время пипетку большим и средним пальцами. 
Затем ослабляют нажим указательного пальца, в результате чего жид-
кость медленно вытекает из пипетки. 

Бюретки – узкие трубки с делениями, отмеривающими объем 
вытекающей жидкости. Обычная емкость бюреток – 5, 10, 30, 40, 50, 
100 мл. Точность измерения – 0,1 %. 

Мерные колбы применяют для приготовления заданного объема 
раствора. Они представляют собой плоскодонные сосуды различной 
вместимости. На горлышке колбы имеется метка, а на самой колбе 
указана ее вместимость в миллилитрах при определенной температуре. 

Тонкостенная и толстостенная химическая посуда 
Для проведения различных химических опытов применяется 

особая посуда из тонкостенного или толстостенного стекла. Изделия 
из тонкостенного стекла стойки к колебаниям температуры, поэтому 
в них обычно проводятся химические операции, требующие нагрева-
ния. Химическую посуду из толстостенного стекла нагревать нельзя. 
Наиболее часто в практикуме употребляется стеклянная посуда, изо-
браженная на рисунке 1: стаканы (а), пробирки (б), колбы конические 
и круглодонные (в). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               а б в 

Рис. 1. Лабораторная посуда 

Для измерения объема жидкостей используются мерные градуи-
рованные цилиндры (рис. 2а) и пипетки разных типов (рис. 2б). Для 
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фильтрования используются конические воронки (рис. 3а), воронки 
Бюхнера (рис. 3б), воронки с пористым стеклянным дном (рис. 3в), 
колбы Бунзена (рис. 3г). 

Мытье посуды 
Химическая посуда после проведения опыта должна быть тща-

тельно вымыта. Вначале ее промывают водопроводной водой; если 
при этом механические загрязнения не удаляются, нужно применить 
моющие средства и специальную щетку-ерш. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                               а  б в г 

 
 
 
а б  
Рис. 2. Мерная посуда Рис. 3. Оборудование для фильтрования 

 
Весы и взвешивание 
При помощи весов определяют массу тела, сравнивая ее с мас-

сой, условно принятой за единицу. 
В зависимости от точности взвешивания весы разделяют на сле-

дующие группы: 
– технические для грубого взвешивания (точность до 1 г); 
– технические для точного взвешивания (точность до 0,01 г); 
– аналитические (точность 10–4 – 10–6). 
Приступая к взвешиванию, необходимо убедиться, что весы 

правильно установлены. Для этого ручку арретира медленно повора-
чивают вправо и наблюдают за качанием стрелки. Если весы установ-
лены правильно, то стрелка отклоняется от нулевого деления шкалы 
вправо и влево на одинаковое число делений. Если отклонения от ну-
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левого деления шкалы в одну сторону больше, чем в другую, то весы 
нужно арретировать или обратиться к лаборанту с просьбой отрегу-
лировать весы. Взвешиваемое вещество помещают на левую чашку 
весов, а на правую – разновески в нисходящем порядке, начиная с са-
мых крупных. 

При взвешивании рекомендуется использовать специальную по-
суду. Когда взвешивание закончено, не снимать разновески с весов до 
тех пор, пока масса тела будет подсчитана (по пустым гнездам в ящи-
ке). Помещая разновески обратно в ящик, эту массу проверить. По 
окончании взвешивания ничего не оставлять на весах. Титрование – 
это один из методов определения концентрации, основанный на изме-
рении объемов растворов вступающих в реакцию веществ. 

Титрование 
Зная концентрацию одного из растворов и объемы, по закону 

эквивалентов рассчитывают концентрацию другого раствора. 
Для титрования в бюретку наливают раствор известной концен-

трации и устанавливают бюретку в рабочее положение. Пипеткой от-
бирают точный объем раствора, концентрацию которого надо опреде-
лить, и переносят его в коническую колбу. Если конец титрования 
определяют по индикатору, то в колбу добавляют 2–3 капли индика-
тора, а титрование проводят на фоне белого листа бумаги. 

При титровании по каплям приливают раствор с известной кон-
центрацией из бюретки в колбу с анализируемым раствором, который 
непрерывно перемешивают. Конец титрования определяют по изме-
нению цвета индикатора. Если результаты двух титрований отлича-
ются друг от друга более чем на 0,1 мл, то титрования повторяют. 

Определение рН раствора 
Для определения рН раствора необходимо при помощи пипетки 

или стеклянной палочки нанести каплю раствора на полоску универ-
сальной индикаторной бумаги (индикаторную бумагу в растворы не 
опускать!). После этого сразу сравнить цвет получившегося влажного 
пятна с эталонами, приведенными на обложке набора индикаторной 
бумаги. 

Перемешивание небольших количеств веществ в течение корот-
кого времени удобно проводить вручную путем взбалтывания (встря-
хивания) или с помощью стеклянной палочки. Для перемешивания 
реакционных смесей в плоскодонных сосудах используют магнитные 
мешалки. В сосуд с реакционной смесью помещают небольшой 
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стальной стержень – якорек, запаянный в стекло или тефлон. Он при-
водится в движение с помощью магнита, который вращается в корпу-
се, выполненном в виде столика для установки реакционного сосуда. 
На такой мешалке можно также нагревать перемешиваемую реакци-
онную смесь. Большие количества или густые (вязкие) смеси переме-
шивают с помощью электромеханической мешалки. 

Нагревание растворов или твердых веществ можно проводить 
в пробирке, стакане, колбе (на термостойкой посуде имеется матовая 
метка ТУ или Therm). В качестве нагревателя используются спиртов-
ки, электроплитки, водяные и песчаные бани. 

При нагревании пробирок с небольшим количеством вещества 
пробирку закрепляют в пробиркодержателе (отверстие пробирки 
должно быть направлено в сторону от себя и соседей). Небольшим 
пламенем спиртовки осторожно прогревают всю пробирку, затем до-
водят до кипения верхний слой жидкости и нагревают до кипения все 
содержимое пробирки. Можно также нагревать при непрерывном 
встряхивании рукой пробирки, зажатой в держателе. Большие коли-
чества жидкостей или растворов нагревают в стакане или колбе на 
водяной бане или на плитке. 

Фильтрование применяют для разделения твердых и жидких 
компонентов смеси. При фильтровании раствор с осадком пропуска-
ют через мелкопористый материал (фильтр), который задерживает на 
своей поверхности твердые частицы. Жидкость, прошедшую через 
фильтр и освобожденную от находившихся в ней твердых частиц, на-
зывают фильтратом или маточным раствором. В качестве фильтров 
в лаборатории наиболее часто используют фильтровальную бумагу 
разной пористости. Пористость определяют по цвету, обозначенному 
на упаковке фильтров. 

Бумажные фильтры применяют в виде простых (гладких) 
и складчатых. Складчатый фильтр отличается от простого тем, что у 
него большая фильтрующая поверхность. Размер фильтра должен быть 
таков, чтобы верхний край его не доходил до края воронки на 3–5 мм.  

Когда целью фильтрования является выделение твердого осадка, 
фильтрование проводят через простой, гладкий фильтр. 

Когда целью является получение жидкости, освобожденной от 
механических  примесей, применяют складной фильтр.  

При фильтрование сливают жидкость вместе с осадком по 
стеклянной палочке на фильтр, чтобы не порвалась фильтровальная 
бумага. 
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Приготовление гладкого фильтра. Чтобы приготовить гладкий 
фильтр, из листа фильтровальной бумаги вырезают ножницами квад-
ратный кусок, размер которого зависит от размера воронки; склады-
вают его сначала вдвое, а потом вчетверо (рис. 4). 

 
 
 
 
 

а  б в г д 
Рис. 4. Изготовление гладкого (а, б)  
и складчатого (а, в, г, д) фильтров 

 
Угол сложенного квадрата обрезают ножницами по дуге, отде-

ляют пальцем один слой бумаги от трех остальных и расправляют. 
Получается конус. Приготовленный фильтр вкладывают в воронку 
так, чтобы он плотно прилегал к ее стенкам; затем, слегка прижимая 
бумагу пальцем к стеклу воронки, смачивают фильтр небольшим ко-
личеством растворителя. 

Приготовление складчатого фильтра. Для изготовления склад-
чатого фильтра гладкий фильтр раскрывают так, чтобы получился по-
лукруг (рис. 4). Затем складывают по радиусу как можно чаще, то 
в одну, то в другую сторону. Получается гармошка, которую расправ-
ляют так, чтобы получился конус, и вставляют в воронку. 

При фильтровании следует переносить смесь жидкости с твер-
дым веществом по стеклянной палочке. Воронка должна быть запол-
нена жидкостью так, чтобы уровень ее был на 2–3 мм ниже края 
фильтра. 

Фильтрование под уменьшенным давлением. Для ускорения ра-
боты применяют фильтрование под уменьшенным давлением, отка-
чивая воздух из сосуда, в который проходит фильтрат. Для этого ис-
пользуют колбу Бунзена (рис. 3г) и воронку Бюхнера (рис. 3б). Для 
фильтрования на дно воронки Бюхнера кладут бумажный фильтр 
размера несколько меньшего, чем дно воронки. Для того чтобы выре-
зать  такой  кружок,  нужно  взять  листок  фильтровальной бумаги, 
наложить его на воронку и слегка надавить сверху ладонью. На бума-
ге получается отпечаток нужного диаметра. Обрезав по внутреннему 
контуру фильтровальную бумагу, получаем фильтр. Фильтр помеща-
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ют на дно воронки, смачивают небольшим количеством воды. Далее в 
воронку Бюхнера наливают раствор с осадком и подсоединяют к ва-
куумной. По окончании фильтрования, прежде чем закрыть кран на-
соса, отсоединяют вакуумный шланг от колбы Бунзена. Чтобы снять 
осадок с воронки Бюхнера, ее перевертывают на лист фильтровальной 
бумаги, лежащий на столе. При осторожном постукивании по воронке 
осадок падает на бумагу. Вместо воронки Бюхнера с бумажным 
фильтром часто используют фильтры со стеклянным пористым дном 
(рис. 3в). 

Декантация. Для отделения осадков от маточного раствора час-
то используют декантацию. Для этого осадку дают осесть на дно ста-
кана и затем осторожно, не взмучивая его, сливают жидкость. Далее 
в стакан с осадком вливают небольшое количество воды, перемеши-
вают с осадком и снова повторяют процедуру. 

 
Х Р А Н Е Н И Е  Р Е А К Т И В О В  

1. Основой безопасности хранения химических реактивов явля-
ется создание таких условий, при которых не могли бы проявляться 
их токсические и пожароопасные свойства. Поэтому при определении 
места и условий хранения каждого реактива в отдельности должны 
учитываться его физико-химические свойства, токсичность, огне- и 
взрывоопасность.  

2. Химреактивы, самовозгорающиеся на воздухе или при кон-
такте с окислителями, реагирующие или разогревающиеся от дейст-
вия воды, а также реактивы, которые при взаимодействии воспламе-
няются или выделяют горючие газы, необходимо хранить в сухих 
помещениях, изолированными друг от друга и от других горючих ве-
ществ в отсеках склада, разделенных глухими несгораемыми стенка-
ми. Изолированно друг от друга следует хранить также реактивы, 
способные при горении и разложении выделять токсичные пары и га-
зы, затрудняющие процесс тушения и эвакуацию находящихся в по-
мещении ценностей и реактивы, для которых нельзя применять оди-
наковые средства пожаротушения.  

3. Некоторые опасные свойства химических реактивов влияют 
не только на сохранность самих продуктов. В условиях проявления 
опасных свойств реактивы способны, вступая во взаимодействие 
с находящимися поблизости другими реактивами, вызвать порчу по-
следних. Как было указано, к опасным реактивам относятся реактивы, 
обладающие свойствами взрывчатых веществ, выделяющие при взаи-
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модействии с водой легковоспламеняющиеся газы, легковоспламе-
няющиеся жидкости (ЛВЖ) и твердые реактивы – самовозгорающие-
ся вещества, окислители. Во избежание возможного материального 
ущерба совместное хранение таких реактивов в одном помещении не 
разрешается.  

4. Хранить вместе можно только вещества, входящие в опреде-
ленную группу. Различают восемь групп веществ:  

1) взрывчатые вещества;  
2) селитры, хлораты, перхлораты, нитропродукты;  
3) сжатые и сжиженные газы (горючее, поддерживающие го-

рение, инертные);  
4) вещества, самовозгорающиеся при контакте с воздухом 

или водой (карбиды, щелочные металлы, фосфор);  
5) ЛВЖ (легковоспламеняющиеся вещества); 
6) отравляющие вещества (мышьяковистые соединения, циа-

нистые и ртутные соли, хлор);  
7) вещества, способные вызвать воспламенение (азотная 

и крепкая серная кислота, бром, хромовая кислота, перманганаты);  
8) легкогорючие материалы (нафталин, вата, древесная 

стружка).  
Хранение веществ одной группы вместе с веществами другой 

группы не допускается. Кроме того, каждое вещество 7 группы долж-
но храниться изолированно. Отдельно надо хранить горючие газы 
и газы, поддерживающие горение (кислород, хлор).  

В помещениях, предназначенных для хранения химических ре-
активов, должны быть асбестовые одеяла, ящики с песком, огнетуши-
тели и другие средства пожаротушения.  

 
В Ы Ч И С Л Е Н И Я  

Цель количественного эксперимента состоит в получении ряда 
численных значений какой-либо величины. После соответствующей 
математической обработки полученные результаты или сравниваются 
с известными и делается вывод о свойствах изученного объекта, или 
же выражается в виде формулы, используемой в дальнейшей работе.  

При измерении массы, объема, температуры, давления, времени 
получаются их приближенные значения. Так при определении массы 
пользуются весами, позволяющими производить взвешивание со сте-
пенью точности от 1 до 0,0001 г. Разность между истинным значени-
ем величины и значением, полученным в результате измерения, назы-
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вается абсолютной ошибкой приближенного значения величины. Аб-
солютная ошибка не может выразить степень точности измерения. 
Например, мензуркой с точностью до 1 мл измерили и случае 200, 
а во втором 20 мл жидкости. Абсолютная ошибка измерения одна и та 
же, а степень точности измерения различна. В первом относительная 
ошибка измерения составляет 1/200=0,005, или 0,5 %, а во втором –
1/20 = 0.05, или 5 %, то есть в 10 раз больше.  

Относительная ошибка вычисляется по формуле: 
( ) ,100*

m

mn

X
XХП −

±=  

где     – относительная ошибка, % ;      – значение величины, получен-
ное измерением;        – теоретическое значение величины. 

Некоторые величины не могут быть измерены непосредственно 
(атомный вес, эквивалент, электропроводность), их вычисляют по 
формулам как функцию некоторых измеренных величин, причем точ-
ность вычисленной величины зависит от точности измерения. 

 
В Е Д Е Н И Е  Р А Б О Ч Е Г О  Ж У Р Н А Л А  

Все наблюдения и выводы по экспериментальной работе следу-
ет заносить в рабочий журнал, являющийся документом, отражаю-
щим всю работу студента. На обложке или первой странице журнала 
должны быть написаны фамилия студента, его инициалы, номер 
группы и название практикума. Записи в журнале производят только 
ручкой, лаконично, аккуратно, непосредственно после проведения 
опыта. Категорически запрещается иметь черновики. Все расчеты 
должны производиться в журнале. Рекомендуется для рабочего жур-
нала взять общую тетрадь. При оформлении работы необходимо зане-
сти в журнал: дату, название темы лабораторной работы, номер опы-
та, порядок проведения опыта с указанием исходных веществ, 
наблюдаемые явления, уравнения протекающих реакций, ответы на 
поставленные вопросы. 

Пример 
02/02/2011                 Лабораторная работа 4 

Окислительно-восстановительные реакции 
К 0,5 мл 0,1 М раствора йодида калия (бесцветный) добавил 

0,5 мл 10 %-ной серной кислоты. Никаких изменений не произошло. 
Затем добавил по каплям 3 %-ный раствор Н2O2 (бесцветный). Снача-

П nX
mX
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ла раствор окрашивается в коричневый цвет, а затем через некоторое 
время выпадает черный блестящий осадок.  

Реакция: 
2KI + Н2O2 + H2SO4 = I2 + 2H2O + K2SO4. 

Реакция в ионном виде:  
2I+ + Н2O2 + 2Н+ = I2 + 2Н2O. 

Образующийся сначала йод растворяется в избытке йодида ка-
лия с образованием К13 (коричневый раствор):  

I2 + KI = КI3. 
Когда весь KI израсходовался – выпал осадок йода:  

2КI3 + Н2O2 + H2SO4 = 3I2 + 2Н2O + K2SO4. 
 

 
При оценке лабораторной работы учитывается: 
– умение работы в практикуме; 
– правильность и аккуратность ведения лабораторного журнала; 
– способность студента теоретически объяснить результаты экс-

периментов. 
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2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ МОЛЯРНОЙ МАССЫ  
ЭКВИВАЛЕНТА МЕТАЛЛА ОБЪЕМНЫМ МЕТОДОМ  

(ОК-6, ОК-9, ОК-14, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-9) 
 

Немецкие химики Венцель и Рихтер установили (1793), что ве-
щества реагируют и образуются в эквивалентных количествах. 

Современная формулировка закона эквивалентов: массы реаги-
рующих веществ относятся между собой как эквиваленты этих ве-
ществ. 

Эквивалент Э – условная химическая частица, в Z раз меньшая 
соответствующей формульной единицы ФЕ вещества, участвующего 
в реакции. Под формульной единицей понимается химическая фор-
мула вещества. Для реакции: 

2Al(OH)3 + 3 H2SO4 = Al2(SO4)3 + 6 H2O. 
Формульное количество 2 моль     3 моль    1 моль     6 моль 
Эквивалентное количество  6 моль     6 моль    6 моль     6 моль 
Эквивалентное число Z  3 2 6 1 
Фактор эквивалентности  
f = 1/Z ⅓ ½ 1/6 1 
По аналогии с молярной массой вещества M вводится понятие 

молярной массы эквивалента вещества Mэкв:  

Mэкв  =          = f • M . 

Эквивалент может быть также определен как количество веще-
ства, равноценное в химической реакции 1 молю атомов водорода или 
1 молю электронов. 

1 моль атомов водорода имеет молярную массу М ≈ 1 (точнее 
1,008) г/моль; 1 моль электронов эквивалентен количеству электриче-
ства F, известному как число Фарадея: 

q = 1,6·1019Кл·6,02·1023моль = 96484 Кл/моль = F. 

Эквивалентное число Z численно равно валентности элемента 
для простого вещества или сумме степеней окисления катиона или 
аниона (по модулю) для сложного вещества. 

Примеры расчета эквивалентов веществ 
Рассчитать эквивалент железа в реакциях: 
Fe + H2SO4 (разб.) = FeSO4 + H2; 
2Fe +6H2SO4 (конц.) = Fe2(SO4)3 +3SO2 + 6H2O. 

Z
M
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Для реакции (а) Fe – 2e = Fe+2 и эквивалентное число Z=2. Экви-
валент железа равен Э = ½ ФЕ, молярная масса эквивалента железа 
равна  

Мэкв = ½ М = 55,85 : 2 = 27,925 г/моль. 
Для реакции (б) Fe – 3e = Fe+3 и эквивалентное число Z=3. Экви-

валент железа равен Э = ⅓ ФЕ, молярная масса эквивалента железа 
равна  

Мэкв = ⅓ М = 55,85 : 3 = 18,617 г/моль. 
Вычисление эквивалентного числа для кислот, оснований и со-

лей в реакциях обмена. 
Для кислоты эквивалентное число определяется количеством 

ионов водорода, замещающихся ионами металла, то есть основностью 
кислоты: 

H3PO4 +  NaOH = NaH2PO4 +  H2O,      Z(H3PO4) =1; 
H3PO4 + 2 NaOH = Na2HPO4 + 2H2O,   Z(H3PO4) =2; 
H3PO4 + 3 NaOH = Na3PO4   + 3H2O,    Z(H3PO4) =3. 
Для основания эквивалентное число определяется количеством 

ионов гидроксида, замещающихся анионами кислоты, то есть кислот-
ностью основания: 

Al(OH)3 +  HCl = Al(OH)2Cl +  H2O,      Z [Al(OH)3] = 1; 
Al(OH)3 + 2HCl = Al(OH)Cl2 + 2H2O,    Z [Al(OH)3] = 2; 
Al(OH)3 + 3HCl = Al(OH)3   + 3H2O,      Z [Al(OH)3] = 3. 
Для соли эквивалентное число определяется произведением ва-

лентности (степени окисления) катиона (или аниона по модулю) n на 
количество катионов (или анионов) m:   Z = n·m 

NaCl , Z = 1·1 = 1;   
Na2SO4 , Z = 1·2 = 2; 
Al2(SO4)3, Z = 3·2 = 6; 
Na[HSO4], Z = 1·1 = 1;   
[Al(OH)]Cl2, Z = 2·1 = 2; 
[Cu(NH3)4](OH)2, Z = 2·1 = 2. 
Вычисление эквивалентного числа окислителя и восстановителя 

в окислительно-восстановительной реакции. 
Эквивалентное число окислителя и восстановителя в окисли-

тельно-восстановительной реакции определяется количеством приня-
тых или отданных электронов. 

3 H2S + K2Cr2O7 + 4 H2SO4 = Cr2(SO4)3 + 3 S + K2SO4 + 7 H2O; 
 

восстановитель: H2S – 2e = S + 2H+,  Z = 2, Мэкв =        =       =17 г/моль; 
Z
M

2
34
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окислитель:     Cr2O7
2– + 14 H+ + 6e = 2 Cr3+ + 7 H2O, Z = 6; 

 
Мэкв =          =                  = 35,99 ≈ 36 г/моль. 

 
Экспериментально эквивалент элемента может быть определен 

химическим путем – определением количества присоединяемого или 
замещаемого элементом водорода, кислорода или другого элемента, 
эквивалент которого известен, или электрохимическим путем на ос-
новании закона Фарадея, согласно которому при прохождении 
96 494 Кл электричества через раствор электролита на электродах 
превращается один эквивалент вещества. 

В данной работе использован наиболее простой и доступный 
способ определения эквивалента активного металла, основанный на 
измерении объема водорода при реакции вытеснения его из раствора 
соляной кислоты: 

Me + n HCl = MeCln +      H2. 

Согласно закону эквивалентов, один эквивалент металла вытес-
няет один эквивалент водорода, имеющий молярную массу эквива-
лента 1 г/моль. 

Используя закон Авогадро, можно определить объем, который 
занимает один эквивалент водорода при определенных физических 
условиях. При нормальных физических условиях (р = 1,013·105 Па 
или р = 760 мм рт. ст., Т = 298 К) 1 моль водорода, имеющий массу 
2 г/моль, занимает объем V = 22,4 л, тогда 1 моль эквивалента водо-
рода, имеющий массу 1 г/моль, должен занимать объем Vэкв = 11,2 л. 
Таким способом можно рассчитать эквивалентный объем любого газа 
при нормальных условиях. 

Принцип метода 
Определение молярной массы эквивалента металла выполня-

ется на приборе, изображенном на рисунке. Прибор состоит из шта-
тива (1), на котором закреплены бюретки (2) и (3), соединенные 
шлангом. Бюретки имеет поперечное сечение, равное 1 см2, и гра-
дуированы с точностью 0,1 см, причем нулевая отметка находится 
в верхней части бюретки. К бюретке (3) при помощи стеклянных 
трубок, соединенных резиновым шлангом (4), присоединена про-
бирка (5) с отводной трубкой (6). Бюретки заполнены водой, про-
бирка (5) – концентрированной соляной кислотой. В отводную 

Z
M
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трубку помещают образец металла с известной массой и, переводя 
пробирку из положения (6) в положение (7), сбрасывают металл 
в кислоту. При взаимодействии металла с кислотой в пробирке (5) 
выделяется водород, который, поступая в бюретку (3), вытесняет 
воду из нее в бюретку (2). Измерения проводят при одинаковом по-
ложении уровней воды в обеих бюретках, что определяет одинако-
вое давление.  

 
Рис. 1.  Прибор для определения молярной массы  

эквивалента металла объемным методом 
 
Цель работы: усвоение понятий эквивалент, молярная масса эк-

вивалента, расчет эквивалентов простых и сложных веществ, знаком-
ство с простейшим экспериментальным методом определения эквива-
лента элемента. 

Посуда и оборудование: прибор для определения молярной мас-
сы эквивалента металла объемным методом.  

Реактивы: металлы (цинк, железо), концентрированная соляная 
кислота. 

Ход работы 
Перед началом опыта бюретки должны находиться в таком по-

ложении относительно друг друга, чтобы уровень воды в них был 
примерно на середине шкалы отсчета. Отводную трубку (6) и закры-
вающую ее пробку перед началом опыта насухо вытирают фильтро-
вальной бумагой, после чего в нее помещают полученный образец 
металла с известной массой m. Трубку плотно закрывают пробкой, 
осторожно ввинчивая ее. Прибор проверяют на герметичность. Для 
этого медленно поднимают или опускают бюретку (2), наблюдая за 
колебаниями уровня воды в бюретке (3). Если прибор не герметичен, 

2 – 

– 4 

– 3 

1 –

5–  

– 7 

6 
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то уровни в обеих бюретках будут выравниваться. В этом случае 
нужно проверить положение всех пробок и снова проверить прибор.  

После проверки прибора на герметичность уравнивают положе-
ние воды в обеих бюретках и отмечают положение уровня в бюрет-
ке (3) по нижнему мениску, записывая его значение по градуировоч-
ной шкале h1 с точностью 0,1 см, после чего осторожно сбрасывают 
металл в кислоту, переводя пробирку (5) из положения (6) в положе-
ние (7). По мере понижения уровня воды в бюретке (3) опускают бю-
ретку (2), следя за тем, чтобы уровни в обеих бюретках были прибли-
зительно на одной высоте, что определяет равенство давлений в них.  

По окончании процесса растворения металла в кислоте точно 
выравнивают положение уровней в обеих бюретках и записывают по-
ложение уровня в бюретке (3) по шкале h2 с той же точностью. Объем 
выделившегося водорода V в реакции:  

Me + n HCl = MeCln + 2
n

H2 

равен разности уровней V = h2 – h1, имеет размерность см3 и относит-
ся к атмосферным условиям (p, T ) проведения опыта. 

Эквивалент металла Эмет, имеющий молярную массу Мэкв, вы-
тесняет эквивалент водорода Э 2H , который при нормальных условиях 
занимает объем Vэкв = 11 200 см3, а используемая в опыте масса ме-
талла m вытесняет объем водорода V0, пересчитанный на нормальные 
условия. В соответствии с законом эквивалентов это можно предста-
вить в виде уравнения (1): 

 
 (1) 

 
Измеренный объем водорода при атмосферных условиях (p, T) пе-

ресчитывается на нормальные условия по уравнению Клапейрона (2): 
 

 (2)  

в котором p0, V0, T0 относятся к нормальным условиям, а p, V, T – 
к условиям проведения опыта. Давление p газов в бюретке (3) в соот-
ветствии с законом Дальтона будет равно сумме парциальных давле-
ний воздуха pвозд, водорода pН и насыщенного водяного пара pпар:  

p = pвозд + pН + pпар. (3) 
При одинаковом положении уровней воды в обеих бюретках 

давление  pатм = pвозд + pН  в бюретке (3) будет меньше атмосферного 

.
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m
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на величину давления насыщенного водяного пара, которое зависит 
только от температуры (табл. 1).  

p = pатм – pпар. (4)  

Подставляем в уравнение (1) выражение из уравнения (2) V0. 
Получаем уравнение для расчета молярной массы эквивалента метал-
ла Мэкв: 

Мэкв =                                            . (5) 

Таблица 1 
Зависимость давления насыщенного водяного пара от температуры 

t, ºС мм рт. ст. Па t, ºС мм рт. ст. Па 

15 1705,1 12,79 23 2809,0 21,07 
16 1817,1 13,63 24 2983,7 22,38 
17 1947,1 14,53 25 3167,2 23,76 
18 2063,8 15,48 26 3361,0 25,21 
19 2197,1 16,48 27 3564,9 26,74 
20 2337,8 17,53 28 3779,6 28,35 
21 2486,4 18,65 29 4004,9 30,04 
22 2643,7 19,83 30 4242,2 31,82 
 
Преобразуем уравнение (5), подставив известные численные 

данные: 
Мэкв =                                                     , (6)  

где                                   K =                                    . (7)           
 
Коэффициент K зависит только от условий опыта (p, T) и раз-

мерности давления. Так как этот коэффициент не зависит от массы 
металла, то его можно рассчитать заранее и использовать при повтор-
ных измерениях. 

После расчета молярной массы эквивалента металла по уравне-
нию (6) рассчитывается молярная масса металла для трех значений 
валентности Z, равных 1, 2 и 3 по уравнению:             

M =Mэкв • Z . (8) 
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По таблице Д.И. Менделеева выбирается металл, проявляющий 
соответствующую валентность, для которого расхождение расчетной 
величины молярной массы с табличной не превышает 1–2 г/моль. За-
тем рассчитывается относительная погрешность опыта по уравнению: 

Δ M =                                            %, (9) 

где  Мэкв,экспер – молярная масса эквивалента металла, рассчитанная из 
опытных данных по уравнению (6), Мэкв,теор – теоретическая молярная 
масса эквивалента металла, рассчитанная по уравнению (8).  

 
Контрольные вопросы и задачи 

1. Что называют эквивалентом вещества? Как определяется эк-
вивалентное число и фактор эквивалентности?  

2. Определите эквивалентное число и фактор эквивалентности 
для веществ: а) Fe2O3; б) HClO4; в) NaHS; г) MgOHCl; д) Ca(OH)2. 

3. Как связаны молярная масса вещества и молярная масса эк-
вивалента? Рассчитайте молярную массу эквивалента веществ, приве-
денных в вопросе 1. 

4. Как рассчитывается молярная масса эквивалента окислителя 
и восстановителя в окислительно-восстановительной реакции? 

5. Рассчитайте молярную массу эквивалента перманганата ка-
лия KMnO4, рассматривая данное соединение как: а) соль; б) окисли-
тель, превращающийся в MnO(OH)2; в) окислитель, превращающийся 
в MnSO4. 

6. Какой объем занимает при нормальных условиях 1 моль эк-
вивалента газообразного вещества: а) кислорода, б) хлора; в) углеки-
слого газа? 

7. Используя закон эквивалентов, рассчитайте объем оксида уг-
лерода (II), который потребуется для восстановления железа из 1 кг 
оксида железа (III) при нормальных условиях.  

8. Рассчитайте молярную массу эквивалента. 
№ 
п/п Элемент Соединение Ион 

1 Li MnO(OH)2 SO3
2– 

2 Al CrO3 ClO4
– 

3 Ba Al2(SO4)3 UO2+ 

4 Si Mn2O7 PO4
3– 

100
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теорэкв

теорэквэксперэкв
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5 Na Cr2O3 [PtCl6]2– 

6 Ca UO2 SO4
2– 

7 B P2O5 Cr2O7
2– 

8 C PCl5 S2– 

9 P SO2 HPO4
2– 

10 Sr H3PO4 Cr3+ 

9. Рассчитайте эквивалентное число и молярную массу эквива-
лента окислителя и восстановителя по данным схемам химических 
реакций. 

№  
задачи Исходные вещества Продукты реакции 

1 KMnO4, Na2SO3 K2MnO4, Na2SO4 

2 HNO3, Mg Mg2+, N2 
3 I2, I2 I-, IO3

- 

4 HNO3, Zn NH4NO3, Zn2+ 

5 KMnO4, Na2SO3 MnSO4, Na2SO4 
6 K2Cr2O7, KI Cr3+, I2 

7 HNO3, Cu NO, Cu2+ 

8 H2SO4, Mg MgSO4, H2S 
9 KMnO4, Na2SO3 MnO(OH)2, Na2SO4 
10 HNO3, Ca N2O, Ca2+ 

10. Рассчитайте молярную массу эквивалента металла по ниже-
приведенным данным. 
 

№ 
задачи 

Масса металла,  
вступившего в реакцию (г) 

Полученное соединение  
и его масса (г) 

1  0,347 Сульфит, 4,347 
2  1,635 Хлорид, 3,41 
3  7,82 Сульфат, 17,42 
4  1,73 Нитрат, 7,93 
5  1,8 Фторид, 5,6 
6  5,395 Оксид, 5,795 
7  6,075 Гидрофосфат, 30,075 
8  4,6 Гидросульфат, 24 
9  1,59 Гидроксид, 2,44 

10  4,0 Сульфид, 7,2 
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11. Рассчитайте массу полученного вещества из данных исход-
ных веществ, используя закон эквивалентов. 

 

№ Объем вступившего  
в реакцию газа (н. у.), л Продукт реакции 

1 Cl2, 3,8 FeCl2 

2 SO2, 4,6 K2SO3 

3 O2, 7,4 CuO 
4 F2, 6,4 AlF3 

5 SO3, 16,8 Na2SO4 

6 Cl2, 8,2 NiCl2 

7 SO2, 2,7 Li2SO3 

8 O2, 3,5 Cr2O3 

9 F2, 14,7 AgF 
10 SO3, 11,4 CaSO4 
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3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ РАСТВОРА  
ТИТРИМЕТРИЧЕСКИМ МЕТОДОМ  

(ОК-5, ОК-6, ОК-14, ПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-8, ПК-9) 
 

Растворы − это гомогенные (состоящие из одной фазы) системы, 
содержащие несколько компонентов. Растворы бывают газообразные, 
жидкие и твердые. Среди соединений (компонентов), образовавших 
раствор, выделяют растворенные вещества и растворитель.  

Растворителем принято считать компонент, агрегатное со-
стояние которого соответствует агрегатному состоянию раствора. 
Как правило, это компонент, содержание которого в растворе выше 
содержания остальных, называемых растворенными веществами. 
Наибольшее практическое значение имеют жидкие растворы, 
в частности, водные растворы, в которых растворителем является 
вода.  

Растворимостью называется способность вещества растворяться 
в том или ином растворителе. Мерой растворимости вещества являет-
ся его содержание в насыщенном растворе. Состав раствора и содер-
жание растворенного вещества (концентрация) выражаются различ-
ными способами. 

1. Массовая доля компонента ωi − это отношение массы i-го 
компонента mi к массе раствора Σ mi:  

ωi = mi / Σ mi , (1) 
где ωi − безразмерная величина, принимающая значения от 0 до 1 или 
от 0 до 100 % (в последнем случае говорят о процентной концентра-
ции по массе). 

2. Молярная доля компонента Хi − это отношение числа молей  
i-го компонента ni к сумме молей ∑ni всех компонентов, образующих 
раствор, безразмерная величина:  

Хi = ni / ∑ni. (2) 
3. Моляльная концентрация растворенного вещества, или мо-

ляльность, Сm − число молей растворенного вещества n, приходящих-
ся на 1 кг растворителя, моль/кг: 

Сm = n / ms =         ,         (3) 

где m – масса растворенного вещества (г); М – молярная масса рас-
творенного вещества (г/моль); ms − масса растворителя (кг). 

sMm
m
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4. Молярная концентрация растворенного вещества, или моляр-
ность, С − число молей растворенного вещества n в 1 л раствора, 
моль/л, или сокращенно М:  

С = n / V =           ,  (4) 

где V − объем раствора (л); m – масса растворенного вещества (г); М – 
молярная масса растворенного вещества (г/моль). 

5. Молярная концентрация эквивалента растворенного вещест-
ва, или нормальная концентрация, или нормальность, Сэкв − число 
молей эквивалентов растворенного вещества nэкв в 1 л раствора, моль 
экв/л, или сокращенно н.: 

Сэкв = nэкв / V =              =            , (5) 

где Мэкв – молярная масса эквивалента растворенного вещества 
(г/моль экв); zэкв – число эквивалентности растворенного вещества; 
V − объем раствора (л); m – масса растворенного вещества (г); М – 
молярная масса растворенного вещества (г/моль). 

6. Массовая концентрация Смасс – масса растворенного вещества 
m в 1 л раствора, г/л: 

Смасс = m / V , (6) 

где V − объем раствора (л). 
7. Титр Т – масса растворенного вещества в 1 мл раствора, г/мл:  

Т = Смасс / 1000. 
Для приготовления раствора заданной концентрации взвешива-

ют необходимые массы (отмеряют необходимые объемы) чистых 
компонентов раствора. В химических аналитических лабораториях 
используют концентрированные растворы известной концентрации: 
фиксаналы – растворы, помещенные в герметичные ампулы заводско-
го производства, содержащие строго определенное (обычно 0,1 моль) 
количество химического соединения. При расчете масс (объемов) 
компонентов учитывают (см. табл. 1) соотношения между различны-
ми способами выражения состава раствора.  

 
 
 
 
 
 

MV
m

VM
m

экв MV
mzэкв
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            Таблица 1  
Соотношения между различными способами выражения  

состава бинарного раствора  
(ρ – плотность раствора данного состава, г/л) 

 ω С Сэкв Сm Смасс 

ω – 
 
С= 

 
 Сэкв = 

  
 Сm= Смасс = ωρ

С ω = – Сэкв= Сzэкв  Сm= Смасс = СМ

Сэкв 

ω = 
= 

 

 
С= – 

  
 Сm= 

Смасс = 
 = Сэкв 

Сm 
ω = 
= 

 

С= 
= 

Сэкв= 
  = – 

Смасс = 

= 

Смасс 
 
ω = 

 
С= 

  
 Сэкв= 

 Сm= 
 = – 

Установление состава раствора является одной из задач анали-
тической химии. Количественный анализ проводят физическими, хи-
мическими и физико-химическими методами. Одним из наиболее 
простых среди них является титриметрия. 

Титриметрия – аналитический метод, основанный на измере-
нии объема раствора реагента точно известной концентрации, взаи-
модействующего с определяемым веществом. Растворы реагентов из-
вестной концентрации, используемые в титриметрии, называют 
титрованными (стандартными) растворами, или титрантами.  

 
Принцип метода 
К раствору анализируемого вещества неизвестной концентрации 

(пробе) добавляют небольшими порциями раствор титранта до тех 
пор, пока не будет получен сигнал индикатора, свидетельствующий о 
прекращении реакции (достижении конечной точки титрования). Мо-
мент окончания титрования можно установить при помощи химиче-
ской реакции или по изменению некоторого физического свойства. 
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Часто используются органические красители, окраска которых изме-
няется по достижении конечной точки титрования (см. табл. 2).  

Таблица 2  
Области перехода окраски некоторых рН-индикаторов 

Индикатор 
Окраска  
кислотной  
формы 

Окраска  
щелочной 
формы 

Область  
перехода 

рН 
рТ 

Фенолфталеин Бесцветная Красная 8,0–10,0 9,0 
Лакмус Красная Синяя 5,0–8,0 7,0 
Метил-оранж Розовая Желтая 3,1–4,4 4,0 
Метил-красный Красная Желтая 4,2–6,2 5,5 

 
Такие цветные индикаторы должны проявлять свойства, поло-

женные в основу соответствующей титриметрической реакции. Ин-
дикация растворов может проводиться как визуально, так и с ис-
пользованием инструментальных методов. Если проба или титрант 
сами по себе окрашены, специальные индикаторы могут и не потре-
боваться.  

Расчет концентрации исследуемого раствора, в соответствии 
с законом эквивалентов, проводят по формуле: 

Сэкв 1V1 = Сэкв 2V2, (7) 

где Сэкв 1 и Сэкв 2 – молярные концентрации эквивалента пробы и тит-
ранта, соответственно, моль экв/л; V1 – отмеренный объем пробы, л; 
V2 – объем титранта, израсходованный на титрование, л.  

При определении концентраций кислот и оснований используют 
метод кислотно-основного титрования, в основе которого лежит ре-
акция нейтрализации: 

Н+ + ОН−  Н2О. 
В кислотной среде концентрация ионов водорода Н+ больше 

концентрации гидроксид-ионов ОН−, а в щелочной среде – меньше. 
Для удобства характеристики среды используют понятие водородного 
показателя рН, численно равного отрицательному десятичному лога-
рифму молярной концентрации ионов водорода в растворе: 

рН = −lg +Н
С . (8) 



32 

Поскольку в водных растворах произведение молярных концен-
траций ионов водорода и гидроксид-ионов:  

+Н
С • −ОН

С  = О2НК , (9) 

называемое ионным произведением воды, – величина постоянная 
и при Т = 298 К          = 10−14, в нейтральной среде рН = 7, в кислотной 
рН < 7, в щелочной рН > 7.  

Истинная точка эквивалентности кислотно-основного титрова-
ния соответствует равенству молярных концентраций ионов водорода 
Н+ и гидроксид-ионов ОН−:  

+Н
С = −ОН

С . 

Реакция нейтрализации не сопровождается видимыми измене-
ниями, например, переменой окраски раствора, поэтому для фиксиро-
вания точки эквивалентности используют органические красители, 
структура и окраска которых зависит от величины водородного пока-
зателя рН. 

Как видно из таблицы 2, изменение окраски важнейших кислотно-
основных индикаторов происходит внутри определенного узкого ин-
тервала значений рН растворов. Этот интервал зависит только от 
свойств данного индикатора, поэтому перемена окраски индикатора 
происходит, как правило, не строго в точке эквивалентности, а с извест-
ным отклонением от нее. То значение рН, при котором заканчивается 
титрование с данным индикатором, называется показателем титрова-
ния и обозначается рТ. Величина рТ соответствует одной из промежу-
точных окрасок индикатора и находится внутри области перехода. 

Следует учитывать, что экспериментально наблюдаемая конеч-
ная точка титрования вследствие погрешностей измерений и наблю-
дений отличается от истинной точки эквивалентности, соответст-
вующей стехиометрическим соотношениям реагирующих веществ. 
Очевидно, что от выбора индикатора зависит индикаторная ошибка 
титрования, величина которой может колебаться в широких преде-
лах в зависимости от того, какой взят индикатор и какие кислота 
и основание реагируют между собой. Так, в случае титрования кисло-
ты основанием, при рТ < 7 (при 298 К) имеет место недотитрован-
ность, а при рТ > 7 – перетитрованность. Относительная систематиче-
ская погрешность титрования:  

  100 %, (10) 

О2НК

0

Н–ОНη
С

СС
с

+−
=
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где СH–, СH+ и С0 – молярные концентрации ионов ОН−, Н+ и титруемо-
го вещества соответственно.  

Например, при титровании 0,01 М раствора сильной кислоты 
раствором сильного основания в присутствии фенолфталеина (рТ = 9) 

                                                                                   .  

Молярную концентрацию эквивалента исходного раствора кислоты 
(обычно 0,1н.), а также концентрацию и объем (50 или 100 мл) конеч-
ного раствора указывает преподаватель. Определение концентрации 
осуществляется методом титрования стандартным (титрованным) 
раствором щелочи (NaOH или КОН). Титриметрической реакцией яв-
ляется реакция нейтрализации раствора кислоты раствором щелочи. 
Конечную точку титрования устанавливают по изменению окраски 
кислотно-основного индикатора (фенолфталеина или метилового 
оранжевого).   

 
Цель работы: ознакомление с понятием «растворы» и способа-

ми выражения содержания растворенного вещества; определение кон-
центрации раствора методом титрования. 

Посуда:  
колбы (250 мл) 
бюретки для титрования 
пипетки Мора 

Реактивы:  
соляная и серная кислоты (0,1н.) 
растворы гидроксидов калия и натрия (0,1н.) 

 
Ход работы 

1. Рассчитайте объем (мл) исходного 0,1н. раствора серной ки-
слоты, необходимый для приготовления 100 (или 50) мл раствора 
H2SO4 заданной преподавателем концентрации: 0,003 н.; 0,004 н.; 
0,005 н. и т. п. (см. пример 1). 

2. Отмерьте необходимый объем исходного раствора кислоты 
с помощью мерной бюретки. Для этого определите начальный уро-
вень исходного раствора кислоты в бюретке с точностью до 0,1 мл 
(при определении уровня глаз наблюдателя и нижний край мениска 
жидкости должны находиться на одной горизонтальной плоскости). 

%1,0%100
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1010η 2

95

=
−
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Конечный уровень раствора в бюретке равен сумме начального зна-
чения и рассчитанного в п. 1 объема кислоты.  

3. Перенесите рассчитанный объем кислоты в колбу, имеющую 
метку объема 100 (или 50) мл. Для этого осторожно поверните кран 
бюретки или надавите на стеклянный шарик в резиновой трубочке. 

4. Приливая дистиллированную воду, доведите объем раствора в 
колбе до 100 (или 50) мл. 

5. Добавьте 2–3 капли индикатора фенолфталеина. Отметьте ок-
раску раствора. 

6. Определите уровень титранта (0,1н. раствора NaOH или КОН) 
в бюретке с точностью до 0,1 мл. Запишите начальный уровень тит-
ранта hн. 

7. Проводите титрование раствора кислоты, добавляя неболь-
шими порциями раствор щелочи в колбу с кислотой. Раствор кислоты 
при этом непрерывно перемешивайте, держа горло колбы правой ру-
кой. Кран (или зажим) бюретки открывайте левой рукой.  

8. Конец титрования определите по появлению едва заметной, 
не исчезающей в течение 30 с, малиновой окраски фенолфталеина 
(окраску раствора удобнее наблюдать на белом фоне, поэтому подло-
жите под колбу листок белой бумаги). Отметьте и запишите конеч-
ный уровень титранта в бюретке hк.  

9. Добавьте еще одну каплю раствора щелочи. Если окраска рас-
твора стала более заметной, значит, конечная точка титрования опре-
делена правильно.  

10. Повторите действия п. 2–9, заменив фенолфталеин другим 
индикатором – метиловым оранжевым. Конец титрования определите 
по соответствующему изменению окраски индикатора (см. табл. 2). 

 
Обработка результатов 
1. По разности конечного hк и начального hн уровней жидкости в 

бюретке рассчитайте объем титранта Vщ, израсходованного на титро-
вание в присутствии индикатора фенолфталеина.  

2. Рассчитайте молярную концентрацию эквивалента приготов-
ленного раствора кислоты Сэкв к по формуле:  

 
Сэкв к =                 ,  

 
где Vк = 100 (или 50) мл, щ эквС =0,1 моль экв/л . 

к

щщ экв

V
VС
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3. Сравните заданное значение концентрации раствора кислоты 
Сэкв,к,з и определенное методом титрования значение концентрации 
приготовленного раствора Сэкв,к. Рассчитайте суммарную погреш-
ность титрования и приготовления раствора по формуле:  

η =⏐                    ⏐100%. 

4. Проведите расчет концентрации раствора кислоты при титрова-
нии с другим индикатором (метиловым оранжевым), повторив п. 1–3.  

5. Напишите уравнение титриметрической реакции в молеку-
лярной форме. Исходные данные, результаты измерений и расчетов 
занесите в таблицу 3. 

           Таблица 3 

Индикатор Vк, 
мл 

Сэкв к, з, 
моль 
экв/л 

Сэкв щ, 
моль 
экв/л 

hн, 
мл

hк, 
мл 

Vщ, 
мл 

Сэкв,к, 
моль 
экв/л 

η 

Фенолфталеин    
     

Метил-
оранжевый   

0,1 
     

6. Объясните, чем вызваны расхождения в величинах концен-
трации одного и того раствора, оттитрованного в присутствии разных 
индикаторов. При каких значениях рН раствора происходит измене-
ние окраски использованных индикаторов? Какова относительная 
систематическая погрешность ηс титрования заданного раствора в ка-
ждом случае? 

Примеры решения задач 
1. Какой объем 0,1н. раствора серной кислоты необходимо от-

мерить для приготовления 100 мл 0,02 н. раствора? 
Решение. Так как количество молей эквивалентов H2SO4 в ис-

ходном и приготовленном растворах одинаково, то в соответствии 
с законом эквивалентов (7) объем исходного раствора  

V1 =              =                  = 20 мл. 

2. Какой объем 12 %-ного раствора H2SO4 потребуется для при-
готовления 1 л 0,1н. раствора этой кислоты? 

Решение. Масса серной кислоты в 1 л 0,1н. раствора составляет 

42SOHm = VСM эквSOэквH 42 = 49⋅0,1⋅1 = 4,9 г.  

зэкв,к

экв,кзэкв,к

С
СС −

экв1

2экв2

С
VС

1,0
10002,0 ⋅
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Такая масса H2SO4 содержится в 40,83 г 12 %-ного раствора 
в соответствии с формулой (1):  

                                            = 40,83 г. 

Плотность исходного раствора по данным таблицы 3 приложе-
ния составляет ρ = 1080,0 г/л. Следовательно, для приготовления 1 л  

0,1н. раствора H2SO4 потребуется                      =             =  0,0378 л или 
37,8 мл 12 %-ного раствора. 

3. Плотность водного раствора NaCl ρ = 1095,0 г/л. Определить 
массовую долю соли в растворе, рассчитать молярную долю NaCl, 
молярную концентрацию, молярную концентрацию эквивалента соли, 
моляльную концентрацию и массовую концентрацию раствора. 

Решение. Для определения массовой доли соли в растворе ис-
пользуем данные таблицы 3 приложения. Заданное значение плот-
ности раствора NaCl в ней отсутствует, поэтому применим метод 
интерполяции. Для этого используем ближайшие меньшее и боль-
шее значения плотностей и соответствующие им массовые доли 
раствора данной соли. Считая, что в указанных пределах зависи-
мость между плотностью и массовой долей раствора линейная, 
рассчитаем массовую долю растворенного вещества ω в растворе 
по пропорции (индекс б означает «большее», м – «меньшее»): 

                                                                 . 
  
По данным таблицы 3, ρб = 1100,9 г/л; ωб = 0,14; ρм = 1085,7 г/л; 

ωм = 0,12. Соответственно: 

                                                                             . 
 
Решая уравнение, получим ω = 0,132 (или 13,2 %). 
При расчете молярной доли соли в растворе и других концен-

траций удобно использовать следующие соотношения: масса раство-
ра – 100 г, следовательно, масса растворенного вещества т = 13,2 г, 
а масса воды (растворителя) ms = 86,8 г = 0,0868 кг. В таком растворе 
число молей NaCl составит: 

 nNaCl =                                  = 0,2256 моль,  

 
а число молей воды: 

12,0
9,4

ω
42SOH

раствора ==
m

m

ρ
m

V раствора= 1080
83,40

ωωωω б

б

мб

мб

−
−

=
−
− ρρρρ

ω14,0
0,10959,1100

12,014,0
7,10859,1100

−
−

=
−
−

г/моль 5,58
г 2,13

NaCl

NaCl =
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                                                                          = 4,8222 моль. 
 
Следовательно, молярная доля NaCl в соответствии с уравне-

нием (2) 

                                                                               = 0,045. 
  
По уравнению (3) рассчитаем моляльную концентрацию:  

Сm =                                      = 2,6 моль/кг. 

Раствор массой 100 г занимает объем: 

 V =                                 = 0,0926 л,  

следовательно: молярная концентрация по уравнению (4):  

С =                                     = 2,48 моль/л, 

молярная концентрация эквивалента по (5): 

Сэкв =                                                               = 2,48 моль экв/л, 
 

массовая концентрация по (6):  

                  Смасс =                          = 144,54 г/л. 

Для расчетов можно использовать и соотношения таблицы 1 
приложения: 

1) С =        =                            2,48 моль/л;  

2) Сэкв = Сzэкв = 2,48⋅1 = 2,48 моль экв/л; 
3) Сm =                   =                             = 2,6 моль/кг; 

4) Смасс = ωρ  = 0,132⋅1095 = 144,54 г/л. 
 

Контрольные вопросы и задачи 
1. Что такое раствор, растворитель, растворенное вещество? 
2. Какие способы выражения состава раствора вы знаете? 
3. Что такое титриметрия? В чем заключается принцип титрова-

ния? Напишите выражение основной расчетной формулы определе-
ния концентрации методом титрования. 

4. Что «показывает» водородный показатель рН? 

г/моль 0,18
г 8,86

OH

oH
OH

2

2

2
==

M
n

n

8222,42256,0
2256,0

OHNaCl

NaCl
NaCl

2
+

=
+

=
nn

nX

кг 0,0868
моль 0,2256NaCl =

sm
n

г/л 1080
г 100

ρраствора

раствора =
т

 л0,0926
моль 0,2256NaCl =

V
n

 л0,0926
экв 1моль 0,2256эквNaClNaCl ⋅

=
V
zn

 л0,0926
г 13,2

=
V
m

М
ρω

=
⋅
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132,01000
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5. На каком свойстве индикаторов основано их применение? 
6. Что такое показатель титрования рТ? Каково его значение для 

индикаторов метилового оранжевого и фенолфталеина? 
7. Рассчитать массовую долю, молярную концентрацию, моляр-

ную концентрацию эквивалента, моляльную концентрацию и массо-
вую концентрацию раствора данного вещества, используя значение 
плотности данного раствора и соответствующие величины таблицы 1 
приложения. 

№ 
Раствор 

NaCl ρ, г/л 
№ 

Раствор 
H2SO4 ρ, г/л

№ 
Раствор 

HCl ρ, г/л 
№ 

Раствор  
CH3COOH ρ, г/л

1 1010,0 6 1030,0 11 1015,0 16 1006,0
2 1050,0 7 1050,0 12 1035,0 17 1010,0
3 1080,0 8 1090,0 13 1055,0 18 1018,0
4 1120,0 9 1190,0 14 1080,0 19 1025,0
5 1170,0 10 1250,0 15 1125,0 20 1032,0

8. Рассчитать массу соли и объем воды, необходимые для приго-
товления 1 л раствора NaCl заданного состава ω, используя величины 
таблицы 1 приложения.  

№ ω № ω № ω 
1 0,01 6 0,08 11 0,18 
2 0,02 7 0,10 12 0,20 
3 0,03 8 0,12 13 0,22 
4 0,04 9 0,14 14 0,24 
5 0,06 10 0,16 15 0,26 

9. Используя данные приложения, рассчитать объем заданного 
раствора, необходимый для приготовления 1 л 0,1н. раствора кислоты 
H2SO4 или HCl: 

№ Концентрация № Концентрация № Концентрация № Концентрация

1 ω = 0,350 6 ω = 0,227 11 ω = 0,262 16 ω = 0,165 
2 ω = 0,326 7 ω = 0,201 12 ω = 0,243 17 ω = 0,145 
3 ω = 0,302 8 ω = 0,174 13 ω = 0,223 18 ω = 0,125 
4 ω = 0,277 9 ω = 0,147 14 ω = 0,204 19 ω = 0,105 
5 ω = 0,252 10 ω = 0,091 15 ω = 0,184 20 ω = 0,085 
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4. ОКИСЛИТЕЛЬНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ РЕАКЦИИ  
(ОК-14, ПК-2, ПК-3, ПК-8, ПК-11) 

 
Окислительно-восстановительными называются реакции, в ко-

торых от восстановителя к окислителю частично или полностью пе-
реходят электроны. Это соответствует изменению степеней окисления 
элементов, участвующих в реакциях веществ. 

Степень окисления – формальный заряд на атоме при условии, 
что ион кислорода имеет формальный заряд «–2», а ион водорода – 
«+1». Так как степень окисления величина формальная, то она может 
быть нулевой и дробной. Например, в молекуле глюкозы C6H12O6 сте-
пень окисления углерода равна нулю, а в пропане C3H8 составляет 8/3. 
Чтобы составить уравнение окислительно-восстановительной реак-
ции, необходимо определить, как изменяются степени окисления эле-
ментов до и после реакции и в какие соединения переходят окисли-
тель и восстановитель.  

Коэффициенты в уравнениях окислительно-восстановительных 
реакций могут быть  найдены различными методами, в основу кото-
рых положено сложение алгебраических многочленов. Наиболее час-
то используются методы электронного и ионно-электронного балан-
сов. Известны также и другие методы, например, алгебраический 
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метод. Он является достаточно формализованным и может быть ис-
пользован в тех случаях, когда степени окисления  элементов трудно 
определимы.  

В большинстве реакций функции окислителя и восстановителя 
разделены между разными веществами. Такие реакции относятся 
к типу межмолекулярных окислительно-восстановительных реакций 
(см. пример 1). Если в одном веществе атомы одного элемента окис-
ляются, а атомы другого – восстанавливаются, то реакции называются 
внутримолекулярными окислительно-восстановительными реакция-
ми (см. пример 2). Eсли атомы одного элемента в реагенте 
и окисляются, и восстанавливаются, то это реакция диспропорциони-
рования или самоокисления – самовосстановления (см. пример реак-
ции в опыте 2 практической части работы). Реакциями репропорцио-
нирования (контрпропорционирования) называют такие реакции, при 
которых из двух различных степеней окисления одного и того же эле-
мента получается одна степень окисления. Например: 

NH4NO3  → N2O + H2O. 
Здесь N−3 и N+5 переходят в N+1. 

Метод электронного баланса 
Удобно пользоваться этим методом, когда известны исходные 

вещества и продукты реакций. Он применим для расчета коэффици-
ентов в окислительно-восстановительных реакциях, протекающих 
между газами, твердыми веществами, в расплавах, в растворах не-
электролитов, а также в случаях, когда  одновременно в одном и том 
же окисляемом веществе содержатся два и более окислителя или вос-
становителя. 

Пример 1. Подобрать коэффициенты в уравнении реакции, про-
текающей по схеме: 

HNO3 + H2S  →  NO↑ + S↓ + H2O. 
1. Определяем элементы, которые в процессе реакции меняют 

степень окисления. Это два элемента: азот и сера.  
2. Составим электронные уравнения, отражающие изменение 

степеней окисления элементов. Для каждого из уравнений справа 
(за чертой) ставим дополнительные множители, то есть коэффициен-
ты, уравнивающие число принятых и отданных электронов: 

N+5 + 3 e– = N+2 ⏐2 
S−2  – 2 e– = S0 ⏐3 
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3. Найденные окислительно-восстановительные коэффициенты 
переносим в уравнение реакции. 

4. Коэффициент для воды находим по числу атомов водорода 
и кислорода в левой части равенства: 

2HNO3 + 3H2S = 2 NO↑ + 3S ↓ + 4 H2O. 
В рассмотренном примере функции окислителя и восстановите-

ля разделены между разными веществами. Эта реакция относятся 
к типу межмолекулярных окислительно-восстановительных реакций.  

Пример 2. Подбор коэффициентов в уравнениях внутримолеку-
лярных окислительно-восстановительных реакций ведется на одну 
формульную единицу вещества.  

(NH4)2 CrO4 → Cr2O3  + N2 + H2O + NH3 
Cr+6 +3 e– = Cr+3 | 2 
2N−3 – 6e– = N2

0 ⏐ 1 , 
окончательное уравнение имеет вид: 

2 (NH4)2 CrO4 → Cr2O3  + N2 + 5 H2O + 2 NH3 . 
Электронные схемы, используемые в методе электронного ба-

ланса, не дают представления о характере реально существующих 
частиц. Поэтому степень окисления атомов обозначается цифрами с 
предшествующим знаком «+» или «−«. Такое обозначение подчерки-
вает формальный характер понятия «степень окисления». Электрон-
ные схемы, используемые в этом методе, также являются формаль-
ными и, применительно к растворам, не отражают реально 
протекающих в них процессов. 

Метод ионно-электронных схем 
Метод ионно-электронных схем или полуреакций рассматрива-

ет изменения, происходящие в молекулах и ионах, реально сущест-
вующих в растворах. Чаще всего это водные растворы. В ионно-
электронных схемах и уравнениях  окислительно-восстановительных 
реакций заряды ионов принято изображать цифрами c последующи-
ми знаками «+» или «−«. При этом малорастворимые соли, слабые 
электролиты и газообразные вещества следует писать в молекуляр-
ном виде.  

Ионно-электронные метод дает возможность поставить коэффи-
циенты как к ионам, так и к молекулам. Необходимо подчеркнуть, что 
при составлении ионно-электронных схем следует учитывать измене-
ние не только заряда ионов, но часто и их состава, как, например, при 
восстановлении перманганат-иона по схеме MnO4

− → Mn2+ или при 
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окислении нитрит-иона в нитрат-ион (NO2
− → NO3

−). Такие взаимные 
переходы в общем случае сопряжены с участием в них молекул воды 
или содержащихся в растворе ионов Н+ и ОН−. В зависимости от ха-
рактера среды подход к составлению ионно-электронных схем будет 
различным.  

1. Реакции в среде сильных кислот 
Пример 3. Окисление пероксида водорода дихроматом калия 

в сернокислой среде. 
1) Записываем молекулярное уравнение или схему окислитель-

но-восстановительной реакции с указанием формы существования 
окислителей и восстановителей до и после реакции в данной среде: 

K2Cr2O7 + H2O2 + H2SO4 → Cr2(SO4)3 + O2 + … 
2) Представим формулы реагентов в ионном виде, указывая 

только те ионы (для сильных электролитов) или формульные единицы 
(для слабых электролитов, твердых веществ и газов), которые прини-
мают участие в качестве окислителя, восстановителя и среды: 

Cr2O7
2− + H2O2 + H+→, 

где Cr2O7
2− – окислитель; H2O2 – восстановитель; H+ – среда сильной 

кислоты. 
3) Составим ионно-электронные схемы полуреакций восстанов-

ления и окисления и определим числа отданных и принятых электро-
нов.  

4) Если ион-окислитель и продукт его восстановления или вос-
становитель и продукт его окисления отличаются по содержанию ки-
слорода, то в этом случае в ионно-электронных полуреакциях рацио-
нально применять только ионы водорода и молекулы воды.  

5) Если нужно отнять атом кислорода, то его связывают двумя 
ионами водорода в молекулу воды. 

Условно такая схема, с учетом баланса зарядов в обеих частях 
уравнения полуреакции, может быть записана в следующем виде: 

ЭОn + 2 Н+ → ЭОn–1 + H2O , 
где  Э – обозначение элемента; О – атом кислорода; n – число атомов 
кислорода в соединении или ионе. 

6) Если нужно добавить атом кислорода, то его берут из моле-
кулы воды, а при этом освобождаются два иона водорода:     

ЭОn + H2O → ЭОn+1 + 2H+. 
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7) С учетом подбора дополнительных множителей, для уравни-
вания числа отданных и принятых электронов, ионно-электронная 
суммарная схема будет иметь следующий вид: 

Cr2O7
2– + 14 H+ + 6 e–  = 2 Cr3+ + 7 H2O ⏐1 

                H2O2  − 2 e–  = O2  +  2H+            ⏐3 . 
8) Суммируем уравнения полуреакций. С учетом дополнитель-

ных множителей, которые умножаются на все члены конкретной по-
луреакции, ионное уравнение реакции приобретает следующий вид: 

Cr2O7
2– + 3 H –2 O2 + 14 H+ = 2Cr3+ + 3 O2 + 6 H+ + 7 H2O. 

9) В получившемся итоговом уравнении проводим необходимые 
алгебраические преобразования. Например, в данном конкретном 
уравнении приводим подобные члены – в правой и левой частях 
уравнения имеются ионы водорода. В результате взаимных сокраще-
ний получаем: 

Cr2O7
2– + 3 H2O2 + 8 H+ = 2 Cr3+ + 3 O2 + 7 H2O. 

Обратите внимание, что 8 H+ соответствуют четырем молекулам 
H2SO4, но в то же время в электронно-ионных схемах не отражены 
ионы K+ .  

10) Дополняем запись веществами (в данном случае K2SO4), ио-
ны которых не меняют степени окисления и поэтому отсутствуют в 
уравнении, записанном в электронной форме.  

K2Cr2O7 + 3 H2O2 + 4H2SO4 = Cr2(SO4)3 + 3 O2 + 7 H2O + K2SO4. 

2. Реакции в среде сильных оснований 
Этапы подбора коэффициентов в этом случае аналогичны всем 

приведенным этапам в примере 3. Однако в этом случае в ионно-
электронных уравнениях полуреакций рационально использовать 
гидроксид-ионы и молекулы воды. Если нужно отнять атом кислоро-
да у соединения, то добавляют молекулу воды с освобождением двух 
гидроксид-ионов: 

ЭОn + H2O →  ЭОn–1 + 2(OH–). 
Если нужно добавить атом кислорода, то его берут из двух гид-

роксид-ионов. В результате преобразований высвобождается молеку-
ла воды:  

ЭОn + 2 (OH–) = ЭОn+1 + H2O. 
Пример 4. Окисление серы в среде гидроксида натрия гипохло-

ритом натрия: 
S + NaClO  + NaOH → Na2SO4 + NaCl. 
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Ионно-электронная схема первоначально имеет вид: 
S + 8(OH–) – 6e–  =  SO4

2– + 4 H2O | 1 
ClO– + H2O  + 2e– =  Cl–  + 2(OH–) ⏐ 3 

S + 8(OH–) +3 СlO– +3 H2O = SO4
2– + 4H2O + 3 Cl– + 6(OH–). 

После приведения подобных молекул воды и гидроксид-ионов 
получаем: 

S + 2(OH–) +3 ClO– = SO4
2– + H2O + 3 Cl–. 

После учета ионов, не изменивших своих степеней окисления 
в процессе реакции, – в данном случае ионов натрия – окончательное 
уравнение реакции выглядит так: 

S + 3 NaClO + 2 NaOH = Na2SO4 + 3NaCl + H2O. 

3. Реакции в нейтральной среде 
Этапы подбора коэффициентов в этом случае аналогичны всем 

приведенным этапам в примере 3. Следует только обязательно иметь 
в виду, что для нейтральной среды в ионно-электронных схемах мож-
но добавлять только воду. Ели нужно отнять атом кислорода, то до-
бавляют молекулу воды и в итоге получают два гидроксид-иона:  

ЭОn + Н2О → ЭОn–1 + 2(OH–). 
Если нужно добавить атом кислорода, то добавляют целую мо-

лекулу воды, а получают два иона водорода:  
ЭОn + Н2О →  ЭОn+1 + 2 H+. 

Пример 5. Окисление сероводорода избытком перманганата калия: 
H2S + KMnO4 → K2SO4 + MnO2 + … 

Ионно-электронная схема имеет вид: 
      H2S  + 4 H2O – 8e– = SO4

2– + 10 H+     |  3 
MnO4

– + 2 H2O + 3 e– = MnO2 + 4 (OH–) ⏐ 8 
3 H2S + 8 MnO4

– + 28 H2O = 3SO4
2– + 8 MnO2 + 30 H+ + 32(OH–). 

После приведения подобных из 30H+ и 32(OH–) получаем 
30 молекул ионов H2O и 2 гидроксид-иона, а затем взаимно сокраща-
ем в правой и левой частях молекулы воды:  

3 H2S + 8 MnO4
– = 3 SO4

2–
 + 8 MnO2 + 2 (OH–)  + 2 H2O. 

Окончательное уравнение реакции, которое обычно представ-
ляют в молекулярном виде, приобретает вид: 

3 H2S + 8 КMnO4 = 3 К2 SO4 + 8 MnO2 + 2 КOH  + 2 H2O. 

Принцип метода 
Лабораторная работа проводится полумикрометодом. Химиче-

ская реакция при микрометоде проводится либо в микропробирке, 
либо на стеклянной пластине или специальном планшете. 
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При проведении реакции в микропробирке необходимое коли-
чество реактива вводится в пробирку по каплям с помощью капилля-
ра или пипетки. 

В случае необходимости (указано в опыте) перемешивание рас-
твора производится легким встряхиванием пробирки, при этом не до-
пускается разбрызгивания раствора. 

Проведение реакций на стеклянной пластине предусматривает 
высушивание тщательно вымытой пластины для предотвращения 
растекания капель по ее поверхности.  

При нанесении реактивов во избежание их загрязнения капилляр 
или кончик пипетки не должны касаться пластины или ранее нане-
сенных капель. Последовательность и количество наносимых капель 
указывается в опыте.  

Реакция осуществляется путем простого совмещения капель 
всех реагентов. Перемешивание раствора при необходимости произ-
водится стеклянной палочкой в течение нескольких секунд до слия-
ния капель. 

Опыты могут выполняться на затемненной стеклянной пластине 
для лучшего наблюдения выпадения осадка (указано в опыте). 

По окончании проведения опытов, указанных в практической 
части методического пособия, стеклянные пластины промываются во-
допроводной и дистиллированной водой и тщательно высушиваются.  

Цель работы: ознакомление с процессами окисления и восста-
новления и овладение методами нахождения коэффициентов в урав-
нениях окислительно-восстановительных реакций. 

Посуда и оборудование:  
капельный планшет 
штатив, пробирки 
лучина 

Реактивы: 
Растворы: 
перманганата калия 
серной кислоты 
сульфита натрия 
гидроксида натрия 
иодида калия 
соляной кислоты 
иодата калия 
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перекиси водорода 
бромида калия 
хлорной воды 
йодокрахмальная бумага 
кристаллический нитрат калия 

 
Ход работы 

1. Перманганат калия как окислитель в различных средах 
На поверхность стекла или в три ячейки капельного планшета 

нанесите последовательно рядом по три капли раствора KMnO4. 
• К первой пробе раствора КMnO4 добавьте 1 каплю раствора 

H2SO4 и добавляйте по каплям раствор Na2SO3 до обесцвечивания. 
Напишите уравнение реакции и подберите коэффициенты методом 
электронно-ионных схем, если известно, что к кислой среде ион 
MnO4

− переходит в ион Mn2+, а ион SO3
2– – в ион SO4

2–. 
• Ко второй пробе раствора KMnO4 добавьте 1 каплю воды  

и 2–3 капли раствора Nа2SO3 до исчезновения фиолетовой окраски 
и появления бурого осадка MnO(OH)2. Подберите коэффициенты 
в уравнении данной реакции, протекающей в нейтральной среде: 

KMnO4  + Na2SO3 + H2O → MnO(OH)2 ↓ + KOH + Na2SO4. 
• К третьей пробе раствора KMnO4 прибавьте 1 каплю раствора 

NaOH и 1–2 капли раствора Na2SO3 до появления зеленой окраски 
раствора. Напишите уравнение реакции и расставьте коэффициенты 
методом ионно-электронных схем, если в сильно щелочной среде ион 
MnO4

− переходит в ион MnO4
2−, а ион SO3

2–  – в ион SO4
2–. 

KMnO4 + Na2SO3  +  КOH  → K2MnO4  + … 

Ионы натрия, связанные в исходном растворе с ионами SO3
2–, 

в полученном растворе оказываются связанными с ионами SO4
2–. 

2. Реакция контрпропорционирования йода 
На поверхность стекла или в ячейку капельного планшета нане-

сите 2 капли раствора йодида калия KJ, подкислите раствор 1 каплей 
HСl и прибавьте к ним по каплям раствор йодата калия KJO3. Убеди-
тесь в образовании свободного йода при помощи йодокрахмальной 
бумаги, смочив ее в образовавшемся растворе. Напишите уравнение 
реакции и расставьте коэффициенты. 

3. Пероксид водорода как окислитель 
На поверхность стекла или в ячейку капельного планшета нане-
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сите 2 капли раствора KJ, подкислите одной каплей H2SO4 и добавьте 
по каплям раствор Н2О2 . Испытайте раствор йодокрахмальной бума-
гой, как в предыдущем опыте. Допишите уравнение данной реакции и 
подберите коэффициенты: 

Н2О2 + KJ + H2SO4 → J2 + K2SO4 + … 
4. Пероксид водорода как восстановитель 
На поверхность стекла или в ячейку капельного планшета на-

несите 2 капли раствора KMnO4, подкислите одной каплей H2SO4 и 
добавьте по каплям раствор Н2О2 до обесцвечивания. Закончите 
уравнение:  

Н2О2 + KMnO4 + H2SO4 → Mn SO4 + О2 + … 
5. Окислительная активность галогенов 
В две пробирки налейте соответственно по 1 мл растворов KJ 

и KBr. В каждую пробирку  добавьте по 2 мл хлорной воды. Как из-
менился цвет растворов? Почему? Напишите уравнения реакций. 
Сравните окислительную активность галогенов CL2 с активностью J2 
и Br2. Напишите схемы превращений и расставьте коэффициенты 
в уравнениях окислительно-восстановительных реакций. 

6. Селитра как окислитель 
В сухой пробирке, укрепленной в вертикальном штативе, рас-

плавьте 1–2 г нитрата калия и бросьте в расплав небольшой кусочек 
древесного угля. Если кусочек угля сразу не загорится, то осторожно 
нагрейте пробирку сильнее. После того как уголек сгорит, охладите 
пробирку и растворите ее содержимое в воде. Добавьте соляной ки-
слоты. Обратите внимание на выделение газов СО2 и N2 . 

Объясните, почему уголек подпрыгивает в пробирке при сгора-
нии. Напишите уравнение реакции, учитывая, что азот в нитрате ка-
лия восстанавливается до свободного состояния N2, углерод – до СО2, 
а калий образует карбонат. Укажите окислитель и восстановитель. 
Расставьте коэффициенты в уравнении реакции. 

 
Контрольные вопросы и задачи 

1. В чем состоят процессы окисления и восстановления? Приве-
дите примеры. 

2. Что такое степень окисления? Чему равна степень окисления 
простых веществ? 

3. Всегда ли степень окисления совпадает с валентностью? Мо-
жет ли степень окисления быть дробной? 
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4. Назовите сложные вещества – соли и кислоты – окислители 
и восстановители.  

5. Может ли одно и то же вещество быть окислителем в одной 
реакции, а восстановителем – в другой? 

6. Сопоставьте два метода нахождения коэффициентов и укажи-
те особенности каждого из них. 

7. Как учитывается при нахождении коэффициентов в окисли-
тельно-восстановительных уравнениях кислотность или щелочность 
водных растворов? 

8. Какие алгебраические преобразования возможны в суммар-
ном уравнении окислительно-восстановительного процесса? 

9. Определите, к какому типу относится каждая из реакций, вы-
раженных следующими схемами: 

N2O5 → NO2 + O2 
SO3

2– + MnO4
− + H+ → SO4

2− + Mn2+ + H2O 
SO3

2– + O2 → SO4
2− 

KClO2 → KClO3 + KCl 
NO + NO2 → N2O3 
CrO3 → Cr2O3 + O2 
HNO3 → NO2 + O2 + H2O 
H2S + H2SO3 → S + H2O 
KClO3 → KCl + O2 
K2 MnO4 + H2O → KMnO4 + MnO2 + KOH 

10. Расставьте коэффициенты в уравнениях окислительно-вос-
становительных реакций с помощью электронного баланса, укажите 
окислитель и восстановитель: 

HNO2 + KMnO4 + H2SO4 → HNO3 + MnSO4 + K2SO4 + H2O 
K2Cr2O7 + Na2SO3 + H2SO4 → Cr2(SO4)3 + Na2SO4 + K2SO4 + H2O 
KMnO4 + Н2S  →  K2SO4 + MnO2 + KOH + H2O 
P + HNO3 + H2O → H3PO4 + NO 
Zn + NaOH + H2O → Na[Zn(OH)3] + H2 
Fe(CrO2)2 + K2CO3 + O2 → Fe2O3 + K2CrO4 + CO2 
AsH3 + HNO3 → H3AsO4 + NO2 + H2O 
Cu2S + HNO3 → Cu(NO3)2 + H2SO4 + NO+ H2O 
H2SO4 + HJ → J2 + H2S + H2O  
BiCl3 + SnCl2 → Bi + SnCl4 

11. Закончите составление следующих уравнений и найдите ко-
эффициенты с помощью ионно-электронных схем: 

Сl2 + FeSO4 + KOH →   Fe(OH)3 + … 
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SnCl2 + KMnO4 + HCl →  H2SnCl6 + … 
KCNS + H2O2 → HCN + KHSO4  +  … 
CuJ + H2SO4 + KMnO4 → CuSO4 +J2 +MnSO4 + … 
NaBr + H2SO4 + NaBrO3 → Br2 + Na2SO4 + … 
KClO3 + KOH(конц) +MnSO4 → K2MnO4 + KCl + K2SO4 +… 
Na2SeO3 + NaOH + Cl2 → Na2SeO4 + NaCl +… 
HClO + H2O2 → HCl +… 
KClO + KJ + H2SO4 → KCl + J2 + K2SO4 + … 
KClO + KJ + H2O → KCl + J2 + … 

12. Заполните пропущенные места в предложенных ниже схе-
мах, составьте ионно-электронные уравнения и напишите полные 
уравнения реакций в молекулярной форме: 

CrO2
− + H2O2 + OH− → CrO4

2− +… 
SO3

2− + MnO4
− + OH− → … 

Br2 + SnO2
2− + OH− → SnO3

2− +… 
Fe2+ + ClO3

− → Cl− +… 
NO2

− + ClO3
− → Cl− + … 

ClO− → ClO3
− + … 

Cu + NO2
− + H+ → NO + … 

13.  Сколько граммов KNO2 можно окислить в присутствии сер-
ной кислоты 30 мл 0,09 н. раствора KMnO4? Напишите уравнение ре-
акции. 

14. Сколько миллилитров 0,01н. раствора KMnO4 можно восста-
новить в присутствии серной кислоты с помощью 100 мл H2S (усло-
вия нормальные)? Напишите уравнение реакции. 

15. Сколько граммов FeSO4 можно окислить в присутствии 
H2SO4 с помощью 100 мл 0,25н. раствора K2CrO4? Напишите уравне-
ние реакции. 

16. Aммиак окисляется бромной водой в щелочной среде до сво-
бодного азота. Напишите уравнение этой реакции и укажите, какое 
вещество выполняет функцию солеобразователя. 

17. Определите, как могут вести себя в окислительно-восста-
новительных реакциях следующие вещества: KNO2, J2, S, K2MnO4, 
H2O2. Какие из них могут быть только окислителями или только вос-
становителями, а какие способны быть и тем и другим в зависимости 
от условий?  

18. Какой метод нахождения окислительно-восстановительных 
коэффициентов удобно использовать для реакций, идущих в газовой 
и твердой фазах, в расплавах, в неводных и водных растворах? 
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5. КИНЕТИКА ГОМОГЕННЫХ ХИМИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ  

(ОК-6, ОК-14, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-8) 
 

Гомогенными называются реакции, протекающие в одной фазе 
(в смеси газов, в жидком растворе или в твердой фазе). 

Важнейшей количественной кинетической характеристикой лю-
бой химической реакции является ее скорость. Наиболее общим явля-
ется определение скорости реакции r как скорости возрастания степе-
ни завершенности реакции ξ (греческая буква «кси»), которую 
называют химической переменной. Пусть в закрытой системе проте-
кает химическая реакция  

ν1A1 + ν2A2 = ν3A3 + ν4A4 , (1) 

где A1, A2, ... , Ai – участники реакции; ν1, ν2 ,..., νi – стехиометриче-
ские коэффициенты. Тогда химическая переменная ξi, характеризую-
щая глубину протекания реакции по i-ому компоненту, определяется 
как  

                     ,  (2) 

где Ni  – число молей i-го компонента в момент времени t ; Ni
0 – число 

i

o
ii

i
NN

ν
ξ −
=
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молей того же компонента в начальный момент времени (t = 0); νi  –  
стехиометрический коэффициент при i-ом компоненте в уравнении 
реакции. Стехиометрические коэффициенты у исходных веществ бе-
рутся со знаком минус, а у продуктов реакции – со знаком плюс. При 
таком выборе знаков глубина протекания реакции всегда положи-
тельна независимо от участника реакции. 

Скорость гомогенной химической реакции r определяется как 
скорость изменения глубины протекания реакции в единицу времени 
в единице объема:  

                     , (3)  

где V – объем системы. Определенная таким образом скорость реак-
ции не зависит от выбора компонента и будет практически одинако-
вой для разных веществ, участвующих в реакции. Дифференциальная 
форма уравнения (2) имеет вид: 

   

С его учетом из уравнения (3) для r  получаем: 

   

Величина  
 

 (4) 

называется скоростью реакции по i-ому компоненту. Она характери-
зует изменение количества i-го вещества Ni (в молях) в единицу вре-
мени в единице объема. Таким образом, скорость реакции в целом 
и скорости реакции по отдельным компонентам связаны следующим 
соотношением:  

                    . (5) 

Выражения (3) и (4) является строгими определениями скоро-
стей реакций, справедливыми и для системы переменного объема. На 
практике часто пользуются более простым уравнением, пригодным 
для реакции в системе постоянного объема. Так как отношение Ni / V 
равно концентрации вещества Ci, то при постоянном объеме: 

 (6) 
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Скорость реакции (при постоянном объеме) представляет со-
бой изменение концентрации данного вещества в единицу времени. 

Скорость реакции – всегда положительная величина. В выраже-
нии (6) используют знак плюс, если скорость определяется по обра-
зующемуся в реакции веществу (продукту), и знак минус, если ско-
рость определяется по расходующемуся в реакции веществу 
(реагенту). Этим учитываются разные знаки стехиометрических ко-
эффициентов реагентов и продуктов реакции.  

Уравнение (6) наиболее часто применяют для реакций в раство-
рах и для реакций газов в замкнутых реакционных сосудах. Если кон-
центрация измеряется в моль/л, а время в секундах, то скорость реак-
ции имеет размерность моль/(л⋅с).  

Кинетический эксперимент заключается в том, что при проведе-
нии реакции по мере ее протекания анализируют тем или иным экс-
периментальным методом концентрации исходных веществ и продук-
тов реакции. Результаты такого эксперимента представляют в виде 
кинетических кривых образования и расходования соответствующих 
веществ. Под кинетической кривой понимают график зависимости 
концентрации реагента или продукта реакции от времени.  

Основной закон (постулат) химической кинетики вытекает из 
большого числа экспериментальных данных и выражает зависимость 
скорости реакции от концентраций реагирующих веществ: скорость 
реакции в каждый момент времени при постоянной температуре 
пропорциональна произведению концентраций реагирующих веществ, 
возведенных в некоторые степени.  

Если записать уравнение реакции как:  
νAA + νBB + νDD → продукты,  

то математическую формулировку основного закона можно предста-
вить в следующем виде: 

                                                  ,  (7) 

где Ci – концентрации соответствующих веществ. В этом уравнении 
коэффициент пропорциональности k называется константой скоро-
сти химической реакции. Константы скоростей очень различны для 
разных реакций и сильно зависят от температуры. Константа скорости 
химической реакции k численно равна скорости при концентрациях 
реагирующих веществ равных единице. В учебной и научной литера-
туре основной закон химической кинетики часто называют законом 
действующих масс.  

m
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q
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Показатель степени, в которой концентрация реагента входит в 
кинетическое уравнение, называется порядком реакции по данному 
реагенту или частным порядком реакции.  

Общий порядок реакции n определяется как алгебраическая 
сумма показателей степеней при концентрациях всех реагентов, кото-
рые входят в кинетическое уравнение:  

n = p + q + m. 
Частные порядки реакции определяются экспериментально.  
Размерность константы скорости химической реакции k опреде-

ляется общим порядком реакции n = p + q + m  и равна (см. уравне-
ние (7): 

[k] = [время]–1 [концентрация] 1– n . 
Вид кинетического уравнения нельзя предсказать исходя из сте-

хиометрического уравнения реакции, он зависит от механизма проте-
кания реакции.  

Механизмом реакции называют совокупность элементарных 
стадий, из которых складывается химическая реакция.  

Элементарной называется реакция, которая осуществляется в 
одну стадию путем непосредственного превращения реагентов 
в продукты.  

Каждая элементарная реакция (стадия) представляет собой со-
вокупность большого числа однотипных превращений исходных час-
тиц – элементарных актов химического превращения.  

Элементарным химическим актом называется единичный акт 
превращения частиц (молекул, атомов, радикалов, ионов) исходных 
веществ в частицы продуктов реакции.  

Для элементарной реакции порядок по данному реагенту равен 
числу частиц данного реагента, участвующих в элементарном хими-
ческом акте. Например, для элементарной реакции: 

2NO + Cl2 → 2NOCl  

порядок реакции по NO равен 2, а по Cl2 – 1. Общий порядок реакции 
равен 3. Таким образом, порядок элементарной реакции равен числу 
частиц, участвующих в элементарном акте химического превращения. 
Он всегда положителен и целочислен (n = 1, 2, 3). Порядок сложной 
реакции в общем случае может быть целочисленным, дробным и даже 
отрицательным. Это зависит от механизма реакции.  
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Молекулярность реакции 
Число молекул реагентов, участвующих в элементарном акте 

химического превращения, называется молекулярностью реакции.  
Термин «молекулярность» используют исключительно для ха-

рактеристики элементарных реакций, происходящих в одну стадию. 
Если реакция сложная, то установление молекулярности необходимо 
для каждой элементарной стадии.  

В мономолекулярной реакции участвует одна молекула реагента. 
Примеры 
                               CH2  
                                      →   CH2 = CH – CH3 
                       H2C ⎯⎯  CH2            пропилен  
                        циклопропан  
 

CH3 NC    →   CH3 CN  
метилизоцианат      ацетонитрил 

В бимолекулярных реакциях две молекулы реагентов взаимо-
действуют с образованием одной или нескольких молекул продукта. 

Примеры 
О3 + NO → O2 + NO2 
CH3

• + CH3
• → C2H6 

C2H4 + HI → C2H5I  
Тримолекулярные реакции встречаются относительно редко. 

Одновременное столкновение трех молекул менее вероятное событие, 
чем столкновение двух молекул. 

Примеры 
2 NO + O2 → 2 NO2 
2 NO + Cl2 → 2 NOCl 
2 I• + H2 → 2HI 
I• + I• + Ar → I2 + Ar 

Тетрамолекулярных реакций не наблюдается. Главная причина 
в очень малой вероятности одновременного столкновения четырех 
молекул. 

Определение порядка реакции по начальным скоростям (ме-
тод Вант-Гоффа) 

Если протекает реакция A + B → продукты, то в соответствии с 
основным законом химической кинетики начальную скорость реак-
ции можно записать в виде:  

21 n
0B

n
0A0  C k C r =
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Для определения порядка реакции по веществу A проводят се-
рию экспериментов при постоянной начальной концентрации вещест-
ва  B (CB0 = const) и различных начальных концентрациях вещества A 
(CA0 ≠ const). При этих условиях имеем: 

                                                      , 

где                . Таким образом, измерив начальные скорости при раз-
личных значениях CA0 и построив график зависимости lg r0 от lg CA0, 
мы получим прямую линию, тангенс угла наклона которой равен по-
рядку реакции по веществу A (tg α = n1). Аналогично по данным дру-
гой серии экспериментов, когда CA0 = const, а CB0 ≠ const, определяет-
ся порядок реакции по B.  

Порядок реакции можно оценить и расчетным путем, если из-
вестны начальные скорости при двух начальных концентрациях ве-
щества: 

  и   
Возьмем отношение этих скоростей и прологарифмируем: 
 

                                                . 
Отсюда находим n: 

 (8) 

 

Зависимость скорости реакции от температуры 
Основное влияние температура оказывает на константу скоро-

сти. Из опытных данных Вант-Гофф установил, что при повышении 
температуры на 10º скорость реакции увеличивается в 2–4 раза (пра-
вило Вант-Гоффа). Коэффициент γ, равный 

 (9) 

 
был назван температурным коэффициентом скорости реакции. 

Правило Вант-Гоффа является приближенным и было установ-
лено для реакций в растворах, протекающих при сравнительно низких 
температурах. Оно хорошо выполняется для таких реакций, которые 
идут с удобной для измерения скоростью, то есть не слишком быстро 
и не слишком медленно. Если известна скорость реакции при темпе-
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ратуре T1 и известен температурный коэффициент, то скорость реак-
ции при температуре T2 можно определить по уравнению:  

                          . (10) 

Более точную зависимость константы скорости реакции от тем-
пературы передает уравнение Аррениуса:  

 (11)  

в котором EА – так называемая энергия активации;  T – абсолютная тем-
пература; R – универсальная газовая постоянная (R = 8,314 Дж/ 
(моль⋅K));  k0 – предэкспоненциальный множитель, мало зависящий от 
температуры.  

Уравнение Аррениуса часто представляют в полулогарифмиче-
ской форме:  

ln k = ln k 0 – EА/RT,  (12)  

удобной для графического определения энергии активации. Энергию 
активации можно определить измерением константы скорости при 
нескольких разных температурах. Затем строят зависимость ln k 
от 1/T. Тангенс угла наклона полученной прямой линии равен  
(–E А /R).  

Энергию активации можно также оценить, если известны кон-
станты скорости при двух температурах T1 и T2. Тогда для каждой 
температуры можем записать: 

ln k 1 = ln k 0 – EA / RT1;  
ln k 2 = ln k 0 – EA / RT2 .  

Вычитая из второго уравнения первое, получаем: 
ln k 2 – ln k 1 = (ln k 0 – EA / RT) – (ln k 0 – EA / RT). 

После упрощения получаем:  
 
 
 
Из этого выражения получаем уравнение для определения энер-

гии активации. Энергия активации измеряется в Дж/моль или  
КДж/ моль.  
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Энергия активации представляет собой величину энергии при 
данной температуре, которую надо добавить в систему (в расчете на 
1 моль), для того чтобы реагирующие частицы могли вступить 
в химическую реакцию. Величина ее определяется свойствами реаги-
рующих частиц и их энергетическим состоянием.  

В ходе элементарной химической реакции достигается некото-
рое промежуточное состояние, когда одни связи еще окончательно не 
разорваны, а новые связи только начали образовываться. Это проме-
жуточное состояние называется активированным комплексом (или 
переходным состоянием). На разрыв связей требуется затрата энер-
гии, поэтому энергия системы в начале реакции увеличивается. 

Изменение энергии системы при протекании элементарной хи-
мической реакции изображено на рисунке. Энергия активации EA 
элементарной химической реакции A + B → C + D представляет со-
бой высоту барьера потенциальной энергии. Координата реакции r 
в простейшем случае представляет собой длину разрываемой связи. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Принцип метода 
В данной работе изучается влияние концентрации и температу-

ры на скорость взаимодействия растворов серноватистокислого на-
трия (тиосульфата) и серной кислоты: 

Na2S2O3 + H2SO4 = S↓ + SO2 + H2O + Na2SO4 . 
Эта реакция сопровождается выделением коллоидной серы, что 

проявляется в помутнении раствора. В начале опыта под стакан с рас-
твором H2SO4 подкладывается лист линованной бумаги. Линии четко 
просматриваются через прозрачный раствор. После добавления рас-
твора  Na2S2O3 раствор делается непрозрачным и линии на бумаге 

C + D 

EA 

A + B 

E  

R 
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станут невидимыми. Момент исчезновения из поля зрения линий на 
бумаге соответствует выделению определенного количества серы. Так 
как степень мутности зависит от толщины слоя раствора, то все опы-
ты следует проводить в одном и том же стакане, чтобы толщина слоя 
была одной и той же во всех экспериментах.  

Началом реакции будем считать момент смешения растворов, 
условным концом реакции – выделение одного и того же количества 
серы (когда становятся невидимы линии на подложенной под стакан 
бумаге). Время, необходимое для выделения данного количества се-
ры, обратно пропорционально средней скорости реакции.  

Цель работы: ознакомление с основными закономерностями 
протекания гомогенных химических реакций и факторами, влияющи-
ми на скорость реакции.  

Посуда: 
стаканчики 100 мл 
термометр 
секундомер 
водяная баня 

Реактивы: 
Растворы: 

тиосульфата натрия (0,5 %) 
серная кислота (0,5 %) 

Ход работы 
1. Зависимость скорости реакции от температуры 
• Налейте в один стаканчик 20 мл 0,5 %-ного раствора серной 

кислоты, а в другой 20 мл 0,5 %-ного раствора серноватистокислого 
натрия Na2S2O3. Измерьте температуру растворов (каждый раз пред-
варительно сполоснув термометр). Поставьте стаканчик с кислотой на 
лист линованной бумаги, быстро прилейте к нему раствор Na2S2O3, 
взболтайте и отметьте момент сливания растворов по секундной 
стрелке часов. Отметьте отрезок времени до условного окончания 
процесса. Запишите число секунд.  

• Повторите эксперимент, нагрев реагирующие растворы на 
10 градусов выше температуры первого эксперимента. Для этого оба 
стаканчика с растворами поместите одновременно на горячую водя-
ную баню. В одном из стаканчиков периодически измеряйте темпера-
туру (не оставляя термометр в стакане). По достижении требуемой 
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температуры быстро смешайте растворы и отметьте по часам услов-
ную продолжительность реакции.  

• Повторите эксперимент, повысив температуру обоих раство-
ров на 20 градусов выше первого эксперимента. Результаты запишите 
в таблицу 1.  

Таблица 1 
№ 
п/п t, °С V(H2SO4), 

мл 
V(Na2S2O3), 

мл 
Время реакции, 

с (n) 
Скорость 
r =100/n* 

1 t 20 20
2 t +10 20 20
3 t + 20 20 20

* Коэффициент пропорциональности 100 берем для удобства расчетов и по-
строения графика.  

Задания 
1. Постройте график зависимости скорости реакции r от темпе-

ратуры t.  
2. По полученным данным рассчитайте температурный коэффи-

циент Вант-Гоффа для данной реакции:  
 
 
    
3. Оцените энергию активации реакции по уравнению: 
 
 
 
 

2. Зависимость скорости химической реакции от концентрации 
реагирующих веществ при постоянной температуре 

Налейте в стаканчик 10 мл 0,5 %-ного раствора серной кислоты. 
В другой стаканчик налейте 10 мл раствора серноватистокислого на-
трия и 20 мл дистиллированной воды. Затем к раствору кислоты при-
лейте содержимое второго стакана и отметьте по часам продолжи-
тельность опыта. Повторите опыт еще два раза, изменив 
концентрацию Na2S2O3  (табл. 2).  

Задания  
1. Постройте график зависимости скорости реакции от концен-

трации серноватистокислого натрия Na2S2O3 (r – C(Na2S2O3). 
2. Определите порядок реакции по серноватистокислому натрию 

(метод Вант-Гоффа):  
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Концентрации растворов Na2S2O3 приведены в таблице 2.  
Таблица 2 

№ 
п/п 

V(H2SO4), 
мл 

V(Na2S2O3), 
мл 

V(H2O),
мл 

С(Na2SO3), 
моль/л 

Время  
реакции, 

c (n) 

Скорость 
r =100/n 

1 10 10 20 0,016   
2 10 20 10 0,032   
3 10 30 – 0,048   

Контрольные вопросы 
1. Какова единица измерения скорости химической реакции, ка-

кова ее  размерность? 
2. Что такое молекулярность реакции и чем она отличается от ее 

порядка? 
3. Что такое активационный барьер реакции, чем измеряется его 

«высота»? 
4. Как влияет на скорость реакции охлаждение реакционного 

сосуда, то есть химического реактора? 
5. Могут ли реакции не иметь энергии активации и что это мо-

жет означать? 
6. До какого состояния идут обычно обратимые реакции? 
7. Какие факторы определяют величину константы скорости? 
8. Каков физико-химический смысл константы скорости реак-

ции? Какие факторы влияют на константу скорости реакции? 
9. Какую размерность имеет константа скорости для реакции:  

а) 1-го порядка;  
б) 2-го порядка;  
в) 3-го порядка.  

10. Запишите кинетические уравнения для реакций, рассматри-
вая их как элементарные:  

а) NO2 + NO2 = N2O4; 
б) N2O5 = N2O4 + 1/2 O2; 
в) 2 NO + O2 = 2NO2. 
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11. При начальных концентрациях реагентов [A]01 = 2,3 ⋅ 10–3 
моль/л и [B]01 = 1,1 ⋅  10–3 моль/л начальная скорость элементарной га-
зофазной реакции A + B = 2C равна W01 = 2,5 ⋅ 10–3 моль/(л⋅с). Какова 
будет начальная скорость этой реакции W02 при других начальных 
концентрациях [A]02 = 1,9 ⋅ 10–3 и [B]02 = 10–2 моль/л? Продукты реак-
ции не влияют на скорость прямой реакции.  

12. Вычислите, при какой температуре реакция закончится за 
5 мин., если при 20 °С на это требуется 24 мин. Температурный коэф-
фициент скорости реакции равен 3.  

13. Выведите формулу, связывающую температурный коэффи-
циент скорости реакции γ и энергию активации реакции EA.  

14. Во сколько раз возрастет скорость реакции при повышении 
температуры от 30 °С до 50 °С, если энергия активации реакции равна 
125 кДж/моль?  

15. Константа скорости реакции при 600 К равна 7,5, а при 650 К – 
450. Вычислите энергию активации и константу скорости при 700 К.  

16. Напишите кинетическое уравнение химической реакции  
A + 2B = C, рассматривая ее как элементарную. Определите, во 
сколько раз возрастет скорость реакции, если:  

а) концентрация A увеличится в 2 раза; 
б) концентрация B увеличится в 3 раза; 
в) концентрация A и B увеличится в 2 раза.  

17. Напишите кинетическое уравнение химической реакции: 
A + B + C → D + F , 

если известно, что при увеличении начальной концентрации вещества 
A в 2 раза начальная скорость реакции увеличивается в 4 раза, при 
увеличении начальной концентрации вещества B в 2 раза начальная 
скорость реакции увеличивается в 2,83 раза, а при увеличении на-
чальной концентрации вещества C скорость реакции не изменяется.  
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6. ГЕТЕРОГЕННЫЕ ХИМИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ  
(ОК-6, ОК-14, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-8) 

 
Гетерогенными называются химические реакции, протекающие 

на границе раздела фаз. К числу таких реакций относятся: горение 
твердого и жидкого топлива, окисление металлов, восстановление ме-
таллов из оксидов и сульфидов; реакции, идущие на поверхности 
твердых катализаторов. Наиболее частым является случай, когда 
твердое тело окружено газом или жидкостью:  

а) реакция соединение оксида кальция с диоксидом углерода: 
CaO(к) + CO2(г) = CaCO3(к); 

б) термическое разложение карбоната кальция: 
CaCO3(к) = CaO(к) + CO2(г); 

в) реакция металлического цинка с соляной кислотой:  
Zn (к)+ 2 HCl(р–р) = ZnCl2(р–р) + H2(г); 

г) взаимодействие кристаллического нитрата свинца с кристал-
лическим йодидом калия: 

Pb(NO3)2(к) + 2 K I(к) = Pb I2(к) + 2 KNO3(к). 
Скорость гетерогенной химической реакции определяется изме-

нением поверхностной концентрации одного из веществ (газа или 
жидкости), участвующих в реакции, за единицу времени:  

r = ± d CS / d t ,  
где CS – поверхностная концентрация вещества – количество молей 
вещества, приходящееся на единицу реакционной поверхности 
(моль/м2 или моль/см2). Размерность скорости гетерогенной реакции 
моль/(м2 ⋅ с) или моль/(см2 ⋅ с). В кинетическое уравнение гетероген-
ных реакций не входят концентрации веществ в твердом состоянии, 
если они реагируют лишь с поверхности и, следовательно, их концен-
трация сохраняется постоянной. Например, в реакции 
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CaO(к) + CO2(г) = CaCO3(к)  
соударения могут происходить только на поверхности раздела фаз. 
В этом случае в выражение скорости реакции будет входить только 
поверхностная концентрация [CO2]S: 

r = k [CO2] S . (2а) 
Определять поверхностную концентрацию вещества довольно 

трудно. На практике часто скорость гетерогенной реакции вычисля-
ют, используя вместо поверхностной концентрации объемную кон-
центрацию. Например,  

r ′ = k [CO2],  (2б) 
где r ′ – скорость реакции; k – константа скорости; [CO2] – объемная 
концентрация CO2 в газовой фазе. 

Измерение скорости гетерогенных реакций в моль/(л ⋅ с) приво-
дит к тому, что r ′ становится функцией площади реакционной по-
верхности S, так как чем больше эта площадь, тем больше и число 
столкновений молекул реагирующих веществ, находящихся в разных 
фазах гетерогенной системы. Отметим, что при постоянной темпера-
туре на единице поверхности раздела фаз число столкновений моле-
кул постоянно. Применительно к гетерогенным реакциям скорость 
гетерогенной реакции (1) не зависит от площади поверхности раздела 
фаз, так же как скорость гомогенной реакции не зависит от объема 
системы. Важное значение при рассмотрении кинетики и механизма 
гетерогенных реакций имеет адсорбция. 

Адсорбцией называется концентрирование вещества в поверхност-
ном слое в результате самопроизвольного перехода его из объема фазы.  

В гетерогенных реакциях можно выделить по меньшей мере три 
стадии: 1 – перенос реагирующих веществ к поверхности раздела фаз, 
в реакционную зону; 2 – химическое взаимодействие; 3 – удаление 
продуктов реакции из реакционной зоны. 

Скорость всего процесса определяется наиболее медленной ста-
дией (она называется лимитирующей), если скорости стадий сущест-
венно различаются. Если скорость собственно химического взаимо-
действия значительно больше скоростей подвода реагентов 
к реакционной зоне и отвода продуктов, то общая скорость процесса 
будет определяться скоростями переноса реагентов и продуктов реак-
ции в реакционную зону и удаления из нее. В таком случае общая 
скорость самопроизвольной термически инициируемой реакции будет 
определяться диффузией. В этом случае реакция протекает 
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в диффузионном режиме или ее кинетика находится в диффузионной 
области. Когда собственно химическое взаимодействие является наи-
более медленной стадией, а подвод реагентов и отвод продуктов ре-
акции протекают сравнительно быстро, то реакция протекает в кине-
тическом режиме или ее режим находится в кинетической области. 
Если скорости реакции идиффузии приблизительно равны, то говорят 
о переходном режиме или диффузионно-кинетической (переходной) 
области гетерогенной реакции. 

Для гетерогенной реакции типичная форма зависимости лога-
рифма константы скорости ln k от (1/T) (координаты уравнения Арре-
ниуса) приведена на рисунке 1. Участок АВ, на котором k мало или 
практически не зависит от температуры, соответствует диффузионной 
области протекания процесса. В этом случае скорость процесса опре-
деляется законами диффузии и описывается диффузионными уравне-
ниями. Участок ВС соответствует переходной области протекания 
процесса. В этом случае скорость процесса определяется и законами 
диффузии, и законами химической кинетики. Участок CD соответст-
вует кинетической области. Для него обычно характерны значитель-
ные величины энергий активации и для его описания пользуются за-
конами формальной кинетики.  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Рис. 1. Зависимость логарифма константы скорости реакции от 1/Т 
 
Принцип метода 
Изучение взаимодействия цинка с раствором 20 %-ной серной 

кислоты проводится на приборе, изображенном на рисунке 2. Для за-
полнения бюретки 5 водой кран 2 поставьте в положение а и с помо-
щью уравнительного сосуда 6 доведите уровень воды в бюретке до 
верхней метки. Затем зафиксируйте уровень воды поворотом крана 
в положение б. 

ln r A 
B

C

D

1/T 
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Рис. 2. Прибор для определения скорости гетерогенной реакции: 
1 – штатив; 2 – трехходовой кран; 3 – резиновая пробка  

с газоотводной трубкой; 4 – реакционная колба; 5 – бюретка;  
6 – уравнительный сосуд:  

а – положение крана при заполнении бюретки водой;  
б – рабочее положение крана при фиксации уровня воды;  
в – рабочее положение крана при выделении водорода 

  

Цель работы: ознакомление с основными особенностями про-
текания гетерогенных реакций и факторами, влияющими на скорость 
гетерогенных взаимодействий. 

Посуда и оборудование: 
прибор для определения скорости гетерогенной реакции 
секундомер 
ступка с пестиком 

1

5 

6 

4

3  

2
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Реактивы: 
цинк (гранулы и порошок) 
раствор серной кислоты (20 %) 

кристаллические вещества: 
нитрат свинца (II) 
хлорид кобальта (II) 
роданид аммония 

Ход работы 
1. Взаимодействие цинка с раствором кислоты 
Возьмите четыре гранулы цинка и поместите их в реакционную 

колбу 4 (объем 50 мл). В эту же колбу до метки налейте раствор сер-
ной кислоты (H2SO4). Закройте колбу 4 пробкой с газоотводной труб-
кой, переведите кран 2 в положение в и начинайте отсчет времени. 
Непрерывно равномерным аккуратным потряхиванием помешивайте 
содержимое колбы. Через определенные промежутки времени отме-
чайте объем выделившегося газа (например, через каждые 1–2 мин.). 
Произведите не менее пяти отсчетов и результаты занесите в табли-
цу 1. Суммарный объем выделившегося газа получают как разность 
показаний бюретки за истекший общий интервал времени и началь-
ный момент.  

Таблица 1 
  

№ 
п/п Время, мин. Показания 

бюретки, мл 
Суммарный объем 

выделившегося газа, мл 

1. 0  0 
2.    
3.    
...    

Аналогичный эксперимент проведите с приблизительно равной 
по массе навеской порошка цинка (4 лопаточки порошка). Дальше за-
полните таблицу, аналогичную для кусочков цинка. 

Постройте на одном и том же рисунке по полученным данным 
кинетические кривые (в координатах объем газа V – время t) для ре-
акций кусочка вещества (кривая 1) и его порошка (кривая 2) с кисло-
той. Определите графически начальные скорости реакции и скорости 
реакции через определенные интервалы времени (в см3/мин) еще 
в двух точках для каждого случая.  
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Сравните соответствующие скорости взаимодействия кусочка 
вещества и его порошка. Напишите стехиометрическое уравнение ре-
акции и кинетическое уравнение для скорости изучавшейся вами ре-
акции. 

2. Твердофазная реакция нитрата свинца и йодида калия 
В сухой ступке осторожно смешайте несколько кристаллов нит-

рата свинца Pb(NO3)2 и йодида калия KI. Отметьте, происходит ли из-
менение окраски. Затем энергично разотрите кристаллы пестиком, за-
пишите наблюдения. Из капельницы добавьте к смеси несколько 
капель воды. Объясните различия в скорости появления окраски. На-
пишите стехиометрическое уравнение происходящей реакции. 

3. Образование роданидного комплекса кобальта в твердой фазе 
Смешайте в сухой ступке несколько кристаллов хлорида ко-

бальта (II) (CoCl2) и роданида аммония NH4SCN. Отметьте, происхо-
дит ли изменение цвета. Затем разотрите кристаллы пестиком, запи-
шите наблюдения. В результате реакции образуется комплексное 
соединение (NH4)2 [Co(SCN)4]. Напишите стехиометрическое уравне-
ние реакции. К полученной смеси прибавьте по каплям дистиллиро-
ванной воды до получения розовой окраски. Изменение окраски  
связано с превращением роданидного комплекса кобальта в аква-
комплекс: 

[Co(SCN)4]2– + 6H2O = [Co(H2O)6]2+ + 4 SCN–. 
 

Контрольные вопросы и задачи 
1. Приведите пример гетерогенной реакции из вашего жизнен-

ного опыта. 
2. Перечислите основные стадии гетерогенной химической ре-

акции. 
3. Какой режим протекания гетерогенной химической реакции 

называется диффузионным, какой – кинетическим, какой – переход-
ным? 

4. Напишите кинетические уравнения гетерогенных реакций, 
считая их элементарными: 

2 Mg(к) + O2(г) = 2 MgO(к); 
CO2(г) + C(гр) = 2 CO(г) . 

5. Запишите кинетическое уравнение для реакции: 
Mg + 2 HCl(р-р) = MgCl2(р-р) + H2(г), 

если известно, что это реакция 2-го порядка. 
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6. Что понимается под скоростью твердофазной реакции? 
7. Какая стадия реакции называется лимитирующей? 
8. В чем особенность применения постулата химической кине-

тики к гетерогенным реакциям? 
9. Рассчитайте начальную скорость гетерогенной реакции 2-го 

порядка:  
A(к) + B(г) → C(г) + D(г),  

если известно, что [B]0 = 0,25 моль/л, а константа скорости равна  
k = 0,15 л/(моль⋅с). 

10. Рассчитайте начальную скорость гетерогенной реакции 2-го 
порядка:  

Mg (к) + 2 HCl (р-р) = MgCl2 (р-р) + H2 (г),  
если известно, что начальная концентрация [HCl] = 0,5 моль/л, а кон-
станта скорости k = 0,012 л/(моль⋅с). 

11. Напишите кинетическое уравнение для гетерогенной реак-
ции: 

М (к) + В (г) → Р (г),  
если известно, что при увеличении концентрации вещества В в 3 раза 
скорость реакции возрастает в 9 раз. 

12. Напишите кинетическое уравнение гетерогенной реакции: 
M(к) + N(г) + T(г) → P(г) + R(г),  

если известно, что при увеличении начальной концентрации вещества 
N в 3 раза начальная скорость реакции увеличивается в 3 раза, а при 
увеличении начальной концентрации вещества T в 2 раза начальная 
скорость реакции увеличивается в 4 раза (при постоянных начальных 
концентрациях других исходных веществ). 

13. Во сколько раз увеличится скорость реакции: 
C(гр) + O2(г) = CO2(г),  

если парциальное давление кислорода увеличится в 3 раза. 
14. Во сколько раз увеличится начальная скорость гетерогенной 

реакции:  
A(к) + B(г) → C(г) + D(г), 

при одновременном увеличении начальной концентрации вещества 
B в 3 раза и температуры от 293 К до 323 К, если известно, что общий 
порядок реакции n = 1,5, а энергия активации реакции EА = 190 кДж / 
моль? 

15. Между веществами А и В протекает гетерогенная реакция 2-
го порядка по схеме: 

А (к) + В (г) → Р (г).  
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Исходная смесь содержит по 0,5 моль веществ А и Б в сосуде 
объемом 2 л. Как изменится скорость реакции к моменту времени, ко-
гда в сосуде останется 0,2 моля вещества В?  

16. Напишите кинетическое уравнение для гетерогенной реак-
ции: 

М (к) + К (г) → Р (г),  
если известно, что при увеличении концентрации вещества К в 2,4 ра-
за скорость реакции возрастает в 1,55 раза. Как изменится скорость 
реакции при увеличении общего давления в системе в 4 раза? 

17. Рассчитайте скорость гетерогенной реакции: 
В (к) + N (г) → C (г) + D (г),  

если известно, что общий порядок реакции равен n = 1,5, константа 
скорости k = 0,6 , концентрация СN = 0,4 моль/л. Укажите размерность 
константы скорости, если время измеряется в секундах. 

18. Как изменится скорость гетерогенной реакции 2-го порядка  
A (к) + B (р-р) → C (р-р) + D (р-р),  

если начальную концентрацию вещества В увеличить в 4 раза? Ука-
жите размерность константы скорости, если время измеряется в се-
кундах. 

19. Напишите кинетическое уравнение для гетерогенной реак-
ции  

М (к) + К (г) → Р (г),  
если известно, что при увеличении концентрации вещества К в 2 раза 
скорость реакции возрастает в 1,4 раза. 

20. Рассчитайте скорость гетерогенной реакции  
В (к) + N (г) → C (г) + D (г),  

если известно, что порядок реакции равен n = 0,5, константа скорости 
k = 0,2 , концентрация СN = 0,3 моль/л. Укажите размерность констан-
ты скорости, если время измеряется в минутах. 

21. Запишите кинетическое уравнение для реакции  
2 А(к) + В2 (г) = 2 АВ (к),  

если известно, что общий порядок реакции равен 1,5. Во сколько раз 
увеличится скорость реакции при увеличении общего давления в 5 раз? 

22. Рассчитайте скорость для гетерогенной реакции 2-го порядка 
А(к) + 2 В(р-р) = АВ2 (р-р)  

при концентрации СВ = 0,4 моль/л, если известно, что константа ско-
рости k = 0,2. Укажите размерность константы скорости, если время 
измеряется в секундах. Во сколько раз изменится скорость реакции, 
когда концентрация В уменьшится на 30 %? 
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23. В каком режиме протекает гетерогенная реакция, если из-
вестно, что скорость процесса сильно зависит от температуры и слабо 
зависит от интенсивности перемешивания в системе? 
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7. КАТАЛИТИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ 
(ОК-5, ОК-14, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-8, ПК-9, ПК-11) 

 
Катализом называют явление изменения скорости термодина-

мически возможной химической реакции под влиянием катализато-
ров – веществ, участвующих в реакции, но остающихся в неизменном 
количестве и составе после ее завершения. 

Все каталитические процессы подразделяют на две группы: го-
могенные и гетерогенные. К гомогенным относятся процессы, в кото-
рых реагирующие вещества и катализатор находятся в одной фазе 
и бразуют гомогенную систему. Например, некоторые газофазные ка-
талитические реакции и многие каталитические реакции в растворах. 
Примером гомогенной каталитической реакции, в которой все участ-
ники находятся в одном агрегатном состоянии – газообразном, явля-
ется окисление оксида серы (IV) кислородом в присутствии оксида 
азота (IV): 
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В гетерогенных процессах катализатор представляет самостоя-

тельную фазу, граничащую с фазой реагентов. В этом случае катали-
тическая реакция протекает на поверхности раздела фаз: газ – твердое 
тело, жидкость – твердое тело, жидкость – газ. Наибольшее практиче-
ское значение имеют каталитические реакции, в которых катализатор 
находится в твердой фазе, а реагенты – в жидкой или газообразной. 
Примером гетерогенного каталитического процесса является та же 
реакция окисления оксида серы (IV) кислородом, но в присутствии 
твердого оксида ванадия (V): 

 
 
Можно выделить следующие общие закономерности каталити-

ческих реакций. Катализатор не влияет на положение термодинами-
ческого равновесия. Он в одинаковой степени изменяет константы 
скорости прямой и обратной реакций и только ускоряет наступление 
равновесия. Катализатор не входит ни в состав исходных веществ, ни 
в продукты реакции, поэтому он не оказывает влияние на изменение 
энергии Гиббса реакции Δr G, являющейся функцией состояния. Сле-
довательно, катализатор не может вызвать протекание реакций, для 
которых в данных условиях Δr G > 0, а может увеличить скорость ре-
акции лишь в том случае, если Δr G < 0. 

Действие катализатора заключается в том, что он образует с реа-
гирующими веществами промежуточный комплекс, который затем 
разрушается с образованием продуктов реакции, а сам катализатор 
освобождается и переходит в исходное состояние. Основной причи-
ной увеличения скорости в результате катализа является значительное 
уменьшение энергии активации реакции ЕА. 

Скорость каталитической реакции, как правило, пропорцио-
нальна концентрации катализатора (гомогенный катализ) или площа-
ди поверхности катализатора (гетерогенный катализ). Например, пе-
роксид водорода в водном растворе медленно разлагается на воду 
и кислород по уравнению: 

Н2О2 = Н2О + 1/2 О2 . 
Энергия активации этой реакции составляет 75,6 кДж/моль. 

В присутствии ионов трехвалентного железа Fe3+ энергия активации 
уменьшается до 54,6 кДж/моль. Наименьшее значение энергии акти-
вации соответствует каталитическому разложению в присутствии 

.NO SO2OSO2
322

2⎯⎯ →⎯+

.OV SO2OSO2
322

52 ⎯⎯⎯ →⎯+
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биологического катализатора – фермента каталазы – 20 кДж/моль. 
В его присутствии скорость реакции увеличивается приблизительно 
в 108 раз по сравнению с некаталитической реакцией. 

Уменьшение энергии активации является не единственной при-
чиной увеличения скорости реакции в присутствии катализатора. 
В некоторых случаях ускорение процесса обусловлено увеличением 
предэкспоненциального множителя k0 в уравнении Аррениуса: 

                                            . 

Катализаторы по своему действию селективны, то есть избира-
тельны. Катализатор увеличивает скорость преимущественно одной 
из возможных реакций, не влияя заметно на скорость других реакций.  

 
Принцип метода  
Сравнение эффективности действия различных катализаторов 

по скорости протекания реакций. 
 
Цель работы: ознакомление с явлением катализа и изучение ос-

новных особенностей каталитических реакций. 
Посуда и оборудование: 
мерные конические пробирки 
секундомер 

Реактивы: 
Растворы: 
бихромата калия (0,3 М) 
хлорида железа (III) (0,3 М и 0,1 М) 
перекиси водорода (3 %) 
роданида аммония (0,1 М) 
тиосульфата натрия (0,1 М) 
сульфата меди (0,05 М) 
перманганата калия (0,02 М) 
щавелевой кислоты (0,1 М) 
серной кислоты (2 М) 
хлорида марганца (II) (0,1 М) 

Кристаллические вещества: 
оксид марганца (IV) 
оксид свинца (IV) 

 

⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛ −

RT
Ekk A

0 exp=
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Ход работы 
1. Сравнение активности различных катализаторов в реакции 

разложения пероксида водорода 
Н2О2 → Н2О + ½ О2. 

В данном опыте сравнивают эффективность действия катализа-
торов K2Cr2O7 и FeCl3. Скорость реакции обратно пропорциональна 
времени ее протекания. Последнее определяется как разность между 
временем окончания и начала выделения пузырьков газа. 

1) В две мерные конические пробирки налейте по 1 мл 3 %-ного 
водного раствора пероксида водорода. 

2) В одну пробирку добавьте две капли 0,3 М раствора дихрома-
та калия (K2Cr2O7), а в другую пробирку – четыре капли. С помощью 
секундомера измерьте время протекания реакции (от начала и до 
окончания выделения пузырьков газа) в обеих пробирках, а также ок-
раску раствора. 

3) Повторяя операции п. 1–2, проведите аналогичные экспери-
менты с 0,3 М раствором FeCl3 в качестве катализатора. 

Обработка результатов  
1. Исходные данные, наблюдения, результаты измерений и рас-

четов, а также выводы занесите в таблицу 1. 
Таблица 1 

 

Катализатор Количество, Время протека- Условная  Наблюдения 

K2Cr2O7 2  
K2Cr2O7 4  

FeCl3 2  
FeCl3 4  

  

2. Отметьте цвета растворов в начале реакции и после ее завер-
шения.  

3. Вычислите условную скорость реакции по формуле: 
 

где τ – время протекания реакции. 
4. Сделайте вывод относительно эффективности действия раз-

личных катализаторов.  
5. Как влияет на скорость разложения Н2О2 концентрация ката-

лизатора? 

,1000
τ

=r
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2. Гомогенная каталитическая реакция восстановления ионов 
железа (III) 

В данном опыте в качестве примера гомогенного катализа рас-
сматривается реакция восстановления ионов Fe3+ ионами S2O3

2–  : 
2 Fe (NCS)3 + 2 Na2S2O3 = Na2S4O6 + 2 Fe (NCS)2 + 2 NaNCS,  

которая ускоряется в присутствии ионов Cu2+. 
Водные растворы роданида железа (III) имеют кроваво-красную 

окраску. Реакция его образования используется в аналитической хи-
мии для обнаружения ионов Fe3+. По времени исчезновения окраски 
судят о скорости протекания реакции. 

1) Приготовьте раствор роданида железа (III) Fe(NCS)3, смешав 
в колбочке 5 мл 0,1 М раствора хлорида железа (III) FeCl3 и 1 мл 
0,1 М раствора роданида аммония NH4NCS.  

2) Пипеткой отберите 1 мл приготовленного раствора в другую 
коническую пробирку.  

3) В третью коническую пробирку налейте 1 мл 0,1 М раствора 
тиосульфата натрия Na2S2O3.  

4) Содержимое обеих пробирок объедините, для чего раствор 
Na2S2O3 быстро перелейте в пробирку с раствором Fe(NCS)3, включив 
при этом секундомер. Наблюдайте за происходящими изменениями. 

5) Отметьте по секундомеру время до полного обесцвечивания рас-
твора, которое условно можно считать временем протекания реакции. 

6) Проведите аналогичный эксперимент (операции по п. 2–5), 
добавив в пробирку с раствором Fe(NCS)3 одну каплю 0,05 М раство-
ра CuSO4.  

7) Повторите опыт с тремя каплями 0,05 М раствора CuSO4.  
 
Обработка результатов  
1. Результаты измерений, расчетов и выводы занесите в табли-

цу 2. 
2. Приведите уравнения, описывающие появление и исчезнове-

ние кроваво-красной окраски у растворов. 
3. Рассчитайте условную скорость реакции по формуле: 

,100
τ

=r  

где τ – время протекания реакции. 
4. На основании полученных результатов сделайте выводы от-

носительно: 
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а) влияния на скорость реакции восстановления Fe3+ присутст-
вия ионов Cu2+; 

б) влияния на скорость этой реакции концентрации ионов Cu2 +. 
Таблица 2 

Число капель 
катализатора 

Время  
протекания  
реакции τ, с 

Условная 
скорость 
ri = 100/τi 

Наблюдения и выводы 

0  
1  
3  

 

3. Гетерогенная каталитическая реакция разложения пероксида 
водорода  

Изучается влияние гетерогенного катализатора (MnO2 или 
PbO2) на скорость разложения пероксида водорода. Предполагается, 
что реакция с участием диоксида марганца протекает через следую-
щие стадии: 

MnO2 + H2O2 + 2 H+ = Mn 2+ + 2 H2O + O2, 
Mn2+ + 2 H2O = Mn(OH)2 + 2 H+, 

Mn(OH)2 + H2O2 = MnO2 + 2 H2O. 
 

Проведение опыта 
1) В две пробирки с помощью мерного цилиндра налейте по 

3 мл 3 %-ного раствора пероксида водорода.  
2) В первую пробирку добавьте немного (на кончике шпателя) 

порошка диоксида марганца MnO2 (или PbO2) и одновременно вклю-
чите секундомер. Отметьте время протекания реакции до окончания 
выделения пузырьков газа. 

3) Проведите аналогичный эксперимент (операции п. 1–2), доба-
вив в 2 раза больше количествами диоксида марганца (или диоксида 
свинца). 

Обработка результатов  
1. Результаты измерений, расчетов и выводы занесите в таблицу 3. 

Таблица 3 

Катализатор 
Условное  
количество 
катализатора 

Время  
протекания 
реакции τ, с 

Условная  
скорость  
реакции 

r i = 100 / τ i 

Наблюде-
ния 

и выводы 
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2. Вычислите условную скорость реакции по формуле: 

,100
τ

=r  

где τ – время протекания реакции. 
3. Сравните каталитическую активность диоксида марганца 

и диоксида свинца. За меру активности принимается скорость реак-
ции с данным катализатором при одинаковом их количестве. 

4. Сделайте вывод о влиянии количества катализатора на ско-
рость разложения пероксида водорода. 

4. Автокаталитическая реакция перманганата калия  
с щавелевой кислотой 

Эта реакция выражается следующим уравнением: 
2 KMnO4 + 5 H2C2O4 + 3 H2SO4 = 2 MnSO4 + K2SO4 + 10 CO2 + 8 H2O 

или в ионной форме: 
2 MnO4

–
 + 5 H2C2O4 + 6 H+ = 2 Mn2+ + 10 CO2 + 8 H2O. 

Реакция протекает очень медленно. По мере увеличения концен-
трации ионов Mn2+ увеличивается скорость их взаимодействия с ио-
нами MnO4

–
 с образованием Mn3+: 

MnO4
–

 + 4 Mn2+ + 8 H+ = 5 Mn3+ + 4 H2O. 
Затем ионы Mn3+ быстро взаимодействуют с щавелевой кисло-

той: 
H2C2O4 + 2 Mn3+  = 2 Mn2+ + 2 CO2 + 2 H+. 

При этом ион Mn3+ вновь переходит в ион Mn2+, поэтому, если 
в реакционную смесь сразу добавить ионы Mn2+, скорость реакции 
резко увеличивается. Таким образом реакция перманганата калия 
с щавелевой кислотой является автокаталитической. 

Проведение опыта 
1) В каждую из двух пробирок налейте по 1 мл 0,02 М раствора 

перманганата калия и 0,1 М раствора щавелевой кислоты. 
2) Прибавьте в каждую пробирку по пять капель 2 М раствора 

серной кислоты для создания достаточной кислотности.  
3) Одну пробирку оставьте для сравнения, а в другую добавьте 

3 капли 0,1 М раствора соли двухвалентного марганца (MnCl2 или 
MnSO4) и включите секундомер. 

4) Отметьте время, через которое обесцветились растворы в пер-
вой и во второй пробирках. 
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Обработка результатов  
1. Результаты измерений, расчетов и выводы занесите в таблицу 4. 
2. Отметьте цвета растворов в начале реакции и после ее завер-

шения.  
3. Вычислите условную скорость реакции по формуле: 

,1000
τ

=r  

где τ – время протекания реакции. 
4. Сделайте вывод относительно эффективности действия ионов 

двухвалентного марганца.  
Таблица 4 

Наличие 
катализатора 

Время протекания 
реакции τ, с 

Условная  
скорость реакции 

r i = 1000 / τ i 

Наблюдения  
и выводы 

Отсутствует   
MnCl2 или MnSO4   

 

 
 
                                           
 
 
 
                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Энергетическая диаграмма  
для гомогенной каталитической реакции,  
протекающей по стадийному механизму:  

1 – некаталитическая реакция; 2 – каталитическая реакция. 
AВ≠ – переходное состояние некаталитической реакции; 

АК≠, AВK≠ – переходные состояния каталитической реакции; 
АК – промежуточное соединение 
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Контрольные вопросы и задачи 
1. Что такое катализ? Какие две основные его разновидности из-

вестны? 
2. Способен ли катализатор вызвать реакцию или он ее только 

ускоряет? 
3. Через какой кинетический параметр влияет катализатор на 

скорость реакции? 
4. Подсчитайте, используя уравнение Аррениуса, во сколько раз 

увеличивается скорость разложения пероксида водорода при сниже-
нии энергии активации реакции с 75,6 кДж/моль – в отсутствие ката-
лизатора, до 54,6 кДж/моль в присутствии ионов железа (III). 

5. Укажите отличительные особенности гомогенного и гетеро-
генного катализа. 

6. Может ли катализатор влиять на состояние химического рав-
новесия в соответствии с принципом Ле Шателье? 

7. Энергия активации реакции разложения пероксида водорода 
в водной среде при температуре 22 ºС равна 75,6 кДж/моль. При при-
менении данного катализатора энергия активации уменьшается до 
указанного значения. Оцените, во сколько раз увеличивается констан-
та скорости каталитической реакции при 22 ºС, если предположить, 
что предэкспоненциальные множители каталитической и некаталити-
ческой реакций равны. 

№  
задачи Катализатор Энергия активации, 

кДж/моль 
1 Fe2+ 42 
2 I 

– 56,5 
3 Pt 47 
4 Каталаза (фермент) 20 

8. Оцените, во сколько раз скорость реакции разложения перок-
сида водорода, катализируемой ферментом каталаза, больше при 
22 ºС, чем скорость той же реакции, катализируемой ионами Fe2 +. Для 
решения воспользуйтесь данными для задач 1 и 4. Предэкспоненци-
альные множители реакций равны. 

9. Некаталитическое разложение ацетальдегида при 800 К по 
уравнению: 

CH3CHO = CH4 + CO  
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имеет энергию активации Е1 = 190,4 кДж/моль. Применение йода 
в качестве катализатора уменьшает энергию активации до значения  
Е2 = 136,0 кДж/моль. Оцените температуру, при которой скорость не-
каталитической реакции станет равна скорости каталитической реак-
ции при температуре Т = 800 К, если предположить, что предэкспо-
ненциальные множители каталитической и некаталитической реакций 
равны.   

10. Реакция разложения ацетальдегида в газовой фазе:  
СН3СОН → СН4 + СО  

имеет энергию активации 190 кДж/моль. При температуре 627 ºС под 
действием паров йода в качестве катализатора константа скорости 
увеличивается в 10 000 раз. Вычислите энергию активации каталити-
ческой реакции, предполагая, что предэкспоненциальные множители 
каталитической и некаталитической реакций равны. 

11. Энергия активации реакции  2 SO2 + O2 = 2 SO3  равна  
ЕА = 280 кДж/моль. При применении катализатора (V2O5) энергия ак-
тивации уменьшается до 92 кДж/моль. Оцените, во сколько раз уве-
личиваются константы скорости некаталитической реакций и катали-
тической реакций при повышении температуры от 450 ºС до 500 ºС. 

12. Скорость реакции термического распада оксида азота (I) 
2 N2O = 2 N2 + O2 резко возрастает в присутствии газообразного бро-
ма, который является катализатором. Порядок реакции по N2O равен 
единице. Установлено, что при увеличении концентрации брома 
в 2,2 раза скорость реакции возрастает в 1,48 раза. Определите поря-
док реакции по брому и напишите кинетическое уравнение реакции. 

13. Предполагают, что реакция разложения муравьиной кислоты 
(реакция эндотермическая) НСООН → СО + Н2О в водном растворе 
в присутствии ионов водорода протекает по следующему механизму: 

НСООН + Н+ → (НСООН2)+; 
(НСООН2)+ → (НСО)+ + Н2 О; 
(НСО)+ → СО + Н+. 

Изобразите (качественно) диаграмму потенциальной энергии для дан-
ной каталитической реакции. 

14. Реакция разложения в газовой фазе A → B + D катализиру-
ется парами вещества К. Известно, что порядок каталитической реак-
ции по веществу А равен 1. Установлено, что при увеличении кон-
центрации К в 2,8 раза скорость реакции возрастает в 1,67 раза. 
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Определите порядок реакции по веществу К и напишите кинетиче-
ское уравнение реакции. 

15. Энергия активации реакции разложения пероксида водорода, 
катализируемой ионами йода I, равна Е1 = 56,5 кДж/моль, а энергия 
активации той же реакции, катализируемой ионами Fe2+, равна  
Е2 = 42,0 кДж/моль. Определите, константа скорости какой реакции 
больше и во сколько раз при 22 ºС. Считать, что предэкспоненциаль-
ные множители реакций равны. 

16. Реакция 2 Н2 + О2 = 2 Н2О на поверхности твердого катализа-
тора CdO при определенных условиях описывается кинетическим 
уравнением: 
                                 . 

Как изменится скорость реакции при увеличении общего давле-
ния в системе в 2 раза? 
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8. РАСТВОРЫ ЭЛЕКТРОЛИТОВ  
(ОК-14, ПК-2, ПК-3, ПК-6, ПК-8, ПК-9) 

  
Вещества, растворы или расплавы которых проводят электриче-

ский ток, называются электролитами. К ним относятся кислоты, осно-
вания и подавляющее большинство солей. При попадании этих ве-

CCr 5,00

OH 22
⋅=
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ществ в полярный растворитель происходит электролитическая дис-
социация, вызываемая взаимодействием полярных молекул раствори-
теля с частицами растворяемого вещества. Результатом является об-
разование сольватированных заряженных частиц − положительно 
заряженных катионов и отрицательно заряженных анионов. Электро-
литическая диссоциация:  

HCl(газ) + (n+m)H2O  H+⋅nH2O + Cl− ⋅ mH2O; 
NaCl(крист) + (p+q)H2O  Na+⋅pH2O + C l− ⋅ qH2O. 

Количественной характеристикой электролитической диссоциа-
ции служит степень диссоциации α, равная отношению числа диссо-
циированных молекул Nдисс к исходному числу молекул электролита 
в растворе Nисх:  

α =           . 

По способности к электролитической диссоциации электролиты 
условно подразделяют на сильные и слабые. Сильные электролиты – 
вещества, в растворе практически полностью диссоциированные на 
ионы при (α ≈ 1). Слабые электролиты – вещества, степень диссоциа-
ции которых α << 1. В водных растворах сильными электролитами 
являются такие кислоты, как HClO4, HMnO4, H2SO4, HNO3, HCl, HBr, 
HI, а также гидроксиды щелочных и щелочно-земельных металлов 
LiOH, NaOH, KOH, RbOH, CsOH, Ca(OH)2, Sr(OH)2, Ba(OH)2; боль-
шинство солей. 

Для процесса электролитической диссоциации:  
КmАn  m +1zK  + n −2zA , 

где КmАn – молекула электролита;  
+1zK  – катион;  
−2zA – анион; 

z – зарядовое число ионов. 
Различают аналитическую, или концентрационную, константу 

диссоциации КД, с, вычисленную по равновесным концентрациям мо-
лекул и ионов:  

КД, с =  
недиссnm

nm

]A[K
][A][K 21 zz −+

, (1) 

где [ +1zK ], [ −2zA ] − равновесные молярные концентрации катионов 
и анионов, соответственно; [КmАn]недисс − равновесная молярная кон-
центрация недиссоциированных молекул электролита.  

исх

дисс

N
N
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Термодинамическая константа диссоциации KД, а, вычисляется 
по равновесным активностям a соответствующих частиц: 

KД, а =                 .                    (2) 

Согласно уравнению изобары химической реакции: 

.
ln

2
,

RT
H

dT
Kd диссaД Δ

=  

Активность равна произведению концентрации С на коэффициент ак-
тивности γ: 

а = С⋅γ . 
Понятие активности было предложено Льюисом, чтобы можно было 
использовать для реальных систем термодинамические уравнения, 
выведенные для идеальных растворов, в которых отсутствуют взаи-
модействия между компонентами. 

Выражение (1) обычно используется для растворов слабых элек-
тролитов, поскольку в разбавленных растворах коэффициент активно-
сти слабого электролита γ ≈ 1 и значение активности практически соот-
ветствует величине концентрации С частиц. Для растворов сильных 
электролитов концентрационная константа диссоциации не имеет физи-
ческого смысла, так как концентрация недиссоциированных молекул 
практически равна нулю. Однако коэффициент активности сильного 
электролита, отражающий влияние межионных и ион-молекулярных 
взаимодействий на свойства раствора, γ < 1, поэтому для сильных элек-
тролитов справедливо выражение (2). Константу равновесия процесса 
диссоциации принято обозначать Ка в случае слабых кислот (от англий-
ского слова «acid») и Кb для слабых оснований (от слова «base»). 

Многоосновные кислоты и многокислотные основания диссо-
циируют ступенчато. Например, процесс диссоциации щавелевой ки-
слоты протекает следующим образом: 

I ступень: H2C2O4  H+ + HC2O4
−,      Ka(I) = 6,46⋅10–2; 

II ступень: HC2O4
−   H+ + C2O4

2−,       Ka(II) = 6,17⋅10–5; 
общее уравнение диссоциации: H2C2O4  2H+ + C2O4

2−, Ka = Ka(I) ⋅Ka(II).  
Аналогично для гидроксида свинца можно записать: 
I ступень: Pb(OH)2  PbOH+ + OH 

−,     Kb(I) = 9,55⋅10–4; 
II ступень: PbOH+  Pb2+ + OH 

−,       Kb(II) = 3,0⋅10–8; 
общее уравнение ионизации: Pb(OH)2  Pb2+ + 2OH 

−,  Kb = Kb(I) ⋅Kb(II).  
В случае разбавленных растворов сильных электролитов можно 

считать, что их диссоциация происходит практически полностью.  

nm

nm

a
aa

AK

zAzK 21 −+
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Диссоциация воды. Водородный показатель рН 
Вода − слабый электролит, по упрощенной схеме ее диссоциа-

цию можно представить следующим уравнением:        
Н2О  Н+ + ОН 

−. 
В условиях равновесия константа диссоциации воды:  

КД, с  =                     . 

Поскольку степень диссоциации воды очень мала, то концен-
трацию недиссоциированных молекул можно принять равной моляр-
ной концентрации жидкой воды, поэтому при Т = const: 

[H+]⋅[ОН 
−] = KД, с [H2O] = const. 

Произведение концентраций ионов [H+] и [ОН 
−] называется ион-

ным произведением воды и является постоянной величиной при не-
изменной температуре и при 298 К составляет:  

[H+]⋅[ОН−] = K(H2O) = KВ = Kw = 10–14 . (5) 

Ионное произведение воды Кw увеличивается с ростом темпера-
туры, так как диссоциация воды – эндотермический процесс  
(KW (100 ºC) = 6⋅10–13). 

Для указания концентрации ионов водорода в растворе исполь-
зуют так называемый водородный показатель: 

pH = –lg[H+], (6)  
а для обозначения концентрации гидроксид-ионов − гидроксидный 
показатель: 

pOH = –lg[ОН 
−]. (7)   

При температуре 298 К  
рН + рОН = 14, (8) 

поэтому в чистой воде [H+] = [ОН 
−] = 1⋅10–7 моль/л, следовательно, 

рН = рОН = 7; 
в кислотной среде [H+] > [ОН 

−], следовательно,  
рН < 7, а рОН > 7; 

в щелочных растворах [H+] < [ОН 
−], поэтому  

рН > 7, а рОН < 7. 
В случае растворов сильных электролитов вместо концентрации 

пользуются активностью, поэтому при необходимости более точных 
расчетов в таких растворах следует вычислять не рН, а ра(Н+): 

ра(Н+) = – lg a(H+) = рН – lgγ (Н+). 
 

недисс]ОH[
]ОН][H[

2

–+
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Произведение растворимости 
Понятие произведения растворимости связано с насыщенными 

растворами малорастворимых сильных электролитов, как правило, 
солей. Большинство труднорастворимых электролитов в очень раз-
бавленных растворах диссоциируют полностью, то есть их можно 
рассматривать как сильные электролиты. Поэтому все приведенные 
ниже рассуждения относятся не только к растворам солей, но и к рас-
творам оснований, таких как Al(OH)3, Fe(OH)3, Cu(OH)2 и др. 

В случае низкой растворимости электролита образуется крайне 
разбавленный раствор, который близок к идеальному раствору, 
и можно использовать концентрационную константу равновесия:  

Кс =                          . 

Концентрация твердой фазы [КmАn(т)] = const, отсюда:  
Кс [КmАn (т)] = [ +1zK ]m [ −2zA ]n = ПР = const. (9) 

При постоянной температуре в насыщенном растворе произве-
дение концентраций (или активностей) ионов, на которые диссоции-
рует электролит, с учетом показателей степеней, соответствующих 
стехиометрическим коэффициентам, есть величина постоянная. Она 
называется произведением растворимости (ПР) малорастворимого 
сильного электролита.  

Чем меньше значение ПР, тем хуже растворяется соединение. 
При внесении в раствор избытка ионов +1zK или −2zA , изменятся 
концентрации ионов в растворе (сдвиг равновесия диссоциации влево 
по принципу Ле Шателье). Величина ПР останется постоянной при 
неизменной температуре, но выпадет дополнительное количество 
осадка. Условием образования осадка является превышение величины 
произведения концентраций ионов над величиной произведения рас-
творимости:  

Сm( +1zK ) ⋅ Сn( −2zA ) > ПР. 
Когда в растворе мала концентрация ионов, то  

Cm( +1zK ) ⋅ Cn( −2zA ) < ПР,  
и электролит будет растворяться до тех пор, пока произведение кон-
центраций ионов не сравняется со значением ПР. 

Гидролиз солей 
Растворение солей в нейтральной воде часто сопровождается 

изменением величины pH из-за образования кислотных или щелоч-

]AK[
]A[]K[

(тт 

–zz 21

nm

nm+
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ных растворов. Значение рH = 7 в нейтральной воде меняется на 
pH > 7 или pH < 7. Это явление обусловлено процессом гидролиза. 

Гидролиз соли − это обменное взаимодействие ионов соли с мо-
лекулами воды, в результате которого образуется слабый электролит 
и смещается равновесие электролитической диссоциации воды.  

Среди обменных реакций с участием электролитов, протекаю-
щих в направлении образования слабых электролитов, различают че-
тыре случая взаимодействия соли и воды.  

1. Гидролиз практически не происходит, если соли образованы 
катионами сильного основания и анионами сильной кислотой, напри-
мер: KCl, NaNO3, CaSO4. Очевидно, что в этом случае единственным 
слабым электролитом является вода и взаимодействие типа 

KCl + H2O  KOH + HCl 
не нарушает равновесия Н2О  Н+ + ОН 

−, то есть в таких растворах 
рН = 7 и равновесие практически полностью смещено влево. 

2. Если соли образованы катионами сильного основания и анио-
нами слабой кислоты (KCN, Na3PO4, CH3COOK и др.), то имеет место 
гидролиз по аниону. Пример, гидролиз соли К2СО3. 

I ступень: К2СО3 + Н2О  КНСО3 + КОН. 
Уравнения гидролиза обычно записывают, указывая сильные 

электролиты в ионном виде, а слабые – в молекулярном. Данное 
уравнение может быть записано так: 

2К+ + СО3
2– + Н2О  К+ + НСО3

– + К+ + ОН 
− 

или в сокращенном виде:  
СО3

2– + Н2О  НСО3
– + ОН 

−. 
Как правило, самопроизвольно гидролиз идет в этом случае 

в основном по I ступени.  
II ступень: КНСО3 + Н2О  Н2СО3 + КОН 

или сокращенное ионно-молекулярное уравнение:  
НСО3

– + Н2О  Н2СО3 + ОН 

–. 
Видно, что гидролиз по аниону приводит к появлению избытка 

ионов ОН 

–, то есть раствор становится щелочным (рН > 7). Для уси-
ления гидролиза по II ступени следует принять меры к сдвигу равно-
весия.                                 

3. В случае, когда соль образована катионом слабого основания 
и анионом сильной кислоты (CuSO4, ZnCl2, NH4NO3 и т.п.), происхо-
дит гидролиз по катиону. Пример, гидролиз соли ZnCl2. 

I ступень: ZnCl2 + H2O  Zn(OH)Cl + HCl 
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или сокращенное ионно-молекулярное уравнение: 
Zn2+ + H2O  Zn(OH)+ + H 

+. 
II ступень: Zn(OH)Cl +H2O  Zn(OH)2↓ + HCl 

или сокращенное ионно-молекулярное уравнение: 
Zn(OH)+ +H2O  Zn(OH)2 + H 

+. 
Избыток ионов водорода в этом случае обусловливает кислот-

ную среду раствора (рН < 7).                                                       
4. Если соли образованы катионами слабого основания и анио-

нами слабой кислоты, то происходит гидролиз и по катиону, и по 
аниону.  Примером может служить гидролиз соли СН3СООNH4: 

CH3COONH4 + Н2О  NH4OH + CH3COOH.  
При этом протекают параллельно два процесса:  

NH4
+ + H2O  NH4OH + H 

+; 
CH3СОО− + Н2О  CH3COOH + ОН−. 

Растворы солей этого типа могут иметь слабокислотную или 
слабощелочную реакцию в зависимости от соотношения констант 
диссоциации, образующихся при гидролизе кислоты и основания. Ес-
ли слабые кислота и основание близки по силе, то гидролиз соли идет 
практически до конца. 

Электрическая проводимость растворов электролитов 
В растворах электролитов сольватированные ионы находятся 

в беспорядочном тепловом движении. При наложении электрического 
поля возникает упорядоченное движение ионов к противоположно за-
ряженным электродам, то есть электрический ток. Мерой способно-
сти вещества проводить электрический ток является электрическая 
проводимость (электропроводность) L − величина, обратная электри-
ческому сопротивлению R. Так как R = ρ , где ρ − удельное сопротив-
ление, Ом⋅м; S − площадь поперечного сечения, м2; l − длина провод-
ника, м, то 

L =         =        . 

Величина, обратная удельному сопротивлению, называется 
удельной электрической проводимостью κ. Это электрическая прово-
димость раствора электролита, заключенного между двумя парал-
лельными электродами, имеющими площадь по 1 м2 и расположен-
ными на расстоянии 1 м друг от друга (Ом–1м–1 или См/м).  

 
 

S
l

l
S

ρ
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Принцип метода 
Удельная электропроводность меняется с изменением концен-

трации растворов. В растворах слабых электролитов значительно ни-
же, чем у растворов сильных электролитов той же концентрации. Это 
обусловлено небольшой степенью диссоциации слабого электролита. 
При повышении его концентрации одновременно увеличивается чис-
ло молекул, способных диссоциировать, но снижается степень диссо-
циации. 

Электропроводность растворов в значительной степени зависит 
от силы электролита. При одинаковой концентрации чем выше сте-
пень диссоциации электролита, тем больше значение его удельной 
электропроводности. 

Электропроводность растворов сильных электролитов, степень 
диссоциации которых α ≈ 1, существенно зависит от их концентра-
ции, поскольку с увеличением концентрации возрастает не только 
число носителей заряда, но и межионное взаимодействие. 

Ионообменные реакции с участием ионов электролитов проте-
кают в направлении образования слабых электролитов, выделения га-
зов и выпадения осадков. 

По величине водородного показателя рН можно не только опре-
делить реакцию среды раствора данного электролита, но и сравнить 
силу соответствующих кислот и оснований. 

В соответствии с принципом Ле Шателье равновесие диссоциа-
ции слабого электролита можно сместить, добавляя в раствор соеди-
нения, содержащие одноименные ионы. 

Малорастворимые осадки выпадают и растворяются при изме-
нении концентраций образующих соединение ионов в соответствии 
со значением ПР этих соединений.  

Соли одной кислоты и разных оснований или одного основания 
и разных кислот в различной степени подвергаются гидролизу в зави-
симости от природы соответствующего катиона или аниона.  

Равновесие гидролиза может быть смещено изменением темпе-
ратуры в соответствии со знаком изменения энтальпии гидролитиче-
ского процесса ΔНгидр. 

 
Цель работы: ознакомление с процессами в водных растворах 

электролитов и их характеристиками: электролитическая диссоциа-
ция, степень и константа диссоциации, ионное произведение воды, 
гидролиз солей, произведение растворимости.  
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Посуда и оборудование:  
прибор для изучения электропроводности растворов 
капельный планшет 
стеклянная лопаточка 
пробирки 

Реактивы: 
Растворы: 

соляной кислоты (0,1н. и 1н.) 
уксусной кислоты (0,1н. и 1н.) 
гидроксида натрия (0,1н. и 1н.) 
гидроксида аммония (0,1н.) 
серной кислоты различной концентраций 
хлорида кальция (0,1н.) 
карбоната натрия (0,1н.) 
хлорида натрия (0,1н.) 
хлорида магния (0,1н.) 
хлорида алюминия (0,1н.) 
фенолфталеин 

Кристаллические вещества: 
хлорид аммония 
ацетат натрия 

Ход работы 
1. Зависимость электропроводности растворов от степени  

диссоциации электролитов 
1) В сосуды с 0,1н. растворами HCl и СН3СООН погрузите элек-

троды, включенные в электрическую сеть последовательно с ампер-
метром. Запишите показания амперметра. Напишите уравнения дис-
социации соответствующих соединений. Сделайте выводы об 
относительной силе данных электролитов. 

2) Повторите действия п. 1, используя 0,1н. растворы NaOH 
и NH4OH. Сделайте соответствующие выводы. 

2. Зависимость электропроводности раствора от концентрации 
сильного электролита 

В сосуды с растворами серной кислоты с концентрациями от 10 
до 90 % погрузите электроды, включенные в электрическую сеть по-
следовательно с амперметром. Запишите показания прибора 
в таблицу 1, постройте график зависимости I = ƒ(ω). Объясните полу-
ченную зависимость силы тока от концентрации раствора.    
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Таблица 1 
Зависимость силы тока от концентрации раствора H2SO4 

 

ω, % I, мА ω, % I, мА 
10  60  
20  70  
30  80  
40  90  
50   

3. Определение направления протекания  
ионообменных реакций с участием электролитов 

1) Внесите в ячейку капельного планшета небольшое количест-
во кристаллического хлорида аммония NH4Cl и прибавьте 2–3 капли 
1н. раствора едкого натра NaOH. Перемешайте содержимое ячейки 
стеклянной лопаточкой, определите по запаху, какой газ выделяется. 
Запишите уравнение реакции в молекулярном и ионном видах. Объ-
ясните причину выделения газа.  

2) Внесите в ячейку капельного планшета небольшое количест-
во кристаллического ацетата натрия CH3COONa и прибавьте 2–3 кап-
ли 1н. раствора соляной кислоты HCl. Перемешайте содержимое 
ячейки, определите, какому соединению соответствует новый запах. 
Запишите уравнение реакции в молекулярном и ионном виде.  

Сделайте вывод о направлении протекания изученных реакций, 
используя константы диссоциации соответствующих электролитов: 
Кb(NH4OH) = 1,77⋅10–5, Ка(СН3СООН) = 1,86⋅10–5.   

4. Определение величины рН растворов электролитов 
1) Внесите 2–3 капли 0,1н. раствора СН3СООН в ячейку ка-

пельного планшета. С помощью универсального индикатора, ис-
пользуя данные таблицы 2, определите цвет и оцените величину рН 
раствора. Для этого стеклянной палочкой небольшое количество 
исследуемого раствора перенесите на полоску универсальной инди-
каторной бумаги. (После использования палочку необходимо опо-
ласкивать в стакане с дистиллированной водой и протирать фильт-
ровальной бумагой.) Сравните найденное значение с величиной рН 
0,1н. раствора HCl, определенной аналогичным способом. Сделайте 
вывод о силе уксусной кислоты. Напишите уравнение ее диссоциа-
ции. Зная рН раствора и исходную концентрацию кислоты, рассчи-
тайте степень диссоциации.  
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Таблица 2 
Цвет универсального индикатора (раствора или бумаги) 

 

рН Цвет рН Цвет 
1...3 Красный 8 Бирюзовый 
4,5 Оранжевый 9,10 Голубой 
6 Желтый 11...13 Фиолетовый 
7 Зеленый   
2) Способом, аналогичным п. 1, изучите 0,1н. раствор NH4OH. 

Проведите сопоставление с 0,1н. раствором NaOH. Сделайте вывод 
о силе гидроксида аммония. Напишите уравнение его диссоциации. 
Зная рН раствора и исходную концентрацию, рассчитайте степень 
диссоциации NH4OH.     

5. Смещение равновесия диссоциации слабого электролита 
1) Внесите 2–3 капли 0,1н. раствора уксусной кислоты в ячейку 

капельного планшета. С помощью универсального индикатора, как 
и в опыте 4, оцените значение рН раствора можно использовать ячей-
ку и данные предыдущего опыта. Добавьте небольшое количество 
кристаллического CH3COONa и перемешайте содержимое ячейки 
стеклянной лопаточкой. Вновь используя универсальный индикатор, 
оцените значение рН полученного раствора. Объясните причины из-
менения окраски индикатора, напишите уравнения процессов.  

2) Повторите действия п. 1, используя 0,1н. раствор NН4OH 
и кристаллический хлорид аммония NH4Cl можно использовать ячей-
ку и данные предыдущего опыта. 

Используя выражения констант диссоциации уксусной кислоты 
и гидроксида аммония, объясните происшедшие изменения на осно-
вании принципа Ле-Шателье.  

Ка(СН3СООН) = 1,86⋅10–5;  Кb(NH4OH) = 1,77⋅10–5. 

6. Получение и растворение осадков малорастворимых  
электролитов 

 В две пробирки налейте по 1–2 мл 0,1 М раствора хлорида 
кальция CaCl2 и добавьте по 1–2 мл 0,1 М раствора карбоната натрия 
Na2CO3. В одну пробирку добавьте немного соляной кислоты, в дру-
гую − уксусной. Объясните все наблюдавшиеся явления, используя 
значения констант диссоциации кислот и ПР СаСО3. Напишите урав-
нения реакций образования и растворения осадка.  
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Ка(СН3СООН) = 1,86⋅10–5; Ка(I)(Н2СО3) = 4,3⋅10–7;  
Ка(II)(Н2СО3)=5,6⋅10–11; ПР(СаСО3) = 3,8⋅10–9. 

7. Влияние природы соли на процесс гидролиза 
Внесите по 2–3 капли 0,1н. растворов NaCl, MgCl2 и AlCl3 

в ячейки капельного планшета. С помощью универсального индика-
тора оцените значения рН данных растворов. Объясните полученные 
результаты, учитывая значения констант диссоциации соответствую-
щих оснований. Напишите уравнения реакций гидролиза в ионном 
и молекулярном виде. 

Кb(I)(Mg(OH)2) = 2,5 ⋅ 10–3; Кb(I)(Al(OH)3) = 1,0 ⋅ 10–9. 

8. Влияние температуры на степень гидролиза 
Равновесие гидролиза может быть смещено изменением темпе-

ратуры в соответствии со знаком изменения энтальпии гидролитиче-
ского процесса ΔНгидр. 

Налейте в пробирку 2–3 мл раствора ацетата натрия СН3СООNa 
и прибавьте 1–2 капли фенолфталеина. После перемешивания раство-
ра обратите внимание на его окраску. Затем нагрейте раствор до ки-
пения и вновь отметьте окраску. Объясните наблюдаемое явление, 
написав ионное и молекулярное уравнения гидролиза. Сделайте вы-
вод о знаке теплового эффекта процесса и о качественной зависимо-
сти гидролиза от температуры. 

 
Примеры решения задач 

1. Найдите степень диссоциации сероводородной кислоты по 
первой ступени в 0,1 М растворе, если Ка(I) = 1,1⋅10–7.  

Решение. По первой ступени сероводородная кислота диссоции-
рует следующим образом: H2S  H+ + HS−. Так как константа диссо-
циации H2S очень мала, можно использовать упрощенное выражение 
закона разбавления Оствальда (4). Отсюда  

α = (Ка(I)/С)1/2 = (1,1⋅10–7/0,1)1/2 ≈ 1,05⋅10–3 или 0,105 %. 
 

2. Определите величину рН для 0,01 М раствора гидроксида ам-
мония, если Кb = 1,77⋅10–5. 

Решение. Гидроксид аммония − слабое основание и в водном 
растворе диссоциирует по схеме: NH4OH  NH4

+ + OH−. Используя 
уравнение (4), можно вычислить концентрацию ионов OH−: 

[OH−] = αС = (КbС)1/2 = (1,77⋅10–5⋅0,01)1/2 = 4,2⋅10–4. 
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Согласно (7)  
рОН = –lg [OH–] = –lg (4,2⋅10–4) = 3,38.  

Следовательно, при 298 К рН = 14 – рОН = 10,62. 
 

3. Как изменится концентрация ионов водорода и рН, если к 1 л 
0,1 М раствора цианистоводородной кислоты добавить 0,1 моль 
NaCN, кажущаяся степень диссоциации которого αNaCN = 85 %? Кон-
станта диссоциации слабого электролита HCN равна 4,9⋅10–10. 

Решение. Цианистоводородная кислота диссоциирует согласно 
уравнению: HCN H+ + CN–. Учитывая, что Ка очень мала, вычисляем 
степень диссоциации кислоты в растворе без добавления соли по (4): 

αHCN = (Ка /С)1/2 = (4,9 ⋅ 10–10/0,1)1/2 = 7 ⋅ 10–5.  
Отсюда  

[H+] = αHCN С = 7 ⋅ 10–5 ⋅ 0,1 = 7 ⋅ 10–6 моль/л; 
рН = –lg[H+] = –lg(7 ⋅ 10–6) = 5,15. 

При добавлении в раствор соли NaCN равновесие диссоциации 
кислоты, согласно принципу Ле Шателье, сместится влево в результа-
те появления в растворе большого количества ионов CN 

– за счет дис-
социации сильного электролита: NaCN  Na+ + CN 

–. При этом 
уменьшится концентрация ионов водорода в растворе, то есть диссо-
циация слабой кислоты будет подавлена.  

Обозначим новую концентрацию ионов водорода через х моль/л. 
Зная степень диссоциации соли (85 %), можно определить концентра-
цию ионов CN−, вносимых солью. Считаем, что объем раствора не из-
менился, поэтому концентрация соли составит 0,1 моль/л, а концентра-
ция ее ионов CN− 0,1 ⋅ 0,85 = 0,085 моль/л. Общая концентрация цианид-
ионов составляет в образовавшемся растворе (х + 0,085) моль/л.  

Подставим концентрации в выражение для Ка(HCN), помня, что 
из-за очень незначительной диссоциации цианистоводородной кисло-
ты концентрация недиссоциированной кислоты практически совпада-
ет с исходной концентрацией:  

Ka = [H+]⋅[CN–]/[HCN]недисс = х (х + 0,085)/0,1 = 4,9 ⋅ 10–10.  
Решая квадратное уравнение, находим концентрацию ионов во-

дорода в растворе с добавленной солью: х = 5,76⋅10–10 моль/л. Отсюда 
новое значение рН = –lg(5,76⋅10–10) = 9,24.  

Таким образом, после добавления соли с одноименным анионом 
к раствору HCN концентрация ионов водорода понизилась 
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в 12 153 раза (7 ⋅ 10–6/(5,76 ⋅ 10–10) ≈ 12 153), а реакция среды измени-
лась с кислотной на щелочную.  

 
4. Произведение растворимости BaF2 при 18 ºС равно 1,7 ⋅ 10–6. 

Рассчитайте растворимость соли при данной температуре S г/л. Какой 
объем воды потребуется для растворения 10 г этой соли? 

Решение. В растворе малорастворимого сильного электролита 
устанавливается равновесие: BaF2(т)  BaF2(p)  Ba2+ + 2F−. Используя 
выражения (9) и (10), запишем:  

ПР = [Ba2+][F−]2 = S ⋅ (2S)2 = 1,7 ⋅ 10–6.  
Решая уравнение, получим S = 7,5 ⋅ 10–3 моль/л.  

Таким образом, растворимость BaF2 при 18 ºС в г/л составляет 
7,5 ⋅ 10–3 ⋅ М(BaF2) = 7,5 ⋅ 10–3 ⋅ 175,324 ≈ 1,315 г/л. 

Считая плотность раствора малорастворимого сильного элек-
тролита практической равной плотности воды, рассчитаем объем во-
ды, необходимый для растворения 10 г этой соли. Для этого составим 
пропорцию: 

                        .  

 
Отсюда  

V = 10/1,315=7,6 л. 
5. Произведение растворимости MgS при 25 ºС равно 2,0 ⋅ 10–15. 

Образуется ли осадок MgS при смешении равных объемов 0,004 н. 
раствора Mg(NO3)2 и 0,0006 н. раствора Na2S? Степени диссоциации 
этих электролитов принять равными 1.  

Решение. Считаем, что при смешении равных объемов раство-
ров двух солей объем суммарного раствора увеличился вдвое. Следо-
вательно, концентрации обеих солей уменьшились в два раза. Поэто-
му Сэкв(Mg(NO3)2) = 0,002 моль-экв/л, а Сэкв(Na2S) = 0,0003 моль-экв/л. 
Для определения концентрации ионов необходимо молярную концен-
трацию эквивалента перевести в молярность: 

С(Mg(NO3)2) =           =            = 0,001 = 10–3 моль/л,  

 

С(Na2S) =          =            = 0,00015 = 1,5⋅10–4 моль/л.  

 

V
г10

л1
г315,1
=

экв

экв

z
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2
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экв
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В соответствии с уравнением диссоциации Mg(NO3)2  Mg2+ +  
+ 2 NO3

− концентрация С(Mg2+) = 10–3 моль/л. Концентрация С(S2−) =  
= 1,5 ⋅ 10–4 моль/л согласно уравнению диссоциации Na2S  2Na+ +  
+ S2−. Так как ПР(MgS) = [Mg2+][S2−] = 2 ⋅ 10–15, то произведение кон-
центраций С(Mg2+) ⋅ С(S2−) = 10–3 ⋅ 1,5 ⋅ 10–4 = 1,5 ⋅ 10–7 > ПР, поэтому 
осадок MgS будет выпадать. 

 
Контрольные вопросы и задачи 

1. Какие вещества называют электролитами? По какому принци-
пу их разделяют на сильные и слабые электролиты?  

2. Напишите уравнения электролитической диссоциации извест-
ных вам сильных кислот и оснований в водных растворах. 

3. Что служит количественными характеристиками процесса 
электролитической диссоциации?  

4. Напишите выражение концентрационной константы диссо-
циации для угольной кислоты Н2СО3 по первой и второй ступеням.  

5. Для каких электролитов концентрационная константа диссо-
циации не имеет физического смысла? 

6. Что зависит от концентрации раствора: константа диссоциации 
или степень диссоциации? 

7. Напишите выражение закона разбавления Оствальда для би-
нарного электролита. Для каких электролитов можно использовать его 
упрощенную форму?  

8. Что такое ионное произведение воды, водородный и гидро-
ксидный показатели? Укажите значения этих величин при температуре 
298 К в чистой воде. 

9. Что такое произведение растворимости ПР? Напишите выра-
жение ПР для Cu(OH)2 и Al(OH)3. 

10. Что такое гидролиз, чем он отличается от электролитической 
диссоциации?  

11. Какие четыре основных случая взаимодействия соли с водой 
вам известны?  

12. Приведите примеры трех случаев гидролиза, напишите моле-
кулярные и сокращенные ионно-молекулярные уравнения гидролиза, 
укажите реакцию среды в каждом из этих случаев. 

13. Что является мерой способности вещества проводить элек-
трический ток?  

14. Во сколько раз концентрация ионов Н+ в 0,1н. растворе HNO2 
больше, чем в 0,1н. растворе HCN?  
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15. Угольная кислота диссоциирует преимущественно по первой 
ступени. Концентрация ионов водорода в 0,005 М растворе равна  
4,25 ⋅ 10–5 моль/л. Определите константу диссоциации Н2СО3 по первой 
ступени.  

16. Какова концентрация ионов CN− в 1 л 0,01н. раствора HCN, 
в котором еще содержится 0,5 моль HBr? Кажущаяся степень диссо-
циации бромистоводородной кислоты равна 89,8 %.  

17. Степень диссоциации щавелевой кислоты Н2С2О4 по первой 
ступени в 1н. растворе равна 23,3 %. При какой концентрации она ста-
нет равной 9 %? 

18. Чему равна массовая доля СН3СООН в растворе с плотностью 
1 г/мл, для которого [H+]=3,6 ⋅ 10–6 моль/л и α=3 %? 

19. Вычислите рН 0,01н. раствора уксусной кислоты, в котором 
степень диссоциации кислоты равна 0,042.  

20. Определите рН раствора, в 1 л которого содержится 0,1 г 
NaOH. Диссоциацию основания считать полной. 

21. Во сколько раз концентрация ионов водорода в крови  
(рН = 7,36) больше, чем в спинномозговой жидкости (рН = 7,53)? 

22. Степень диссоциации слабой одноосновной кислоты в 0,2н. 
растворе равна 0,03. Вычислите значения [H+], [OH−] и рОН для этого 
раствора. 

23. Вычислите рН 0,2 М раствора НСООН, к 1 л которого добав-
лено 3,4 г НСООNa, если α(HCOONa) = 93 %. 

24. Каким значением рН характеризуется раствор уксусной ки-
слоты, в котором ее массовая доля составляет 0,6 % (плотность раство-
ра ρ = 1 г/мл)? Сколько воды надо прибавить к этому раствору объе-
мом 1 л, чтобы значение рН стало равным 3?  

25. Как изменится рН воды при ее нагревании с 25 до 60 ºС? При 
Т = 60 ºС Кw = 9,61 ⋅ 10–14.  

26. При 25 ºС растворимость Fe(OH)3 составляет 1,9⋅10–10 моль/л. 
Вычислите ПР(Fe(OH)3). 

27. В 2 л воды при 25 ºС растворяется 2,2 ⋅ 10–4 г AgBr. Вычислите 
ПР соли. 

28. Растворимость сульфата бария в воде при 25 ºС составляет 
2,45 ⋅ 10–3 г/л. Вычислите ПР(BaSO4). 

29. ПР(PbI2) при 15 ºС равно 8,7 ⋅ 10–9. Вычислите концентрацию 
ионов Pb2+ и I− в насыщенном растворе соли. 

30. Во сколько раз уменьшится растворимость AgI в 0,1н. раство-
ре КI по сравнению с его растворимостью в чистой воде?  
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31. Выпадет ли осадок CaSO4, если смешать равные объемы 0,2н. 
растворов CaCl2 и Na2SO4?  

32. Укажите, какие из приведенных ниже солей подвергаются 
гидролизу, напишите молекулярные и сокращенные ионно-молекуляр-
ные уравнения, укажите реакцию среды: 

CuCl2, BaCl2, Ca (CH3COO)2; 
NaClO4, (NH4)2 SO4, (NH4)2 S,  
Na3AsO4, CoSO4, AlCl3; 
CrCl3, K2SO4, Na2S, Zn (NO3)2; 
KI; NH4Br; Na3PO4; ZnSO4; 

MnCl2, (NH4)2CO3, NaHCO3;  
Rb2S, KNO2, Li2SO4, Na2HPO4; 

Mg(CH3COO)2, SnCl2, NH4NO3; 
NaHS, Li2SO3, Rb2SO4, Bi(NO3)2; 

BaS; Al2(SO4)3; HgCl2; Cr(NO3)3. 
33. Вычислите константу гидролиза Кг, степень гидролиза h и рН:  

0,2 М раствора НСООК;  
0,001 М раствора KF; 
0,1 М раствора NaHS;  
0,01 М раствора КНСО3; 
0,01 М раствора KNO2;  

 

0,06 М р-ра Рb(NO3)2 по I ступени; 
1 М раствора ZnSO4 по I ступени;  
0,01 М раствора K2SO3 по I ступени; 
0,2 М раствора Na2CO3 по I ступени;  
0,01 М раствора К2С2О4 по I ступени. 
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9. ХИМИЧЕСКОЕ РАВНОВЕСИЕ 
(ОК-5, ОК-14, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-9, ПК-11) 

 
Термодинамическим равновесием или просто равновесием назы-

вается состояние термодинамической системы, не изменяющееся во 
времени и не сопровождающееся переносом через систему вещества 
или энергии. Химическое равновесие – это термодинамическое рав-
новесие в химически реагирующей системе, между компонентами ко-
торой осуществляется кинетически обратимая реакция. 

Кинетически обратимыми называются реакции, протекающие 
самопроизвольно при данных условиях одновременно и независимо 
в двух взаимно противоположных направлениях: прямом, то есть от 
реагентов (исходных веществ) к продуктам (конечным веществам) и 
обратном, то есть от продуктов к реагентам. Обратимые гомогенные и 
гетерогенные реакции, в отличие от необратимых, не идут до конца,  
то есть до полного исчезновения реагентов. Они прекращаются преж-
де, чем будут полностью израсходованы исходные вещества, поэтому 
в реакционной смеси у таких реакций всегда присутствуют и исход-
ные вещества, и продукты их взаимодействия.  

Равенство скоростей прямой и обратной реакций является кине-
тическим условием химического равновесия. 

Истинное химическое равновесие устанавливается только в за-
крытых системах и характеризуется следующими основными особен-
ностями: 

Термодинамическая устойчивость – постоянство во времени 
равновесного состава системы при отсутствии или неизменности 
внешних воздействий (температуры, давления или концентраций ве-
ществ, участвующих в образовании системы). 

Подвижность – способность положения равновесия легко сме-
щаться в ту или иную сторону при наличии внешних воздействий, 
сколь малы бы они ни были. Смещением положения равновесия на-
зывают изменение состояния равновесия в результате изменения ус-
ловий, то есть переход системы из одного равновесного состояния 
в другое в соответствии с принципом Ле Шателье-Брауна: 

Если на систему, находящуюся в равновесии, оказывать внеш-
нее воздействие, то в системе происходит смещение равновесия в на-
правлении процесса, усиленное протекание которого ослабляет ока-
зываемое воздействие. 
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Динамическим характером, означающим непрерывное протека-
ние с одинаковой скоростью как прямой, так и обратной реакции, при 
этом результирующая скорость обратимой реакции становится равной 
нулю. 

Для прямой и обратной реакций можно применить кинетическое 
выражение закона действующих масс: скорость элементарной хими-
ческой реакции при постоянной температуре прямо пропорциональна 
произведению концентраций реагирующих веществ в степенях, рав-
ных их стехиометрическим коэффициентам. 

При наступлении химического равновесия в системе, когда ско-
рость прямой реакции равна скорости обратной реакции и закон дей-
ствующих масс формулируется следующим образом: отношение про-
изведения равновесных концентраций (или парциальных давлений) 
продуктов реакции, взятых в степенях их стехиометрических коэф-
фициентов, к произведению для исходных веществ есть величина по-
стоянная. Этот параметр называемая константой равновесия Кравн . 

Для обратимой гомогенной реакции: 
νAA + ν BB  νDD + νF F  

константа равновесия может быть выражена в виде отношения равно-
весных молярных концентраций реагирующих веществ – KC, равно-
весных парциальных давлений – KР, равновесных молярных долей – 
KX : 

                                        ;                                  ;                                 .  (1) 

 
Между константами равновесия KC, KP и KX для реакции с уча-

стием идеальных газов легко установить взаимосвязь, используя 
уравнение Менделеева-Клапейрона (pV = nRT) и закон Дальтона (pi = 
Xi p0 , где pi – парциальное давление i-ого газа, p0 – общее давление в 
системе, Xi – молярная доля i-ого газа): 

KP = KC (RT)Δν  и   KP = KX (p0)Δν, (2) 
 где Δν = (νD  +  νF) – (νA + νB). 

Константы KP, KC и  KX  называются эмпирическими константами 
равновесия, они могут быть численно равны, если Δν = 0, и иметь 
размерность, если  Δν ≠ 0. 

Термодинамическая константа равновесия K0 безразмерна и мо-
жет быть вычислена из стандартной энергии Гиббса: 

Δr G0
T = – RT ln K0. (3)  
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Принцип метода  
В данной работе влияние концентрации реагирующих и посто-

ронних веществ на смещение химического равновесия в гомогенной 
системе изучается на реакции между трихлоридом железа FeCl3 
и изотиоцианатом (роданидом) аммония NH4NCS:  

FeCl3 + 3 NH4NCS  Fe(NCS)3 + 3NH4Cl. 

Продукт реакции изотиоцианат (роданид) железа Fe(NCS)3 при-
дает раствору красную окраску. По изменению интенсивности окра-
ски судят об изменении концентрации Fe(NCS)3, то есть о смещении 
равновесия. 

Протеканию этой реакции будут препятствовать вещества, обра-
зующие более устойчивые соединения с ионом Fe3+, к таким вещест-
вам относится, например, щавелевая кислота H2C2O4, образующая 
с ионом Fe3+ бесцветный комплекс [Fe(C2O4)3]3–: 

Fe3+ + 3 C2O4
2 –  [Fe (C2O4)3]3–. 

Изучение влияния кислотности среды на положение гомогенно-
го химического равновесия проводится на примере взаимного пре-
вращения хромат- и дихромат-ионов:  

2 CrO4
2– + H2O  Cr2O7

2– + 2 OH –,   pH > 7; 
желтый оранжевый 

Cr2O7
2– + H2O  2CrO4

2– + 2 H +,    pH < 7. 
оранжевый желтый 

Хромат-ионы CrO4
2– существуют преимущественно в нейтраль-

ных и щелочных средах, дихромат-ионы Cr2O7
2 – – в кислотных. 

Равновесие, устанавливающееся в водных растворах хроматов 
и дихроматов, может быть нарушено либо действием кислот и осно-
ваний, либо введением катионов, образующих с хромат- и дихромат- 
анионами малорастворимые соединения, выпадающие в осадок. 

Изучение влияния температуры на смещение равновесия изуча-
ется на процессе образования соединения включения (или клатратно-
го соединения) между крахмалом, состав которого можно выразить 
формулой (C6H10O5)n, и йодом I2 по обратимой реакции: 

(C6H10O5)n + m I2  (C6H10O5)n · m I2. 
синий 

Цель работы: ознакомление с понятием химического равнове-
сия в гомогенных реакциях и изучение факторов, влияющих на со-
стояние динамического равновесия. 
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Посуда и оборудование: 
капельный планшет 

Реактивы: 
Растворы: 
хлорида железа (III) 
роданида аммония 
хромата калия  
бихромата калия 
серной кислоты 
гидроксида натрия 
хлорида бария 
йода 
крахмала 

Кристаллические вещества: 
роданида аммония 
щавелевой кислоты 

Ход работы 
1. Влияние концентрации веществ на смещение химического 

равновесия 
1) На поверхность стекла или в ячейки капельного планшета на-

несите последовательно 5 капель разбавленного раствора хлорида же-
леза FeCl3. В каждую каплю FeCl3 добавьте по 1 капле разбавленного 
раствора роданида аммония NH4NCS. Отметьте цвет образовавшегося 
раствора. 

2) К полученным растворам последовательно прибавьте: 
– к первой капле – 1 каплю концентрированного раствора 

NH4NCS; 
– ко второй капле – 1 каплю концентрированного раствора 

FeCl3; 
– к третьей капле – несколько кристаллов хлорида аммония 

NH4Cl; 
– к четвертой капле – несколько кристаллов щавелевой кислоты 

H2C2O4; 
– пятая капля остается для сравнения цвета (эталон). 
Отметьте изменения окраски растворов в сравнении с эталоном. 

Исходные данные, наблюдения и выводы внесите в таблицу 1. 
 
 



101 

Обработка результатов 
Таблица 1 

Увеличение или уменьшение 
Равновесной концентрации 

№ 
п/п 

 

Добавка 
вещества 

Изменение  
интенсивности 
окраски раствора 

(усиление,  
ослабление) FeCl3 NH4NCS Fe(NCS)3 NH4Cl 

Смещение 
равновесия 

(вправо, 
влево) 

1 NH4NCS       
2 FeCl3       
3 NH4Cl       
4 H2C2O4       
5 Эталон Красная Установившееся равновесие  

 
1. Объясните причину появления интенсивной красной окраски 

при сливании растворов FeCl3 и NH4NCS, подтвердив соответствую-
щим уравнением реакции. 

2. На основании наблюдений сделайте выводы об изменении 
равновесных концентраций компонентов и смещении положения рав-
новесия в системе при добавлении: а) FeCl3; б) NH4NCS; в) NH4Cl; 
г) H2C2O4 и внесите их в таблицу 1. 

3. Сформулируйте условие химического равновесия, используя 
кинетическое и термодинамическое выражения закона действующих 
масс. Напишите выражение константы равновесия Кс. 

4. Изменяется ли величина константы равновесия Кс при изме-
нении концентрации реагирующих веществ? Ответ аргументируйте. 

5. Сместится ли равновесие в рассматриваемой системе при уве-
личении ее объема, то есть при разбавлении? Ответ аргументируйте. 

6. Объясните, согласуются ли полученные результаты с принци-
пом Ле Шателье-Брауна и законом действующих масс? 

2. Влияние кислотности среды на положение гомогенного  
химического равновесия 

1) На стеклянную пластину или в ячейки капельного планшета 
последовательно нанесите капли растворов хромата и дихромата ка-
лия. К капле хромата калия добавьте каплю раствора серной кислоты, 
а к капле дихромата калия добавьте каплю раствора щелочи. Отметь-
те изменение цвета. Укажите, в каких средах устойчивы хроматы 
и в каких – дихроматы.  
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2) К первой капле опыта 1 добавьте несколько капель щелочи до 
изменения окраски, ко второй капле добавьте несколько капель рас-
твора серной кислоты до изменения окраски. Отметьте произошед-
шие изменения в окраске растворов.  

3) Вновь нанесите на стеклянную пластинку по одной капле рас-
твора хромата и дихромата калия. В обе капли добавьте несколько ка-
пель раствора BaCl2. Опишите происходящие изменения. В обоих слу-
чаях выпадает один и тот же осадок малорастворимого хромата бария 
BaCrO4, произведение растворимости которого равно ПР = 2,4 · 10–10. 

Исходные данные, наблюдения и выводы внесите в таблицу 2. 
Обработка результатов 

Таблица 2 
Исходный раствор 

Вещество Окраска 
Добавляемое
вещество 

Окраска 
раствора 
или  

осадка 

Укажите  
смещение  
равновесия 

Cr2O7
2– + H2O  

2CrO4
2– + 2 H + 

Уравнение  
реакции 

в молекулярном 
виде 

K2Cr2O7  NaOH    

K2CrO4  H2SO4    

K2Cr2O7  BaCl2    

K2CrO4  BaCl2    
 

2. Чем обусловлена различная окраска водных растворов 
K2Cr2O7 и K2CrO4? Какие ионы хрома в них содержатся?  

3. Объясните изменение окраски растворов K2Cr2O7 и K2CrO4 

при добавлении соответственно NaOH и H2SO4 с точки зрения сме-
щения положения установившегося в них равновесия. Подтвердите 
свои выводы уравнениями протекающих реакций в молекулярном 
виде. Как согласуются полученные выводы с принципом Ле Шате-
лье-Брауна?  

4. Укажите цвет и состав осадков, выпадающих из растворов 
хромата и дихромата калия при добавлении в них BaCl2. Приведите 
в молекулярном виде уравнения соответствующих реакций. Объясни-
те происходящие процессы с точки зрения смещения положения рав-
новесия. Объясните, почему в обоих случаях образуется нераствори-
мый BaCrO4.  
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3. Влияние температуры на смещение равновесия 
1) В пробирку налейте 4–5 мл водного раствора йода. Добавьте 

2–3 капли раствора крахмала (крахмального клейстера) или опустите 
индикаторную бумажку, пропитанную клейстером. Отметьте проис-
ходящие изменения. 

2) Содержимое пробирки тщательно перемешайте интенсивным 
встряхиванием или стеклянной палочкой. 

3) Полученный синий раствор разлейте пополам в две пробирки. 
4) Одну оставьте в качестве контрольного образца (эталона), 

а содержимое второй нагрейте на пламени газовой горелки, не доводя 
его до кипения. Отметьте при этом произошедшие изменения в срав-
нении с контрольным образцом. 

5) Охладите нагретую пробирку сначала на воздухе, а затем под 
струей холодной водопроводной воды. Что при этом наблюдаете? 
Обработка результатов 

1. Объясните причину изменения окраски раствора при нагрева-
нии и охлаждении. Какая из особенностей химического равновесия 
при этом проявляется? 

2. Сделайте выводы о направлении смещения положения равно-
весия реакции образования йодокрахмала при нагревании и охлажде-
нии раствора. Как они согласуются с принципом Ле Шателье-Брауна? 
Прямая или обратная реакция является эндотермической (Δr Hº > 0)? 

 
Контрольные вопросы и задачи 

1. Сформулируйте определение обратимой и необратимой реакций. 
2. Что называют химическим равновесием? Почему оно называет-

ся динамическим? Какие концентрации реагирующих веществ называ-
ют равновесными? 

3. Что называют константой химического равновесия? Зависит ли 
она от природы реагирующих веществ, их концентрации, температуры, 
давления? 

4. Как можно управлять химическим равновесием? Какие факто-
ры влияют на смещение химического равновесия? 

5. Если константа скорости прямой реакции много меньше или 
много больше константы скорости обратной реакции, как это влияет на 
числовое значение константы равновесия и выход продуктов реакции? 

6. Напишите выражение для констант равновесия следующих об-
ратимых гомогенных химических реакций: 
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а) H2 + Cl2  2 HCl; 
б) CO + Cl2  COCl2; 
в) N2 + 3 H2  2 NH3;  
г) 2 CO + O2  2 CO2. 

7. Для обратимой гомогенной реакции напишите выражения кон-
стант равновесия КС, КР, КХ. Как надо изменить параметры процесса (дав-
ление, температуру, концентрацию), чтобы увеличить выход продуктов? 

№ 
задачи Уравнение реакции Знак теплового эффекта реакции, 

Δr H 

1 N2 + 3 H2 ⇔ 2 NH3 Δr H < 0 
2 2 NO + O2 ⇔ 2 NO2 Δr H < 0 
3 2CO(r) + O2(r) ⇔ 2 CO2(r) Δr H < 0 
4 2 CH4 ⇔ C2H2 + 3 H2 Δr H > 0 
5 2 SO3 ⇔ 2 SO2 + O2 Δr H > 0 

8. Для гомогенных реакций по известным равновесным концен-
трациям компонентов рассчитайте: а) неизвестную равновесную кон-
центрацию компонента; б) константы равновесия КС и КР реакции; 
в) начальные концентрации исходных веществ, если начальные кон-
центрации продуктов были равны нулю. 

№ 
задачи 

Уравнение реакции и значения  
равновесных концентраций компонентов, моль/л 

1 4 NO + 6 H2O ⇔ 4 NH3 + 5 O2 
0,2    0,3     0,04 

2 CS2 + 3 O2 ⇔ CO2 + 2 SO2 
1,0    0,06    1,2 

3 2 CH4 ⇔ C2H2 + 3 H2 
0,1      0,5 

4 CH4 + H2O ⇔ CO + 3 H2 
0,3    0,1         0,09 

5 2 HCl + F2 ⇔ 2 HF + Cl2 
0,2   0,05   0,1 

6 4 HCl + O2 ⇔ 2 Cl 2 + 2 H2O 
0,2   0,1    0,6 

9. Для обратимой гомогенной реакции по ее константе равновесия 
КС и одинаковым начальным концентрациям СО исходных веществ рас-
считайте равновесные концентрации всех компонентов газовой смеси. 
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№  
зада-
чи 

Уравнение реакции КС 
С0, 

моль/л

№ 
зада-
чи 

Уравнение реакции КС 
С0, 

моль/л

1 SO2+CO2 ⇔ SO3+CO 3,0 0,5 4 COCl2 ⇔ CO+Cl2 1,2 3,0 
2 CO+H2O ⇔ CO2+H2 2,0 1,0 5 SO2F2 ⇔ SO2+F2 4,0 2,6 
3 SO3+H2 ⇔ SO2+H2O 1,6 0,5 6 2 HBr ⇔ H2+Br2 0,4 0,8 

10. Рассчитайте константу равновесия КС обратимой гомогенной 
реакции, если в реактор объемом V ввели по 2 моль реагентов и к мо-
менту наступления равновесия прореагировало 10 % начального коли-
чества первого реагента.  

№ 
зада-
чи 

Уравнение реакции V, л 
№  

зада-
чи 

Уравнение реакции V, л

1 2 SO2+O2 ⇔ 2 SO3 10 4 4 HCl+O2 ⇔ 2 Cl2+2 H2O 5 
2 2 NO+Cl2 ⇔ 2 NOCl 8 5 CS2+3 O2 ⇔ CO2+2 SO2 3 
3 N2+3 H2 ⇔ 2 NH3 2 6 CH4+H2O ⇔ CO+3 H2 10 
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10. КОМПЛЕКСНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ 
(ОК-14, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-9, ПК-11) 

 
Строение комплексных соединений и их поведение в растворах 

объясняет координационная теория, созданная в конце ХIХ века 
швейцарским химиком Альфредом Вернером. Соединения такого ти-
па, как BF3, CH4, NH3, H2O, CO2, в которых элемент проявляет свою 
обычную валентность, называются валентнонасыщенными соедине-
ниями или соединениями первого порядка. При взаимодействии со-
единений первого порядка друг с другом получаются соединения 
высшего порядка (гидраты, аммиакаты, продукты присоединения ки-
слот, органических молекул, двойные соли и др.). 

CoCl3 + 6 NH3 = CoCl3 . 6 NH3 или [Co(NH3)6]Cl3 ; 
BF3 + HF = BF3 . HF или H[BF4] ; 

Fe(CN)3 + 3KCN = Fe(CN)3 . 3KCN или K3[Fe(CN)6]. 
Согласно теории Вернера, любой элемент после насыщения его 

обычных валентностей способен проявлять еще и дополнительную 
валентность – координационную. Именно за счет этой валентности 
и происходит образование соединений высшего порядка – комплекс-
ных соединений. 

В каждом комплексном соединении различают внутреннюю и 
внешнюю сферы. Более тесно связанные частицы внутренней сферы 
называют комплексным ионом или комплексом (заключают в квад-
ратные скобки). 

Центральный ион или атом внутренней сферы комплекса, во-
круг которого группируются ионы или молекулы, называется ком-
плексообразователем или ядром комплекса, а координируемые им во 
внутренней сфере ионы или молекулы – лигандами или аддендами. 
Роль комплексообразователей чаще всего выполняют катионы пере-
ходных металлов, реже – анионы или нейтральные атомы, имеющие 
вакантные орбитали. Примерами лигандов могут служить анионы: Г-, 
OH-, CN-, CNS-, NO2–, CO3

2–, C2O4
2–; нейтральные молекулы: Н2О, 

NH3, CO, NO, Г2, N2H4, NH2-CH2-CH2-NH2 (этилендиамин), аминоук-
сусная кислота NH2-CH2-COOH. Координационное число (КЧ) или ко-
ординационная валентность – общее количество лигандов, входящих 
во внутреннюю сферу комплекса. Известны координационные числа 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12. Чаще других встречаются 4, 6 и 2. Эти числа 
соответствуют наиболее симметричной геометрической конфигура-
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ции комплекса – октаэдрической (6), тетраэдрической (4) и линейной 
(2). Координационная валентность зависит от природы комплексооб-
разователя и лигандов, от степени окисления комплексообразователя, 
от соотношения размеров комплексообразователя и лигандов, кон-
центрации раствора комплексного соединения. 

Чем выше степень окисления комплексообразователя, тем 
больше координационное число: [Cu+(NH3)2]+, но [Cu2+(NH3)4]2+. 

Незаряженные лиганды обычно присоединяются к комплексо-
образователю в большем числе, чем заряженные: [Сo(H2O)6]2+, но 
[СoCl4]2–. 

Например, с ионами Cl–, Br–, I– алюминий проявляет КЧ 4, а с 
меньшим ионом F– – 6: K[AlCl4], но K3[AlF6]. 

 
Химическая связь в комплексных соединениях 
Метод валентных связей является весьма наглядным способом 

описания комплексных соединений. В его основе лежат следующие 
положения: 

1. Связь между комплексообразователем и лигандами донорно-
акцепторная σ-типа. Лиганды предоставляют электронные пары, 
а ядро комплекса – свободные орбитали.  

2. Орбитали центрального атома, участвующие в образовании 
связи, подвергаются гибридизации, которая определяет геометрию 
комплекса. Тип гибридизации определяется числом, природой и элек-
тронной структурой лигандов. 

3. Дополнительное упрочение комплекса обусловлено тем, что 
наряду с σ-связями могут возникать и π-связи. Это происходит, если 
занятая электронами орбиталь центрального атома перекрывается 
с вакантной орбиталью лиганда. 

4. Магнитные свойства комплекса объясняются исходя из засе-
ленности орбиталей. При наличии неспаренных электронов комплекс 
парамагнитен. Спаренность электронов обусловливает диамагнетизм 
комплексного соединения. 

Рассмотрим, как МВС описывает электронную структуру 
и свойства некоторых комплексов, образованных 3d–элементами: ко-
бальтом, никелем и медью. В таблице собственные электроннные па-
ры комплексообразователей изображены сплошными стрелками, 
а электронные пары лигандов, ответственные за донорно-акцептор-
ные σ-связи, представлены пунктирными стрелками. 
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Таблица 1 

Комплекс Заселенность орбиталей  
комплексообразователя 

Тип  
гибриди-
зации ядра 
комплекса 

Структура 
комплекса 

[CoF6]3–  sp3d2 Октаэдр 

[NiCl4]2–  sp3 Тетраэдр 

[Cu(NH3)2]+  sp Линейная

Наряду с моноядерными комплексами, включающими только 
один центральный атом, существуют полиядерные, в структуре кото-
рых одновременно присутствуют два или несколько центральных 
атомов-комплексообразователей.  

Помимо МВС для описания комплексных соединений широко 
используют теорию кристаллического поля (ТКП), основанную на 
электростатической модели, ее усовершенствованную модель – Тео-
рию поля лигандов (ТПЛ), в которой электростатическое взаимодей-
ствие дополнено идеей перекрывания орбиталей, и, наконец, метод 
молекулярных орбиталей (ММО). 

 
Номенклатура комплексных соединений 
Названия комплексных соединений, применяемые в настоящее 

время, утверждены комиссией по номенклатуре неорганических со-
единений Международного Союза по теоретической и прикладной 
химии (IUPAC). Ниже приведены некоторые правила, заимствован-
ные из материалов этой комиссии. 

1. Порядок перечисления ионов. Первым называют анион, за-
тем – катион. 

2. Окончания координационных групп. Нейтральные группы на-
зываются также, как и молекулы. Исключениями являются акво (Н2О) 
и амин (NH3). К отрицательно заряженным ионам прибавляют оконча-
ния «о». 

3. Окончания названий комплексов. Характерным окончанием 
для анионных комплексов является «ат» или «овая», если называется 

Cu+ 
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КД(II) = 

КД = . 

. 

кислота. Для катионных и нейтральных комплексов типичных оконча-
ний нет. 

4. Степень окисления комплексообразователя обозначается араб-
ской цифрой в скобках после его названия. 

 
Принцип метода: 
Свойства комплексных соединений и реакции обмена  
с участием комплексных ионов 
Для комплексных соединений характерна первичная и вторич-

ная диссоциация. 
Первичная диссоциация комплексных соединений на комплекс-

ный ион и противоположно заряженные ионы внешней сферы проте-
кает полностью, как у сильных электролитов. 

K2[Zn(CN)4] = 2 K+ +[Zn(CN)4]2–; 

[Co(NH3)6](NO3)2 = [Co(NH3)6]2+ +2NO3
–. 

Поэтому соединения, содержащие комплексные ионы, могут вступать 
в реакции обмена с электролитами с образованием малорастворимых 
веществ. 

2 CuSO4 + K4[Fe(CN)6] = Cu2[Fe(CN)6]  + 2 K2SO4; 
2 Cu2+ + [Fe(CN)6]4– = Cu2[Fe(CN)6]  . 

Однако в отличие от «простых» ионов комплексные ионы сами 
способны к диссоциации, которая называется вторичной диссоциаци-
ей. Она характеризует диссоциацию самого комплексного иона и про-
текает ступенчато, как у слабых электролитов, подчиняясь закону 
действия масс. Количественно каждая ступень характеризуется кон-
стантой диссоциации. 

I ступень:  
[Ag(NH3)2]+ = [AgNH3]+ +NH3. 

 

  [AgNH3]+ [NH3]  

[Ag(NH3)2]+  

II ступень:  
[AgNH3]+ = Ag+ + NH3. 

        [Ag+] [NH3] 
        [AgNH3]+ 

В целом устойчивость комплексного иона в растворе характери-
зуется величиной константы нестойкости Кн, которая равна произве-
дению констант диссоциации отдельных ступеней. 
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. 

Кн = Кд
(I) Кд

(II). 

Общая константа нестойкости Кн является константой равнове-
сия полной диссоциации комплекса: 

[Ag(NH3)2]+ = Ag+ + 2 NH3. 
    

Кн = 
 
Чем меньше константа нестойкости, тем прочнее комплексный 

ион. 
Комплексные соединения, в частности соли, очень сходны с 

двойными солями. Подобно комплексным, двойные соли также обра-
зуются путем соединения простых солей: 

MgCl2+KCl=KCl · MgCl2. 
Отличаются комплексные соли от двойных прежде всего вели-

чиной константы нестойкости: у типичных двойных солей константа 
нестойкости очень велика, у типичных комплексных солей она, на-
оборот, очень мала. Резкой границы между двойными и комплексны-
ми солями не существует. 

Двойные соли диссоциируют на те ионы, которые находились 
в растворах простых солей, послуживших для их образования, например: 

KCl · MgCl2         K++Mg2++3 Cl–. 
Двойные соли можно рассматривать как комплексные соли 

с малоустойчивой, легко диссоциирующей на ионы внутренней коор-
динационной сферой. 

Получение и разрушение комплексных соединений 
Образование и разрушение комплекса объясняется смещением 

равновесия его диссоциации и объясняется принципом Ле Шателье. 
Равновесие диссоциации иона [Ag(NH3)2]+ = Ag+ + 2 NH3 смещается 
в сторону образования комплекса (влево) при увеличении концентра-
ции ионов Ag+ и NH3. При этом образуются соединения, в которых 
центральный атом или лиганд связаны более прочно, чем в исходном 
комплексе. Многие комплексные соединения хорошо растворимы 
в воде, поэтому комплексообразование используется для перевода 
в раствор труднорастворимых соединений. 

Хлорид серебра растворяется в избытке цианида калия: 
AgCl + 2 KCN = K[Ag(CN)2] + KCl; 

AgCl + 2 CN– = [Ag(CN)2]– + Cl–. 

[Ag+] [NH3]2 
[Ag(NH3)2]+
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Это связано с тем, что ион серебра в ионе [Ag(CN)2]– связан более 
прочно, чем в AgCl. 

 
AgCl = Cl– + Ag+ + 2 CN = [Ag(CN)2]– 

 
ПР(AgCl) = 5 · 10–8        КН[Ag(CN)2]– = 1 · 10–21 

При избытке CN–                    

При добавлении азотной кислоты к [Ni(NH3)6]Cl2 происходит раз-
рушение комплекса, о чем свидетельствует изменения окраски раство-
ра. Это связано с образованием катиона аммония, в котором аммиак 
связан с катионом водорода более прочно, чем с катионом никеля. 

 
[Ni(NH3)6]2+ = Ni2+ + 6 NH3  + 6 H+ = 6 NH4

+  + Ni2+ 

Кн[Ni(NH3)6]2+ = 1 · 10–8                 Кн[NH4]+ = 6 · 10–10 
 
При избытке Н+                        
Окислительно-восстановительные реакции  
с участием комплексных соединений 
Комплексные соединения могут участвовать в окислительно-

восстановительных реакциях. При этом изменяется степень окисле-
ния центрального атома. 

Возможны реакции двух типов: 
а) Изменение степени окисления без разрушения комплекса: 

2 K3[Fe3+(CN)6] + 2 KI = 2 K4[Fe2+CN)6] + I2. 
б) Изменение степени окисления с разрушением комплекса в ре-

зультате восстановления центрального иона до металла: 
Zn + 2 K[Au+(CN)2] = 2 Auo + K2[Zn(CN)4]. 

 
Цель работы: ознакомление со свойствами комплексных соеди-

нений, способами их получения и устойчивостью в растворах. Полу-
чение навыков составления реакций с участием комплексных соеди-
нений. 

Посуда и оборудование: 
пробирки 
капельный планшет 

Реактивы:  
цинк 
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Растворы: 
хлорида железа (III) 
роданида калия 
железно-аммонийных квасцов 
сульфата меди 
аммиака (25 %) 
соляной кислоты 
нитрата серебра 
хлорида натрия 
иодида калия 
сульфата цинка 
гидроксида натрия 
серной кислоты 
сульфата никеля 
перманганата калия 
перекиси водорода 
бромида калия 
хлорида кобальта 
гексацианоферрата (2+) калия  
гексоцианоферрата (3+) калия 

Ход работы 
1. Различие между двойной и комплексной солью 
1) Налейте в пробирку 10–12 капель раствора FeCl3 и добавьте 

по каплям раствор роданида калия KCNS. Наблюдайте появление 
кроваво-красного окрашивания вследствие образования роданида же-
леза Fe (CNS)3. Данная реакция позволяет обнаружить в растворе ио-
ны железа Fe3+. 

2) В одну пробирку налейте 10–12 капель гексацианоферра-
та (3+) калия K3[Fe(CN)6], а в другую – 10–12 капель раствора железо-
аммонийных квасцов (NH4)2SO4 · Fe2(SO4)3. В обе пробирки по каплям 
добавьте раствор KCNS. Наблюдайте цвет растворов в пробирках. На 
основании этого сделать заключение, какая из взятых солей является 
двойной, а какая – комплексной. 

2. Образование и разрушение комплексных ионов 
1) Получение аммиачного комплекса меди. 
а) Налейте в пробирку 10–12 капель раствора сульфата меди (II) 

и добавьте по каплям 25 %-ный раствор аммиака. Наблюдайте перво-
начальное образование осадка гидроксосульфата меди и последующее 
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его растворение в избытке аммиака с образованием окрашенного рас-
твора комплексной соли. 

б) К полученному раствору добавьте небольшое количество рас-
твора соляной кислоты. Наблюдайте изменение окраски раствора. 

(КЧ Cu2+ равно 4). 
2) Получение аммиачного комплекса серебра. 
а) Налейте в пробирку 1–2 мл раствора нитрата серебра и столь-

ко же раствора хлорида натрия. Полученный осадок растворите, по-
лучив раствор комплексной соли серебра. Для этого добавьте не-
сколько капель концентрированного раствора аммиака. 

б) Полученный раствор комплексной соли серебра разлейте 
в две пробирки. В одну пробирку добавьте раствор хлорида натрия, 
в другую – раствор йодида калия. Наблюдайте отсутствие осадка 
в первой пробирке и его наличие во второй. 

(КЧ Ag+ равно 2, ПР(AgCl) = 1 . 10–10, ПР(AgI) = 1 . 10–16, 
КН[Ag(NH3)2]+ = 9,3 . 10–8). 

3) Получение гидроксокомплекса цинка. 
а) Налейте в пробирку 2–3 мл раствора сульфата цинка и до-

бавьте по каплям раствор гидроксида натрия до появления осадка. 
К раствору с осадком добавьте избыток щелочи до полного растворе-
ния осадка в результате образования раствора комплексной соли. 

б) К полученному раствору добавьте 3–4 капли раствора серной 
кислоты. Наблюдайте появление осадка в виде помутнения раствора. 

(КЧ Zn2+ равно 4). 
4) Получение роданидного комплекса железа. 
В первую пробирку налейте 2–3 мл раствора хлорида железа 

(Ш), а во вторую – столько же раствора гексацианоферрата (3+) ка-
лия. В каждую пробирку добавьте несколько капель раствора родани-
да калия. Наблюдайте изменение цвета раствора только в первой про-
бирке. На основании опыта сделайте вывод о том, какой из двух 
комплексов железа (3+) более устойчив – цианидный или роданид-
ный? 

5) Получение аммиачного комплекса никеля. 
а) Налейте в пробирку 1 мл раствора сульфата никеля и добавьте 

по каплям концентрированный раствор аммиака. Наблюдайте осадок 
сульфата никеля и последующее его растворение вследствие образо-
вания раствора комплексной соли. 

б) К полученному раствору добавьте равный объем насыщенного 
раствора бромида калия и наблюдайте образование осадка бромида 
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гексаамминникеля (2+). Затем к осадку добавьте раствор соляной ки-
слоты. Отметьте растворение осадка и изменение цвета раствора. На 
основании результатов опыта сделайте вывод о том, какое соединение 
аммиака – [NH4]+ или [Ni(NH3)6]2+ более устойчиво в данных условиях. 

3. Окислительно-восстановительные реакции с участием  
комплексных соединений 

1) Налейте в пробирку 1 мл раствора перманганата калия, до-
бавьте равный объем раствора серной кислоты, а затем по каплям 
раствор гексацианоферрата (2+) калия. Наблюдайте изменение окра-
ски раствора. 

2) Получите хлорид диамминсеребра (1+). В раствор опустите 
кусочек металлического цинка. Что наблюдается? 

3) Получите сульфат тетраамминмеди (2+). В раствор опустите 
кусочек металлического цинка. Что наблюдается на поверхности цинка? 

4) Налейте в пробирку 1 мл раствора хлорида кобальта и 2 мл 
раствора аммиака. Отметьте цвет образовавшегося аммиачного ком-
плекса кобальта (2+). К полученному раствору добавьте 1 мл раствора 
хлорида аммония и 2 мл раствора пероксида водорода. Содержимое 
пробирки нагрейте. Как изменяется цвет раствора вследствие окисле-
ния Со2+ до Со3+ ? 

(КЧ Со2+ и Со3+ равно 6). 
4. Влияние концентрации раствора на комплексообразование 
1) Налейте в пробирку 10–12 капель раствора CoCl2, добавьте по 

каплям насыщенный раствор KCNS. Наблюдайте изменение цвета 
раствора. 

2) К полученному раствору по каплям добавляйте дистиллиро-
ванную воду и наблюдайте за изменением цвета. 

(Координационное число Со2+ равно 4.) 
 
Содержание отчета 
1. Краткое описание наблюдаемых явлений. 
2. Уравнения реакций в молекулярной и ионно-молекулярной 

формах с названием комплексных соединений согласно IUPAC. 
3. Объяснение направления реакций образования и разрушения 

комплексов, исходя из величин констант нестойкости (КН) и произве-
дения растворимости (ПР). 



115 

4. Уравнение окислительно-восстановительных реакций долж-
ны быть составлены ионно-электронным методом с указанием окис-
лителя и восстановителя. 
 

Контрольные вопросы и задачи 
1. Напишите уравнения ионизации [Cd(NH3)4]CI2 и K2[Cd(CN)4] 

в растворе и уравнения ионизации образующихся при этом комплекс-
ных ионов. 

а) Напишите выражение для общей константы нестойкости 
и общей константы устойчивости этих комплексов. 

б) Приведите значения общей константы нестойкости ионов 
[Cd(NH3)4]2+ и [Cd(CN)4]2–. Какой из этих ионов устойчивее и чем это 
объясняется? 

2. Объясните следующий экспериментальный факт. В растворе 
Ag(CN)2– присутствие ионов Ag+ с помощью галогенид-ионов обна-
ружить не удается. При действии же ионов S2– выпадает осадок Ag2S. 

3. На осаждение хлорид-ионов из раствора хлорида дихлор-
тетрааква хрома (III) израсходовано 20 мл 0,2н. раствора нитрата се-
ребра. Сколько соли содержалось в растворе? 

4. Какая масса 25 %-ного раствора аммиака требуется для рас-
творения 9,75 г гидроксида меди? 

5. Какая масса 40 %-ного раствора гидроксида натрия потребу-
ется для осаждения гидроксида алюминия из 0,5 моля двойной соли 
K[AI(SO4)2]? 
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II.  Х ИМИ Я  Э Л ЕМ Е Н Т О В  
 

 
11. ХИМИЯ ЭЛЕМЕНТОВ VII ГРУППЫ ГЛАВНОЙ ПОДГРУППЫ  

(ОК-5, ОК-14, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-8, ПК-9, ПК-11) 
 

К подгруппе галогенов относятся фтор, хлор, бром, йод и астат. 
Первые четыре элемента встречаются в природе, последний получен 
искусственно и поэтому изучен значительно меньше остальных гало-
генов. Слово галоген означает солеобразующий. Это название эле-
менты подгруппы получили благодаря легкости, с которой они реаги-
руют со многими металлами, образуя соли.  

Все галогены имеют структуру внешней электронной оболочки 
s2p5. Поэтому они легко принимают электрон, образуя устойчивую 
благородногазовую электронную оболочку (s2р6). Наименьший радиус 
атома в подгруппе — у фтора, у остальных он увеличивается в ряду  
F < Cl < Br < I < Аt и составляет соответственно 133, 181, 196, 220 
и 270 пм. В таком же порядке уменьшается сродство атомов элемен-
тов к электрону. Галогены — очень активные элементы. Они могут 
отнимать, электроны не только у атомов, которые их легко отдают, но 
и у ионов и даже вытеснять другие галогены, менее активные, из их 
соединений. Например, фтор вытесняет хлор из хлоридов, хлор–бром 
из бромидов, а бром–йод из йодидов.  Но йод вытесняет бром и хлор 
из кислородсодержащих кислот и их солей, в которых галогены заря-
жены положительно  

(½ I2 + [СIO3]– > [IO3]– + ½ Сl2). 
Из всех галогенов только фтор, находящийся во II периоде, не 

имеет незаполненного d-уровня. По этой причине он не может иметь 
больше одного неспаренного электрона и проявляет валентность 
только –1. В атомах других галогенов d-уровень не заполнен, что дает 
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им возможность иметь различное количество неспаренных электро-
нов и проявлять валентность –1, +1, +3, +5 и +7, наблюдающуюся 
в кислородных соединениях хлора, брома и йода. 

При обычных условиях F2 и С12 – газы, Вr2 – жидкость, I2 и At2 –
твердые вещества. С увеличением атомной массы окраска галогенов 
становится более интенсивной – от бледно-желтой у фтора до темно-
красной у брома и темно-фиолетовой у йода. В твердом состоянии га-
логены образуют молекулярные кристаллы. Жидкие галогены –
диэлектрики. Все галогены, кроме фтора, растворимы в воде; йод рас-
творим хуже, чем хлор и бром; F2 окисляет воду до О2, О3 и фторидов 
кислорода. В водных растворах С12 и Вr2 образуют гидраты Х2*nН2О 
и гипогалогенитионы ОХ- ; Вr2 и I2 хорошо растворимы в СНС13, CS2, 
этаноле и других органических растворителях.  

С металлами и неметаллами галогены образуют галогениды, друг 
с другом – межгалогенные соединения. С кислородом С12, Вr2 и I2 дают 
оксиды, полученные косвенным путем, F2-фториды кислорода. Все га-
логены (кроме фтора) образуют неустойчивые кислородсодержащие ки-
слоты НХО, НХО2, НХО3 и НХО4; их кислотные свойства в указанном 
ряду усиливаются, а окислительная активность убывает.  

Принцип метода 
Изучение физических и химических свойств простых веществ 

и соединений элементов при проведении химических реакций между 
ними, получения этих веществ.  

Внимание! Все работы с хлором должны проводиться в вытяж-
ном шкафу. В случае отравления хлором необходимо обратиться 
к преподавателю. 

Цель работы: изучение химических свойств простых веществ 
хлора, брома, йода, и их соединений.  

Посуда и оборудование: 
пробирки 
прибор для получения газов 
штатив 
асбестовая сетка 
фарфоровые чашки 

Реактивы 
Растворы: 

соляной кислоты (разбавленной и концентрированной) 
нейтрального лакмуса 



118 

фуксина 
индиго 
чернил 
жалеловой воды 
бромида калия 
бензола 
иодида калия 
этилового спирта 
хлорида натрия 
нитрата серебра 

Кристаллические веществ: 
оксид марганца (IV) 
бихромат калия 
перманганат калия 
хлорная известь 
хлорат калия 
йод 
алюминий 
медь 

Ход работы 
1. Получение хлора 
1) Насыпать в три пробирки небольшое количество диоксида 

марганца, дихромата калия и перманганата калия, добавить в каждую 
из пробирок по 1 мл концентрированной соляной кислоты. При мед-
ленном протекании реакции раствор подогреть, собрать выделяю-
щийся газ в пробирку. 

2) Насыпать в пробирку небольшое количество хлорной извести, 
добавить несколько миллилитров 20 %-ного раствора соляной кисло-
ты, собрать выделяющийся газ в пробирку. 

3) Взять пинцетом полоску медной фольги или медную прово-
лочку, нагретую до красного каления в пламени спиртовки и быстро 
внести ее в пробирку, в которой происходит выделение хлора. 

4) Несколько кристаллов бертолетовой соли (КСlOз) положить 
в фарфоровую чашку и осторожно смочить концентрированной соля-
ной кислотой. Что наблюдается? 

2. Хлорная вода, ее свойства 
1) Налить в пробирку (на ⅔) холодной воды и насытить ее хло-

ром (пропускать в течение 2–4 минут). Отметить цвет (на фоне белой 
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бумаги) и запах хлорной воды (осторожно!). Полученную хлорную 
воду сохранить для последующих опытов. 

2) К небольшой порции полученной хлорной воды прилить ней-
тральный раствор лакмуса. Что наблюдаете? 

3) В три пробирки налить понемногу: в одну – раствор индиго, в 
другую – раствор фуксина и в третью – воды, подкрашенной фиоле-
товыми чернилами. Прилить во все три пробирки по нескольку капель 
хлорной воды и взболтать. Что происходит? Записать и объяснить на-
блюдаемые наблюдения.  

3. Окислительные свойства жавелевой воды 
1) К раствору индиго или фуксина прилить немного жавелевой 

воды. Что наблюдаете? Дать объяснение. 
2) К раствору подкисленного индиго прилить жавелевую воду. 

Как повлияет эта среда на скорость реакции? 
4. Получение брома и йода 
1) К раствору КВr приливать по каплям свежеприготовленную 

хлорную воду Наличием какого вещества обусловлена окраска рас-
твора? Добавить к раствору 1 мл бензола. Энергично встряхнуть со-
держимое пробирки. Отметить цвет раствора и слоя бензола. Сделать 
вывод о растворимости брома в воде и органическом растворителе. 
Написать уравнение реакции взаимодействия КВr с хлорной водой. 

2) В две пробирки налить по 2–3 мл раствора КI, в одну из них 
прибавлять по каплям свежеприготовленную хлорную воду, в дру-
гую – бромную воду. Наблюдать за происходящими явлениями. До-
бавить в каждую пробирку по 1 мл бензола. Энергично встряхнуть 
содержимое пробирок. Что происходит? Дать объяснение. Составить 
уравнение реакции. 

5. Свойства брома 
1) Налить в пробирку небольшое количество бромной воды, от-

метить ее цвет и слегка нагреть. Что наблюдаете? 
2) В раствор индиго или фуксина прилить немного бромной во-

ды. Объяснить причину происходящих изменений. 
6. Свойства йода 
1) Поместить в сухую пробирку кристаллик йода. Дно пробирки 

слегка нагреть в пламени горелки. Затем охладить на воздухе. На-
блюдать за изменением цвета и агрегатного состояния возгоняющего-
ся йода при охлаждении. 
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2) Положить в пробирку несколько кристалликов йода, прилить 
к ним 5–10 мл воды и сильно взболтать. Отметить цвет жидкости. Хо-
рошо ли растворяется йод в воде? К водному раствору с нераство-
рившимися кристалликам йода добавить несколько капель КI. Запи-
сать наблюдения. 

3) Испытать растворимость йода в этиловом спирте, для этого 
1 кристаллик йода опустить в 1–2 мл спирта, налитого в пробирку. 
Отметить цвет раствора. 

4) В фарфоровой чашке или на асбестовой сетке перемешать 
немного порошка алюминия или цинковой пыли с мелко растертым 
йодом. Смочить смесь несколькими каплями воды. Что происходит? 
Написать уравнение реакции, имея в виду, что вода играет роль ката-
лизатора.  

7. Реакции на ионы CI–, Вr– , I – 
Испытать в отдельных пробирках действие ионов серебра на 

растворы хлорида, бромида и йодида. Отметить цвет и характер осад-
ков. Написать уравнения реакций в молекулярной и ионной формах. 

 
Контрольные вопросы и задачи 

1. Написать уравнения реакций взаимодействия галогенов с во-
дой и растворами щелочей (холодными и горячими). 

2. Как идет разложение хлорноватистой кислоты под действием 
света, при нагревании, в присутствии водоотнимающего вещества? 

3. Какие реакции используются обычно для получения хлоратов 
и перхлоратов? 

4. Действием каких галогенов можно выделить свободный бром 
из растворов: а) бромида калия; б) бромата калия? Обосновать дан-
ными о стандартных электродных потенциалах и проиллюстрировать 
реакциями. 

5. Как изменяются сила кислот и окислительные свойства в ря-
дах: НClO – НClO2 – НClOз – НClO4 и НClO – НВrO – НIO? Почему? 

6. Что такое хлорная известь, жавелевая вода? Проиллюстриро-
вать реакциями их свойства. 

7. Сравнить гидролизуемость солей в рядах: 
а) КСlO – КСlO2 – КСlO3 – КСlO4; 
б) КСlO – КВrO – KIO. 
8. Обосновать невозможность получения оксидов галогенов их 

прямым взаимодействием с кислородом. 
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9. Сколько миллилитров 30 %-ного раствора соляной кислоты 
нужно для получения из нее действием МnО2 11,2 л CI2 (при н.у.). 

10. К раствору NaCI был прилит избыток раствор AgNO3. В ре-
зультате реакции выпал осадок массой 10 г. Сколько граммов NaCI 
было в растворе? 

11. Сколько литров CI2 (при н.у.) образуется при взаимодейст-
вии 100 мл 36 %-ной (пл. 1,18) соляной кислоты с 50 г КМnО4? 

12. Закончить уравнения и подобрать коэффициенты: 
КВr + КCIО + НCI = 
КВrО3 + КВr + Н2SO4 =  
Вr2 + КОН =  
I2 + НNO3(конц) = 
КCIО3 + FeCI2 + HCI = FeCI3 +… 

13. Сколько граммов КCIО3 можно получить при пропускании 
хлора через 150 мл 40 %-ного раствора КОН? 
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12. ХИМИЯ ЭЛЕМЕНТОВ VI ГРУППЫ ГЛАВНОЙ ПОДГРУППЫ  
(ОК-5, ОК-14, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-8, ПК-9, ПК-11) 

 
Группа VIA составляют O, S, Se, Те и Ро. На внешнем энергети-

ческом уровне атомов этих элементов находится шесть электронов 
s2p4. Из них непарных только два р-электрона, что и объясняет их 
окислительное число –2 в нормальном состоянии. 
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Все элементы этой подгруппы являются неметаллами. Соедине-
ния серы, селена и теллура с кислородом образованы ковалентными 
связями. 

Кислород и сера образуют соединения, в которых атомы кисло-
рода или серы связаны между собой, это пероксиды -О-О- с окисли-
тельным числом кислорода –1, надпероксиды O2

– с окислительным 
числом кислорода  – 1/2, озониды О3

– с окислительным числом  – ⅓. 
С кислородом сера, селен и теллур образуют два ряда соедине-

ний типа ЭО2 с окислительным числом +4 и ЭО3 с окислительным 
числом +6. SO2, SeO2, TeO2 проявляют кислотные свойства. Соответ-
ствующие им кислоты Н2SО3 и H2SeO3 непрочны, кислота же Н2ТеО3 
не выделена и известна только в виде своих солей. 

Кроме H2S, H2SO3, H2SO4, сера образует несколько кислот, из 
которых неустойчивая тиосерная Н2S2О3 и сильные окислители – дву-
серную H2S2O7 и пероксодвухсерную (надсерную) H2S2O6. 

Характерные степени окисления серы –2 (H2S и сульфиды, тио-
сульфат натрия Na2S2O3*5H2O в этом соединении один атом серы 
имеет степень окисления –2, а другой +6; +4 (SO2, соли H2SO3 – суль-
фиты, особенно Nа2SО3); +6 [серная кислота H2SO4 и сульфаты, дву-
серная кислота H2S2O7, пероксодвусерная H2S2O6, пероксодисульфаты 
Na2S2O6 и (NН4)2S2O8]. 

 
Принцип метода 
Изучение физических и химических свойств простых веществ 

и соединений элементов при проведении химических реакций между 
ними, получения этих веществ. 

 
Цель работы: изучение химических свойств элементов – серы, 

кислорода и их соединений.  
Посуда и оборудование: 

пробирки 
прибор для получения газов 

Реактивы: 
универсальная индикаторная бумага 

Растворы: 
сульфида натрия 
соляной кислоты 
перманганата калия 
бихромата калия 
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бромной воды 
йодной воды 
хлорида цинка 
сульфата кадмия 
нитрата свинца 
сульфата меди 
сульфида калия 
хлорида алюминия 
гидроксида натрия 
серной кислоты (разбавленной и концентрированной) 
сульфита калия 
хлорида бария 
перекиси водорода (3 %) 
йодида калия 

Ход работы 
1. Окислительные и восстановительные свойства пероксида 

водорода 
1) Окисление йодида калия.  
Поместите в пробирку три капли раствора йодида кадия и одну 

каплю раствора серной кислоты. Добавьте одну каплю раствора пе-
роксида водорода с массовой долей Н2О2, равной 3 %. Что наблюда-
ется? Напишите уравнение реакции. 

2) Восстановление перманганата калия. 
Поместите в пробирку 2–4 капли раствора перманганата калия 

и 1 каплю 1н H2SО4. Добавьте 1–2 капли раствора пероксида водорода 
с массовой долей Н2О2, равной 3 %. Как изменится цвет раствора? Ка-
кой газ выделится? Напишите уравнение реакции. 

2. Восстановительные свойства сероводорода 
Подействовать сероводородной кислотой на подкисленные рас-

творы перманганата калия, дихромата калия и на бромную воду. Ка-
кие внешние признаки протекания химических реакций вы наблюдае-
те? Составить уравнения реакций (ОВР). 

3. Получение и свойства сульфидов металлов 
Получить осадки сульфидов цинка, марганца, кадмия, свинца, 

меди, используя в качестве осадителя сульфид калия. Отметить цвет 
образующихся осадков. Взяв небольшие количества осадков, подей-
ствовать на них соляной кислотой. Отметить, какие осадки раствори-
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лись. Дать объяснение наблюдаемым явлениям, пользуясь значения-
ми произведения растворимости этих сульфидов. 

4. Гидролиз сульфидов 
1) Несколько кристалликов сульфида натрия растворить в воде. 

Исследовать характер среды раствора. Написать уравнения реакций 
гидролиза в молекулярной и ионной формах. 

2) К раствору соли алюминия прилить раствор сульфида калия. 
Нагреть пробирку, отфильтровать образовавшийся осадок и промыть 
его горячей водой. Доказать, что образовавшийся осадок является 
гидроксидом алюминия. Написать уравнение реакции в молекулярной 
и ионной формах. 

5. Окислительные и восстановительные свойства  
оксида серы (IV) и сернистой кислоты 

Налить в одну пробирку немного бромной воды, в другую – 
йодной воды, в третью – раствор перманганата калия и в четвертую – 
раствор дихромата калия, в последнюю прибавить немного разбав-
ленной серной кислоты. Затем во все пробирки прилить раствор сер-
нистой кислоты. Объяснить изменение цвета растворов во всех про-
бирках. Составить уравнения всех четырех реакций и схемы перехода 
электронов, имея в виду, что ион МnO4

– восстанавливается до иона 
Мn2+, ион Cr2O7

2– – до иона Cr3+. Какие свойства проявляет в этих 
опытах сернистая кислота?  

6. Реакция на Н2SО3 и ее соли 
К свежеприготовленному раствору сернистой кислоты или какой-

нибудь ее соли прилить раствор хлорида бария. Что представляет собой 
выпадающий осадок? Каков его цвет? Испытать растворимость осадка 
в НСI, написать уравнение реакции. Объяснить причину растворения 
осадка в НСI, пользуясь понятием о произведении растворимости. 

Часто в растворе присутствует ион SО4
2–, образовавшийся при 

окислении Н2SО3, и осадок полностью не растворяется. Поэтому опыт 
лучше проводить следующим образом: в две пробирки поместить по 
небольшому, но одинаковому количеству осадка. В одну добавить 
разбавленной НСI, в другую – такой же объем воды, взболтать. На-
блюдать, что помутнение раствора в первой пробирке значительно 
меньше, чем во второй. 

7. Свойства серной кислоты 
1) Взаимодействие концентрированной серной кислоты с неме-

таллами. В фарфоровых чашках при осторожном нагревании провести 
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реакции между концентрированной серной кислотой и серой и углем. 
Установить (по запаху), какой газ выделяется (осторожно!). Написать 
уравнения реакций (ОВР). Какие свойства проявляет концентриро-
ванная серная кислота в этих реакциях? 

2) Действие разбавленной серной кислоты на металлы. Провести 
реакции между серной кислотой и цинком, алюминием, железом, ме-
дью. Написать уравнения реакций (ОВР). 

3) Действие концентрированной серной кислоты на металлы. 
Провести реакции между серной кислотой и медью, цинком, алюми-
нием, железом. При необходимости нагреть содержимое пробирок. 
Написать уравнения реакций (ОВР). 

4) Действие концентрированной серной кислоты на клетчатку.  
Стеклянной палочкой, смоченной раствором в концентрированной 
серной кислоте, написать что-либо на листе фильтровальной бумаги, 
а затем подсушить бумагу над пламенем горелки. Объяснить наблю-
даемые явления. 

8. Реакции на ион SО42– 
Провести качественные реакции на сульфат ион, содержащийся 

в серной кислоте и ее солях с помощью растворимых солей бария. 
Написать уравнения реакций в молекулярном и ионном виде. 

 
Контрольные вопросы и задачи 

1. Назовите аллотропные модификации серы. Чем отличается 
аллотропия серы? 

2. Чем объясняются диэлектрические свойства серы? 
3. Назовите важнейшие области применения серы. 
4. Какие соединения называются тиосоединениями? 
5. Дайте характеристику сульфидов элементов. 
6. Дайте характеристику свойств тиосерной, двусерной и перок-

содвусерной (надсерной) кислот. 
7. При действии на 0,1 М раствор тиосульфата натрия (Na2S2O3) 

избытком серной кислоты было получено 4,8 г серы. Какой объем 
раствора тиосульфата натрия был взят для реакции? 

8. Дописать уравнения реакций, протекающих между концен-
трированной серной кислотой и следующими веществами: 

Н2SО4 + Fe = 
Н2SО4 + Mg = 
Н2SО4+ Ag=  
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Н2SО4 + P =  
Н2SО4 + HI = 

9. Какую массу серы надо сжечь и окислить продукт до оксида се-
ры (VI), чтобы растворив весь полученный оксид в 400 мл 20 %-ного 
раствора серной кислоты (пл. 1,14), получить 60 %-ный раствор? 
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13. ХИМИЯ ЭЛЕМЕНТОВ V ГРУППЫ ГЛАВНОЙ ПОДГРУППЫ 
(ОК-5, ОК-14, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-8, ПК-9, ПК-11) 

 
Азот и фосфор являются элементами VA группы периодической 

системы. На внешнем энергетическом уровне атомов этих элементов 
находится пять электронов – s2p2, из них три неспаренных р-элек-
трона. Поэтому в нормальном состоянии они проявляют валентность, 
равную трем. Атомы азота при переходе в возбужденное состояние 
могут увеличивать число неспаренных электронов до четырех. В этом 
случае за счет потери одного электрона образуется электронная кон-
фигурация – s1p3. При возбуждении атомов фосфора увеличение числа 
непарных электронов происходит за счет использования d-подуровня 
с образованием электронной конфигурации s1p3d1, поэтому фосфор, 
в отличие от азота, может проявлять валентность, равную пяти. 

Характерные степени окисления азота: –3 (аммиак NН3 и соли 
аммония, амид натрия NaNH2); –2 (гидразин N2Н4, гидразин-гидрат 
N2Н4*Н2О); +1 [оксид азота (I) N2O]; +2 [оксид азота (II) NO,] +3 (соли 
азотистой кислоты HNO2, особенно NaNO2); +4 [оксид азота (IV) NO2 
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диоксид]; +5 (азотная кислота НNО3 и ее соли, особенно NаNО3, 
KNO3, NН4NО3). 

Характерные степени окисления фосфора: –3 (фосфин РН3),  
+1 (гипофосфит натрия NaH2PO2); +3 (трихлорид фосфора РС13, фос-
фористая кислота Н3РО3); +5 [оксид фосфора (V) P2O5 или фосфорный 
ангидрид, фосфорная кислота Н3РO4 и ее соли, особенно NaH2PO4, 
Na2HPO4*l2H2O, Nа3РO4*12Н2О, Са3(РO4)2, Са(Н2РO4)2, СаНРO4, соли 
пирофосфорных кислот nР2O5*mН2O – полифосфаты, пентахлорид 
фосфора PCl5, оксохлорид фосфора или хлороокись фосфора РОС13J. 

Размеры атомов азота и фосфора меньше, а энергия ионизации 
этих элементов больше, чем углерода и кремния. В связи с этим азот 
и фосфор не теряет электроны при химических реакциях и не пре-
вращается в элементарные катионы. 

Таким образом, азот и фосфор являются неметаллами, причем 
неметаллические свойства у них выражены сильнее, чем у углерода 
и кремния. 

С водородом азот и фосфор образуют летучие соединения с об-
щей формулой ЭН3: NН3 – аммиак, РН3 – фосфин. 

Азот и фосфор образуют с металлами химические соединения, в 
которых они играют роль электроотрицательных элементов. Эти со-
единения получили названия нитридов и фосфидов. По типу химиче-
ской связи между металлами и азотом или фосфором нитриды и фос-
фиды могут быть разделены на три группы: 

а) солеподобные или ионные; 
б) ковалентные; 
в) металлоподобные. 
К ионным нитридам и фосфидам относятся соединения азота 

или фосфора с металлами IВ и IIВ групп периодической системы, на-
пример: 

нитриды – Li3N, Nа3N, Mg3N2, Сu3N, Zn3N2; 
фосфиды – Li3P, Сu3Р, Мg3P2, Zn3P2, Сd3Р2. 
К ковалентным нитридам и фосфидам относятся соединения 

азота или фосфора с элементами IIIА и IVA групп периодической 
системы, например: 

нитриды – ВN, A1N, Si3N4; 
фосфиды – ВР, AlP, GaP, ZnP. 
К металлоподобным нитридам и фосфидам относятся соедине-

ния азота и фосфора с металлами. IIIВ – VIIIB групп периодической 



128 

системы, лантаноидами, актиноидами, то есть с металлами, атомы ко-
торых имеют недостроенные внутренние d- и f-подуровни, например: 

нитриды – TiN, Cr2N, СrN, Мn3N2, ZnN; 
фосфиды – Тi3Р, TiP, Сr3Р, СrР. 
Металлоподобные нитриды и фосфиды тугоплавки, обладают 

высокой твердостью, жаростойкостью, химической стойкостью и ме-
таллической электропроводностью. 

С кислородом азот образует ряд оксидов: N2O, NО, N2О3, NO2, 
N2O4, N2О5. Все оксиды азота химически активны. Из них оксид азо-
та (II) обладает ярко выраженными восстановительными свойствами. 
Все же остальные оксиды азота проявляют преимущественно свойст-
ва окислителей. 

Фосфор образует с кислородом несколько оксидов, но наиболее 
важное значение имеют два – Р2О3, P2O5. 

Высшие оксиды азота, начиная с N2О3, являются кислотными 
и, соединяясь с водой, образуют кислоты – HNO2, HNO3. 

Оксиды фосфора Р2О3 и P2O5 также проявляют кислотные свой-
ства. Они соединяются с водой и образуют кислоты Н3РО3 (фосфори-
стая кислота), НРО3 (фосфорная метакислота), Н3РO4 (фосфорная ор-
токислота) и H4P2O7 (пирофосфорная кислота). 

 
Принцип метода 
Изучение физических и химических свойств простых веществ 

и соединений элементов при проведении химических реакций между 
ними, получения этих веществ. 

 
Цель работы: изучение химических свойств элементов – азота, 

фосфора и их соединений.  
Посуда и оборудование: 

фарфоровые чашки 
штатив 
пробирки 
стеклянные палочки 
лучина 

Химические реактивы: 
сера 
шерстяная нить 
универсальная индикаторная бумага 
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Растворы: 
соляная кислота концентр. 
гидроксид натрия концентр. 
азотная кислота разбавленная и концентр. 
хлорид бария 
гидрофосфат натрия 
уксусная кислота 
хлорид железа (III) 
сульфат алюминия 
ацетат натрия 
нитрат серебра 
фосфат натрия 

Кристаллические вещества: 
олово 
железо (опилки) 
цинк 
хлорид аммония 
гидроксид кальция 
нитрат натрия 

Ход работы 
1. Получение аммиака 
Собрать прибор для получения аммиака. Хлорид аммония и га-

шеную известь в равных количествах тщательно перемешать в фар-
форовой чашке. Полученную смесь всыпать в пробирку, которую за-
тем закрыть пробкой с газоотводной трубкой и закрепить в штативе 
так, чтобы дно ее было несколько выше отверстия (почему?). Не 
сильно нагревать смесь и собирать выделяющийся аммиак в пробир-
ку. Через несколько минут, когда наполнится аммиаком (как в этом 
убедиться?), осторожно снять ее с трубки, не переворачивая, закрыть 
сухой пробкой и сохранить для следующего опыта.  

2. Свойства аммиака 
1) Растворение аммиака. Пробирку с аммиаком опустить отвер-

стием вниз в кристаллизатор с водой, под водой открыть пробку и 
слегка покачать пробирку. Что наблюдаете? Испытать полученный 
раствор универсальным индикатором. Объяснить наблюдаемые явле-
ния. Написать уравнения реакций.  

2) Взаимодействие аммиака с хлороводородной кислотой. Со-
брать в пробирку аммиак. Во вторую пробирку поместить несколько 
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капель концентрированной соляной кислоты. Соединить пробирки 
отверстиями, чтобы пробирка с аммиаком была сверху. Что наблю-
даете? Написать уравнения реакции. 

3. Реакция на ион аммония 
В пробирку налить немного раствора соли хлорида аммония, при-

бавить 1–2 мл раствора NaOH и нагреть. Поднести к отверстию про-
бирки, не касаясь ее стенок, смоченную водой универсальную индика-
торную бумагу. Как изменился цвет? Написать уравнение реакций. 

В том случае, когда количество выделяющегося аммиака до-
вольно большое, его можно определить по запаху. 

4. Возгонка хлорида аммония 
Поместив на дно пробирки немного NH4CI, нагреть его, держа 

пробирку наклонно. Наблюдать, что образуется на холодных частях 
пробирки. Определить опытным путем, отличается ли возгоненное 
вещество по составу от исходного. Написать уравнения реакций. 

5. Свойства азотной кислоты 
• Действие концентрированной азотной кислоты на металлы: 
а) В одну пробирку положить кусочек цинка, в другую – кусочек 

олова и затем прилить концентрированной азотной кислоты. Какой 
газ выделяется? Написать уравнения реакций, имея в виду, что во 
второй пробирке образуется H2SnO3. 

б) Положить в пробирку немного железных опилок или стружек 
и прибавить  умеренно разбавленной азотной кислоты. Какой газ вы-
деляется? Написать уравнения реакции. 

в) В одну пробирку положить кусочек цинка, во вторую – кусо-
чек олова и прилить в обе пробирки сильно разбавленную азотную 
кислоту. В течение нескольких минут жидкость взболтать, затем 
слить раствор с непрореагировавшего металла и доказать наличие 
в растворе иона аммония. Написать уравнения реакций. 

• Действие концентрированной азотной кислоты на неметаллы: 
В фарфоровую чашку налить немного концентрированной азот-

ной кислоты, бросить кусочек серы и нагреть. Что происходит? После 
охлаждения жидкости вылить ее в пробирку с водой и обнаружить в 
растворе серную кислоту. Написать уравнения реакций. 

• Разрушение органических веществ азотной кислотой. На ку-
сочек шерстяной ткани нанести стеклянной палочкой каплю концен-
трированного раствора азотной кислоты. Наблюдать, что происходит 
с шерстью. 
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6. Разложение нитратов при нагревании 
1) Прокалить в пробирке, закрепленной в штативе, около 1 г 

нитрата натрия. Наблюдать выделение газа. Доказать, какой газ выде-
ляется при прокаливании. Написать уравнения реакции.  

2) Накалить в пробирке несколько кристалликов нитрата сереб-
ра. Какие газы выделяются? Что осталось в пробирке? Написать урав-
нения реакции. Сравнить результаты опытов и указать, как зависит 
характер распада нитратов от активности металлов, входящих в их 
состав. Объяснить, почему при нагревании этих солей образуются 
различные продукты.  

7. Реакция на фосфат ион 
К раствору гидрофосфата натрия прилить раствор нитрата се-

ребра. Что представляет собой выпавший осадок? Каков его цвет? 
Испытать отношение осадка к раствору азотной кислоты. Написать 
соответствующие уравнения реакций. 

8. Соли ортофосфорной кислоты 
1) Фосфаты натрия и их гидролиз.  
Испытать растворы гидрофосфата и фосфата натрия, определить 

рН растворов. 
2) Используя имеющиеся в лаборатории реактивы, получить 

гидрофосфат, дигидрофосфат и фосфат кальция. Написать уравнения 
реакций. Сделать вывод о растворимости в воде полученных солей. 
К осадку СаНРО4 добавить раствор уксусной кислоты. Что происхо-
дит? Дать объяснение. Написать уравнение реакций. 

3) Получение фосфатов железа и алюминия.  
В одну пробирку налить немного раствора хлорида железа (III), 

в другую – сульфата алюминия. В каждую из пробирок добавить не-
много раствора ацетата натрия и гидрофосфата натрия. Отметить цвет 
выпавших осадков. Что они собой представляют? Какую роль играют 
ацетат-ионы? Написать уравнения реакций получения фосфатов же-
леза и алюминия. Испытать отношение осадков к раствору НСI. 

 
Контрольные вопросы и задачи 

1. Чем объясняется небольшая химическая активность азота 
в свободном состоянии? 

2. Укажите сходные и отличительные черты в химии азота 
и фосфора. 
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3. Что такое нитриды? Какие типы нитридов вам известны? Ка-
ково значение нитридов в технике? 

4. Дайте характеристику азотной, фосфорной, азотистой кислот 
по силе и окислительно-восстановительной способности. 

5. Составьте формулы соединений фосфора с алюминием, с се-
рой. 

6. Какие вещества можно использовать для осушки газообразно-
го аммиака: фосфорный ангидрид, концентрированную серную ки-
слоту, каустическую соду, твердый КОН? Ответ мотивируйте. 

7. Составьте уравнения реакций термического разложения нит-
рата, нитрита, фосфата, хлорида и дихромата аммония. Как доказать, 
что перечисленные соли являются солями аммония? 

8. Изобразите структуру оксидов азота и напишите уравнения 
реакций их взаимодействия с водой и раствором щелочи. 

9. Относятся ли реакции взаимодействия диоксида азота с водой 
и с раствором щелочи к окислительно-восстановительным? Ответ 
подтвердите уравнениями реакций. 

10. Составьте уравнения реакций, в которых азотистая кислота 
является:  

а) восстановителем;  
б) окислителем. 
11. Дописать уравнения реакций, составить электронно-ионные 

уравнения: 
KNO3 + K2Cr2O7 + HNO3 = Cr(NO3)3 + … + … 

NO +NO2 + NaOH = 
AI + KNO3 + KOH = K3AIO3 + NH3 + … 

12. Сколько миллилитров 96 %-ного раствора Н2SO4 (1,84 г/мл) 
потребуется для взаимодействия с 10 г NaNO3 при несильном нагре-
вании? Сколько граммов азотной кислоты при этом получится, если  
4 % ее разлагается во время реакции? 

Осуществить превращение: 
Са3(РО4)2 → СаНРО4 → Са(Н2РО4)2 → Са3(РО4)2. 

13. Написать уравнения гидролиза бромида фосфора (V), йодида 
фосфора (III). 

14. Сколько граммов нитрита натрия потребуется для восста-
новления в кислой среде перманганата калия, содержащегося в 250 мл 
0,1 м раствора? 
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14. ХИМИЯ ЭЛЕМЕНТОВ IV ГРУППЫ ГЛАВНОЙ ПОДГРУППЫ 
(ОК-5, ОК-14, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-8, ПК-9, ПК-11) 

 
Углерод и кремний – элементы IVA группы периодической сис-

темы. На внешнем энергетическом уровне у них находится по четыре 
электрона (s2р2), из которых только 2р-электроны непарные. При воз-
буждении один из s-электронов перемещается на р-подуровень 
и электронная конфигурация наружного энергетического уровня ста-
новится s1p3. В этом состоянии все электроны непарные. Поэтому уг-
лерод и кремний образуют соединения, в которых им свойственны 
степени окисления как +4, так и –4. 

Сродство к электрону у этих элементов небольшое. Поэтому 
у углерода и кремния слабо выражены как способность к потере, так 
и к присоединению электронов. Многочисленные соединения углеро-
да и кремния образованы при помощи ковалентных связей. Таким об-
разом, углерод и кремний являются неметаллами. 

В обычных условиях углерод и кремний весьма инертны, но при 
высоких температурах они становятся химически активными по от-
ношению ко многим металлам и неметаллам. 

Углерод непосредственно соединяется со многими металлами, 
образуя карбиды. 

Кремний также дает соединения с металлами – силиды, из кото-
рых солеподобны только силиды щелочных и щелочноземельных ме-
таллов. 
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В соединениях с кислородом углерод и кремний образуют соеди-
нения, в которых их окислительное число +2 и +4: СО, SiO, CO2, SiO2. 

Более устойчивы из них CO2 и SiO2. Оксиды СО и SiO относятся 
к несолеобразующим, CO2 и SiO2 обладают кислотными свойствами. 
Им соответствуют кислоты угольная Н2СО3 и кремниевая Н2SiО2, 
причем кислотные свойства кремниевой кислоты выражены слабее, 
чем угольной. 

Вместе с углеродом и кремнием в IVA группу входят германий, 
олово, свинец. На наружном слое у этих элементов находится четыре 
электрона s2p2. 

Этим элементам свойственны обычно окислительные числа +2 
и +4, число +4 возникает вследствие перехода одного из s-электронов на 
уровень р вследствие химических реакций. Ввиду роста радиусов ато-
мов и уменьшения энергии ионизации в группе IVB сверху вниз наблю-
дается усиление металлических свойств. Германий по электрическим 
свойствам является полупроводником. В своих соединениях германий 
характеризуется ковалентным характером связей. Олово, свинец – ме-
таллы менее активные и типичные, чем металлы IА, IIА, IIIА. 

Оксиды германия, олова и свинца (GeO, PbO, SnO) представля-
ют собой типичные амфотерные оксиды. 

В свободном состоянии все элементы этой подгруппы довольно 
инертны. Под действием кислорода воздуха германий и олово не из-
меняются. Свинец же кислородом воздуха окисляется и покрывается 
слоем оксидов. При повышении температуры элементы этой под-
группы легко соединяются с кислородом, образуя GeO2, SnO2, а сви-
нец окисляется до оксида PbO. Элементы этой подгруппы в свобод-
ном состоянии являются восстановителями. 

Разбавленная серная и соляная кислота не действует на герма-
ний. Олово и свинец хотя и медленно, но реагируют с разбавленными 
кислотами. При этом свинец очень быстро покрывается пленкой 
PbSO4, предохраняющей металл от дальнейшего разрушения. С кон-
центрированной НС1 олово реагирует при нагревании, вытесняя во-
дород. 

В азотной кислоте олово и свинец растворяются значительно 
скорее. Разбавленные щелочи медленно действуют на олово и свинец, 
реакция протекает скорее в концентрированных растворах щелочей, 
особенно при высокой температуре. 
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Принцип метода 
Изучение физических и химических свойств простых веществ 

и соединений элементов при проведении химических реакций между 
ними, получения этих веществ. 

Цель работы: изучение химических свойств простых веществ 
углерода, кремния, олова, свинца и их соединений. 

Посуда и оборудование: 
фильтровальная бумага 
воронка для фильтрования 
прибор для получения газов 
пробирки 
стеклянная палочка 

Реактивы: 
уголь 
оксид меди 
мрамор 
карбонат магния 
карбонат натрия 
олово 
свинец 
хлорид кобальта 
сульфат меди 
сульфат никеля 

Растворы: 
чернил 
фуксина 
метилового оранжевого 
известковой воды 
соляной кислоты (разбавленной и концентрированной) 
уксусной кислоты 
серной кислоты (разбавленной и концентрированной) 
азотной кислоты (разбавленной и концентрированной) 
силиката натрия (концентрированного) 
хлорида аммония (насыщенного) 
гидроксида натрия (концентрированного) 
хлорида олова 
нитрата свинца (1 М) 
иодида калия (0,2 М) 
сульфида натрия 
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Ход работы 
1. Адсорбционная способность древесного угля 
Воду в колбе или стакане слегка окрасить фиолетовыми черни-

лами или фуксином. Внести в нее мелко измельченный уголь и силь-
но взболтать. Затем отфильтровать. Как изменился цвет раствора? 
Дать объяснения. 

2. Восстановительные свойства угля 
Небольшое количество оксида меди (II) на листе бумаги пере-

мешать с таким же количеством мелко измельченного древесного уг-
ля. Смесь пересыпать в сухую пробирку, укрепленную горизонтально 
в штативе. Закрыть пробирку пробкой с газоотводной трубкой, конец 
которой опустить в сосуд с известковой водой. Пробирку сильно на-
гревать до прекращения выделения газа. Наблюдать за происходящи-
ми изменениями. Дать пробирке остыть, рассмотреть ее содержимое, 
отметить его цвет. Написать уравнения реакции. 

3. Получение и свойства оксида углерода (IV) 
1) В пробирку положить кусочки мрамора и налить раствор со-

ляной кислоты. Наблюдать выделение газа. Выделяющийся углекис-
лый газ пропустить в пробирку с водой, подкрашенной раствором 
лакмуса. Что наблюдаете? Написать уравнения реакций, происходя-
щих при получении СО2 и растворении его в воде. 

2) В пробирку с известковой водой пропускать в течение  
2–3 минут ток СО2, наблюдается образование осадка, который при 
дальнейшем пропускании СО2 растворяется. Полученный раствор 
разделить на две пробирки. Одну из них нагреть, в другую добавить 
известковую воду. Написать уравнения реакций. 

4. Свойства солей угольной кислоты 
1) Испытать отношение к воде и к растворам соляной и уксус-

ной кислот следующих солей: Na2CO3, MgCO3, CaCO3. Написать 
уравнения реакций. 

2) Гидролиз солей угольной кислоты. Испытать раствор Na2CO3, 

К2CO3, NaНCO3 индикатором. Написать уравнения реакций в молеку-
лярной и ионной формах. 

5. Получение кремневой кислоты 
1) Получение гидрогеля кремневой кислоты. К 5 мл концентри-

рованного раствора силиката натрия прибавить 2–2,5 мл разбавленной 
соляной кислоты и хорошо перемешать жидкость стеклянной палоч-
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кой. Вследствие выделения кремневой кислоты все содержимое про-
бирки превращается в студень. Написать уравнение реакции. 

2) Получение гидрозоля кремневой кислоты. К 3–5 мл раствора 
силиката натрия прибавить немного концентрированной соляной ки-
слоты. Получается коллоидный раствор кремневой кислоты. Нагреть 
его до кипения. Что наблюдаете? Объясните. 

6. Гидролиз солей кремневой кислоты 
1) Испытать индикатором раствор силиката натрия. Написать 

уравнение реакции гидролиза в молекулярной и ионной формах. 
2) К 1–2 мл концентрированного раствора силиката натрия при-

лить при помешивании 2–3 мл насыщенного раствора хлорида аммо-
ния. Наблюдать образование осадка и газа. Написать уравнение в мо-
лекулярной и ионной формах. 

7. Взаимодействие олова с кислотами 
В шесть пробирок поместить по два кусочка олова и подейство-

вать в отдельности разбавленными и концентрированными раствора-
ми соляной, серной и азотной кислоты сначала при комнатной темпе-
ратуре, а затем при нагревании. Составить уравнения реакций, 
учитывая, что при взаимодействии с разбавленной азотной кислотой 
(на холоде) в растворе образуется соль аммония, а при взаимодейст-
вии с концентрированной серной кислотой продукт реакции – оксид 
серы (IV). 

8. Взаимодействие олова со щелочами 
Поместить в пробирку 2–3 кусочка олова и прилить концентри-

рованный раствор щелочи. Написать уравнение реакции, имея в виду, 
что образуется гидроксостаннат (II) натрия. 

9. Получение и свойства гидроксида олова (II) 
К раствору соли олова прилить раствор щелочи до образования 

осадка. Испытать действие на гидроксид олова (II) кислотами и щело-
чами. Написать уравнения реакций. 

10. Качественная реакция на ион Pb2+ 
Примерно к 1 мл 1 М раствора Рb(NО3)2 прилейте с небольшим 

избытком 0,2 М раствора КI. После выделения осадка слейте с него 
жидкость, добавьте 2 мл разбавленной СН3 СООН, затем содержимое 
кипятите, приливая при этом понемногу воды до тех пор, пока весь 
осадок не растворится. При медленном охлаждении пробирки наблю-
дайте золотистые кристаллы РbI2. Эта реакция получила название ре-
акции золотого дождя. 
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Получившиеся в начале опыта кристаллы PbI2 растворились при 
кипячении в уксусной кислоте: 

РbI2 + 2СН3СООН ⇔ РЬ(СН3СОО)2 + 2НI. 
При охлаждении это равновесие постепенно смещалось влево. 

Какие условия необходимы для образования крупных кристаллов? 
11. Взаимодействие свинца с кислотами 
В 6 пробирок поместить по 2 кусочка свинца и подействовать 

в отдельности разбавленными и концентрированными растворами со-
ляной, серной и азотной кислоты сначала при комнатной температу-
ре, а затем при нагревании. 

12. Получение и свойства гидроксида свинца (II) 
Получить гидроксид свинца. Написать уравнения реакций. 

Разделить осадок на 2 пробирки. В одну из них прибавить раствор 
азотной кислоты, в другую – избыток щелочи. Написать уравнения 
реакций.  

13. Обнаружение ионов свинца в растворе 
С помощью реакций обмена получить хлорид, сульфат, йодид, 

сульфид свинца (II). Отметить цвет и характер осадков. Написать 
уравнения реакций. 

14. Определение гидрокарбонатов в воде 
НСО3

– + НСI = СО2 + Н2О +СI –. 

100 мл исследуемой воды помещают в колбу для титрования, 
добавляют 3–4 капли метилового оранжевого и титруют раствором 
НСI от желтого окрашивания до оранжевого 

m (НСО3
–) =  С НСI  ·  Mэ · 1000 . 

                       Vпр 
СНСI – экв. конц. НСI 
Мэ (НСО3

–) = 61,02  
Vпр – объем пробы. 
15. Получение малорастворимых силикатов 
В небольшой стеклянный стакан налить 15 мл насыщенного 

раствора силиката натрия. Опустить в этот раствор по 2–3 кристалла 
хлорида кобальта, сульфата меди и сульфата никеля. Отметить рост 
окрашенных нитей силикатов кобальта, меди, никеля. Написать урав-
нения реакций в молекулярном и ионном виде. 
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Контрольные вопросы и задачи 
1. Сопоставьте сходные и отличительные черты углерода 

и кремния. Дайте характеристику прочности связей С-С, С-Н, Si-H. 
Какого вида химические связи характерны для углерода и кремния? 

2. Охарактеризуйте кратко химические свойства германия, оло-
ва, свинца и укажите их сходные и отличительные черты. 

3. Опишите свойства угольной кислоты и ее солей – карбонатов. 
4. Какие кремниевые кислоты вам известны?  
5. Что такое силиды? Дайте их характеристику. 
6. На каких свойствах основано применение свинца и олова в тех-

нике? 
7. Назовите распространенные сплавы свинца и олова и укажите 

их применение. 
8. Назовите аналитические реакции на свинец. 
9. Какое вещество будет более сильно гидролизоваться – SnCl2 

или SnCl4? Мотивируйте ответ. 
10. Как изменяются свойства оксидов и гидроксидов в группе 

германий, олово, свинец? 
11. В 1300 г воды растворено 180 г кристаллической соды. Оп-

ределить процентную, молярную и нормальную концентрации рас-
твора в расчете на безводную соль, если плотность раствора 1,16 г/мл. 

12. Газообразное соединение содержит 42,86 % углерода  
и 57,14 % кислорода. Относительная плотность этого газа по хлору 
0,396. Определить формулу вещества и его относительную плотность 
по воздуху. 

13. Какой объем воздуха, измеренного при р = 98,64 кПа и тем-
пературе 20 ºС, потребуется для сжигания 200 см3 силана? 

14. Сколько нужно взять Na2SiO3 · 9H2O для приготовления 350 г 
20 %-ного раствора силиката натрия? 
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15. ХИМИЯ S-ЭЛЕМЕНТОВ I И II ГРУППЫ 
(ОК-5, ОК-14, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-8, ПК-9, ПК-11) 

 
В группу щелочных металлов входит следующий ряд элементов: 

литий Li, натрий Na, калий К, рубидий Rb, цезий Cs, франций Fr. Они 
находятся в главной подгруппе I группы периодической системы. Все 
эти металлы сходны в том отношении, что на их внешнем электрон-
ном слое имеется один электрон. Щелочные металлы относятся 
к числу s-элементов. Электрон внешнего электронного слоя атома 
щелочного металла по сравнению с другими элементами того же пе-
риода удален от ядра, то есть радиус атома щелочного металла наи-
больший по сравнению с радиусом атомов элементов того же перио-
да. В связи с этим валентный электрон внешнего слоя атомов 
щелочных металлов легко отрывается, превращая их в положительно 
однозарядные ионы. Этим обусловлено то, что соединения щелочных 
металлов с другими элементами построены по типу ионной связи. 

В окислительно-восстановительных реакциях щелочные метал-
лы ведут себя как сильные восстановители, и эта способность возрас-
тает от металла к металлу с увеличением заряда ядра атома. Среди 
металлов щелочные металлы проявляют наиболее высокую химиче-
скую активность. В ряду напряжений все щелочные металлы распола-
гаются в начале ряда. Электрон внешнего электронного уровня явля-
ется единственным валентным электроном, поэтому щелочные 
металлы в любых соединениях одновалентны. Степень окисления ще-
лочных металлов обычно +1. 

Щелочные металлы легко окисляются на воздухе, в воде и кисло-
тах. Чтобы предотвратить окисление, их хранят в закрытых (вакууми-
рованных) сосудах или под слоем эфира, керосина и т.п. Окисление 
щелочных металлов в атмосфере кислорода протекает очень энергич-
но, причем образуется при этом пероксид металла типа R2O2. Оксиды 
могут быть получены только при соблюдении особых условий. 
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Оксиды щелочных металлов R2O обладают ярко выраженными 
основными свойствами, активно реагируют с водой, кислотами и ки-
слотными оксидами. При взаимодействии щелочных металлов или их 
оксидов с водой образуются гидроксиды щелочных металлов – щело-
чи ROH, это сильные основания, основные свойства которых возрас-
тают с увеличением атомного номера элемента. Восстановительные 
свойства щелочных металлов выражены настолько сильно, что при 
нагревании их в атмосфере водорода образуются гидриды, в которых 
степень окисления водорода равна. Водородные соединения щелоч-
ных металлов отвечают формуле RH. Это белые кристаллические ве-
щества. 

Главную подгруппу II группы периодической системы элемен-
тов составляют бериллий Be, магний Mg, кальций Ca, стронций Sr, 
барий Ba и радий Ra. Атомы этих элементов имеют на внешнем элек-
тронном уровне два s-электрона: ns2. В химических реакциях атомы 
элементов подгруппы легко отдают оба электрона внешнего энерге-
тического уровня и образуют соединения, в которых степень окисле-
ния элемента равна +2. 

Все элементы этой подгруппы относятся к металлам. Кальций, 
стронций, барий и радий называются щелочноземельными метал-
лам. Бериллий, магний, кальций, барий и радий – металлы серебри-
сто-белого цвета. Стронций имеет золотистый цвет. Эти металлы 
легкие, особенно низкие плотности имеют кальций, магний, берил-
лий. Радий является радиоактивным химическим элементом. Берил-
лий, магний и особенно щелочноземельные элементы – химически 
активные металлы. Они являются сильными восстановителями. Из 
металлов этой подгруппы несколько менее активен бериллий, что 
обусловлено образованием на поверхности этого металла защитной 
оксидной пленки. 

 
Принцип метода 
Изучение физических и химических свойств простых веществ 

и соединений элементов при проведении химических реакций между 
ними, получения этих веществ. 

 
Цель работы: изучение химических свойств простых веществ 

щелочных и щелочноземельных металлов и их соединений. 
Посуда и оборудование: 

фарфоровые чашки 
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фильтровальная бумага 
наждачная бумага 
тигельные щипцы 
асбестовая сетка 
стеклянная палочка 
прибор для получения газов 
фарфоровые тигли 

 
Реактивы: 

литий 
натрий 
кальций 
лента магния 
универсальная индикаторная бумага 

Растворы: 
фенолфталеина 
соляной кислоты (разбавленной и концентрированной) 
серной кислоты (разбавленной и концентрированной) 
хлорида магния 
хлорида кальция 
хлорида стронция 
хлорида бериллия 
гидроксида натрия (разбавленной и концентрированной) 
аммиака 
карбоната натрия 
гидрокарбоната натрия 
аммиачной буферной смеси  
трилона Б 
хромогена черного 
этилового спирта 

Ход работы 
1. Взаимодействие металлов с водой 
1) Взять три фарфоровые чашки с водой. Отрезать по маленько-

му кусочку лития, натрия и кальция и, обсушив их фильтровальной 
бумагой, бросить каждый в отдельную чашку с водой. Отметить, ка-
кой из металлов наиболее активно взаимодействует с водой. Какой газ 
выделяется?  
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Испытать индикатором реакцию среди полученных растворов. 
Написать уравнение реакций. 

2) Кусочек ленты магния, очищенный наждачной бумагой, опус-
тить в пробирку с дистиллированной водой. Имеются ли внешние 
признаки протекания реакции? Нагреть пробирку небольшим пламе-
нем горелки. Что наблюдаете? Испытать полученный раствор индика-
тором. Написать уравнение реакции. 

2. Взаимодействие магния с кислотами 
В пробирку налить 1–2 мл разбавленной соляной или серной ки-

слоты и добавить небольшой кусочек магния. Что наблюдается? На-
писать уравнение реакции. 

3. Получение и свойства оксида магния 
Сжечь кусочек ленты магния над асбестовой сеткой и собрать 

продукты горения. Каков цвет полученного соединения? Внести по-
рошок оксида магния в пробирку с дистиллированной водой, тща-
тельно размешать стеклянной палочкой и добавить к раствору не-
сколько капель раствора фенолфталеина. Что наблюдается? Написать 
уравнения реакций. 

4. Получение гидроксида магния 
Налить в две пробирки по 1 мл раствора какой-нибудь соли маг-

ния. Затем в одну пробирку добавить раствор гидроксида натрия, 
в другую раствор – аммиака. Отметить цвет и характер образующихся 
осадков. Написать уравнения реакций. 

5. Гидроксид бериллия и его свойства  
Поместить в пробирку 5–6 капель раствора соли бериллия и до-

бавить (по каплям) раствор щелочи до образования осадка гидроксида 
бериллия. Осадок разделить на две части; на одну часть осадка подей-
ствовать соляной кислотой, на другую – избытком щелочи.  

В отчете описать опыт и привести уравнения реакций получения 
Be(OH)2 

и его взаимодействия с кислотой и щелочью. Сделать вывод 
о свойствах гидроксида бериллия. Написать схемы его диссоциации 
по основному и кислотному типу. Привести название комплексного 
соединения, образующегося при взаимодействии Be(OH)2 с избытком 
щелочи. Объяснить, почему бериллий образует комплексные соеди-
нения и почему его координационное число равно четырем.  

6. Гидролиз солей бериллия  
С помощью универсальной индикаторной бумаги определить 

водородный показатель раствора хлорида (или нитрата) бериллия. 
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В отчете привести значение рН и написать уравнение гидролиза в мо-
лекулярном и ионном виде.  

7. Гидролиз карбонатов и гидрокарбонатов щелочных металлов  
С помощью универсальной индикаторной бумаги определить 

среду и водородный показатель растворов Na2СO3, NaHCO3 и K2CO3.  
В отчете привести значения рН, написать уравнения гидролиза 

и ответить на следующие вопросы: а) почему водородный показатель 
растворов Na2СO3 и K2CO3 выше семи и практически одинаков; б) по-
чему среда раствора гидрокарбоната близка к нейтральной?  

8. Получение гидроксидов щелочноземельных металлов 
Налить в три пробирки по 1 мл растворов хлорида кальция, 

стронция и бария и добавить по 1 мл разбавленного раствора NaOH. 
Обратить внимание на количество выпавшего осадка в каждой про-
бирке. Написать уравнения реакций. 

9. Получение и свойства карбонатов  
щелочноземельных металлов 

1) В три пробирки налить по 1 мл растворов хлоридов кальция, 
стронция и бария и добавить по 1 мл раствора Na2СO3. Каков вид 
и цвет осадков? Прилить во все пробирки раствор соляной кислоты. 
Что происходит? Написать уравнения реакций? 

2) Получите СО2 и пропустите в пробирку с известковой водой. 
Что наблюдаете? Напишите уравнения реакций. 

3) Нагрейте пробирку с раствором, полученном в предыдущем 
опыте. Что наблюдаете? Написать уравнения реакций. 

10. Окрашивание пламени  
Опыт проводится в вытяжном шкафу. В шесть фарфоровых тиг-

лей поместить по половине микрошпателя соединений лития, натрия, 
калия, кальция, стронция, бария. Залить соли до половины объема 
тиглей этиловым спиртом, перемешать с целью некоторого растворе-
ния соединений в спирте и поджечь. Наблюдать окрашивание пламе-
ни, которое особенно заметно в конце горения. В отчете описать опыт 
и указать его практическое значение. 

К+ – бледно-фиолетовое окрашивание пламени. 
Na+ – пламя окрашивается в желтый цвет. 
Ва2+ – летучие соли бария окрашивают бесцветное пламя в жел-

то-зеленый цвет. 
Sr2+ – соли стронция окрашивают бесцветное пламя в карминно-

красный цвет. 
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Са2+ – летучие соли бария окрашивают бесцветное пламя в кир-
пично-красный цвет. 

11. Определение общей жесткости воды 
Са2+ + H2Ind (синий) = CaInd (красно-фиолетовый) + 2 H+. 

CaInd + Na2H2Tr (трилон) = Na2CaTr + H2Ind (синий). 
В колбу для титрования наливают 100 мл водопроводной воды, 

добавляют 20 мл аммиачной буферной смеси, индикатор хромоген 
черный и титруют раствором трилона Б до перехода красно-
фиолетовой окраски в синюю. 

m = СтрБ  · VтрБ · 1000 , 
Vпробы 

где СтрБ – концентрация трилона Б; 
VтрБ – объем трилона Б, пошедший на титрование. 

 
Контрольные вопросы и задачи 

1. Исходя из положения Be и Mg в электрохимическом ряду на-
пряжений металлов, охарактеризуйте их способность к взаимодейст-
вию с водой. 

2. Обоснуйте возможность получения щелочных металлов хи-
мическим путем. Напишите соответствующие уравнения реакций. 

3. Рассмотрите химические свойства гидридов s-элементов. Ка-
ковы особенности строения гидрида бериллия? Напишите уравнения 
реакций взаимодействия LiH и ВаН2 с водой и разбавленной НС1. 

4. Какие процессы протекают при электролизе расплава NaCl; 
при электролизе раствора NaCl? 

5. Какие соединения образуются при взаимодействии s-
элементов с кислородом? Какие ионы находятся в узлах кристалличе-
ских решеток Li2O, Na2O2, КO2, КO3, ВаО, ВаO2? Определите степень 
окисления элементов в этих соединениях. Охарактеризуйте окис-
лительно-восстановительные свойства соединений s-элементов с ки-
слородом. 

6. Какие вещества получаются в осадке при добавлении соды к 
раствору, содержащему соли: хлорид магния, хлорид кальция, нитрат 
бария, хлорид аммония? 

7. Сколько потребуется смешать по объему 40 %-ного раствора 
гидроксида натрия и воды для приготовления 100 л 12 %-ного рас-
твора NaOH? 
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8. При взаимодействии 1 г амальгамы натрия с водой был полу-
чен раствор щелочи, для нейтрализации которого израсходовалось 
50 мл 0,1н. раствора НСI. Определить содержание натрия в амальгаме. 

9. Чем объяснить, что растворы гидроксидов натрия и калия 
разъедают стекло, особенно при длительном кипячении? Написать 
уравнения реакций, обусловливающих разъедание стекла. 

10. Какой объем (при н.у.) оксида углерода (IV) теоретически 
необходим для получения гидрокарбаната натрия из 10 л 2н. раствора 
NaOH? 
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16. ХИМИЯ ЭЛЕМЕНТОВ III ГРУППЫ ГЛАВНОЙ ПОДГРУППЫ 
(ОК-5, ОК-14, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-8, ПК-9, ПК-11) 

 
По электронному строению все элементы III группы – метал-

лы, однако перечисленные выше особенности бора заставляют ис-
ключить его из рассмотрения. У атомов элементов этой подгруппы 
во внешней оболочке появился один электрон на р-орбитали. Энер-
гетические характеристики трех внешних электронов семейства 
сближены и характерная валентность их равна трем. По сравнению 
с членами подгруппы магния аналоги алюминия более слабые вос-
становители. 

Радиусы атомов средние между элементами главной и побоч-
ной подгрупп соседней группы. Следовательно, восстановитель-
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ные способности выше, чем у подгруппы цинка, но ниже, чем 
у щелочноземельных металлов. Металлические свойства у них вы-
ражены слабее. В подгруппе наблюдаются последствия лантаноид-
ного сжатия. Обычно связь валентных электронов убывает при пе-
реходе к нижним членам одной и той же группы. Здесь же таллий 
удерживает свои электроны прочнее. Их электроотрицательность 
и ионизационный потенциал выше (это приводит к тому, что бор, 
имеющий предвнешний слой всего из двух электронов, является 
неметаллом). Склонность к образованию ковалентных связей 
с электроотрицательными элементами больше. Оксиды малорас-
творимы. Основные свойства гидроксидов усиливаются от А1 к Т1. 
В действительности А1(ОН)3 – амфотерное основание, а ТIOН – 
основание сильное.  

Все члены этой подгруппы – серебристо-белые металлы, но тип 
кристаллической решетки у них разный (у алюминия – кубическая 
гранецентрированная, у галлия – ромбическая, у индия – тетрагональ-
ная, у таллия – гексагональная), и это влияет на их прочность. Галлий и 
индий имеют тип решетки, несвойственный металлам, к тому же 
у галлия в узлах ее находятся двухатомные молекулы, поэтому темпе-
ратура его плавления ниже, чем у алюминия и таллия, причем в рас-
плавленном состоянии еще сохраняются молекулы Ga2. Гидроксиды 
А1(ОН)3 и Ga(OH)3 амфотерны; In(ОН) – слабое, слегка амфотерное 
основание; Т1(ОН) – основание средней силы, а ТIOН – сильное осно-
вание. Гидроксид таллия (III) в щелочах почти не растворяется, однако 
он неустойчив и уже в растворе отщепляет воду, превращаясь 
в коричневый оксид таллия TI2O3. 

Принцип метода 
Изучение физических и химических свойств простых веществ 

и соединений элементов при проведении химических реакций между 
ними, получения этих веществ. 

Цель работы: изучение химических свойств простых веществ 
алюминия, бора и их соединений. 

Приборы и оборудование: 
нихромовая проволока 
бюретки для титрования 
пробирки 

Реактивы: 
борная кислота 
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магний 
алюминий 
универсальный индикатор 

Растворы: 
гидроксида натрия (30 %) 
соляной кислоты (разбавленной и концентрированной) 
серной кислоты (разбавленной и концентрированной) 
хлорида алюминия 
аммиака 
сульфата алюминия 
карбоната натрия 

Ход работы 
1. Свойства ортоборной кислоты 
1) Небольшое количество ортоборной кислоты растворить в во-

де и испытать индикатором. Написать уравнения ступенчатой диссо-
циации ортоборной кислоты. 

2) В раствор ортоборной кислоты, полученной в предыдущем 
опыте, опустить кусочек ленты (или порошка) магния. Какой газ вы-
деляется? Написать уравнение реакции, учитывая, что получается ме-
тоборат магния. 

3) Накалить в пламени ушко нихромовой проволоки, коснуться 
им растертой в порошок борной кислоты и вместе с прилипшими час-
тицами последней вновь внести его в пламя горелки у края его внеш-
него конуса. Наблюдать изменение цвета пламени горелки.  

2. Свойства солей борных кислот 
1) Испытать раствор тетрабората натрия индикатором. Написать 

уравнение реакции гидролиза тетрабората натрия. 
2) Захватить в ушко нихромовой проволоки немного кристаллов 

тетрабората натрия и ввести в пламя горелки. Наблюдается образова-
ние прозрачного стекловидного перла.  

3. Взаимодействие алюминия со щелочами 
В пробирку насыпать немного стружек алюминия и прилить 

30 %-ный раствор   гидроксида натрия. Написать уравнение реакций. 
Назвать образующийся гидрокомплекс. 

4. Взаимодействие алюминия с водой 
1) Положить в пробирку немного опилок алюминия и взболтать 

с 3–5 мл воды. Происходит ли реакция? Дать объяснение.  
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Прокипятить опилки, добавив в пробирку 2–3 мл разбавленного 
раствора щелочи. Затем слить жидкость, несколько раз промыть 
опилки водой для удаления щелочи и оставить их постоять с водой. 
Через некоторое время наблюдается выделение газа. Написать урав-
нения реакции. 

5. Взаимодействие алюминия с кислотами 
В две пробирки положить немного стружек алюминия и прилить 

в одну пробирку раствор соляной кислоты, в другую – раствор серной 
кислоты. Сравнить активность взаимодействия алюминия с кислота-
ми на холоде. Прогреть пробирки с разбавленными кислотами. Какой 
газ выделяется? Написать уравнения реакций. 

6. Получение гидроксида алюминия и исследование его свойств 
1) К раствору соли алюминия в пробирке прилить по каплям 

раствор гидроксида натрия до образования осадка. Каковы цвет и ха-
рактер осадка? 

2) Разделить осадок на две пробирки и исследовать его отноше-
ние к раствору соляной кислоты и раствору гидроксида натрия. Напи-
сать уравнения реакций. 

3) К раствору соли алюминия приливать по каплям раствор гид-
роксида аммония до образования осадка, затем еще добавить раствор 
гидрокисда аммония. Написать уравнения реакции. 

7. Гидролиз солей алюминия 
1) Испытать раствор сульфата алюминия индикатором. Напи-

сать уравнение реакции гидролиза.  
2) К раствору сульфата алюминия прилить раствор карбоната 

натрия. Что происходит? Написать уравнение реакции. 
8. Установка титра хлороводородной кислоты по тетраборату 

натрия 
Na2B4O7 · 10 H2O + 2 HCI = 4 H3BO3 + 2 NaCI + 5 H2O 

Для определения титра раствора хлороводородной кислоты ис-
пользуют кристаллогидрат тетрабората натрия. Эта соль удовлетворяет 
требованиям, предъявляемым к установочным веществам. Готовят 0,1н 
раствор тетрабората натрия. Пипеткой отбирают 10 мл полученного 
раствора и переносят в колбу для титрования, добавляют 2–3 капли ин-
дикатора метиленового оранжевого и титруют раствором хлороводо-
родной кислоты от желтой до оранжевой. Титрование повторяют 3 раза 
и из полученных результатов вычисляют среднюю величину.  

СHCI · VHCI = Ссоли · Vсоли 
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СHCI =  Ссоли · Vсоли
   (моль/л) 

VHCI 

 
Контрольные вопросы и задачи 

1. Чем можно объяснить, что алюминий в обычных условиях 
совершенно не взаимодействует с чистой водой, хотя его электрод-
ный потенциал значительно меньше 0, но бурно вытесняет водород из 
водных растворов щелочей? 

2. Как и почему изменяются восстановительные свойства ме-
таллов в ряду Аl – Тl? Сравните характер их взаимодействия с водой, 
растворами кислот, щелочей и солей. Чем можно объяснить способ-
ность таллия реагировать с водой при комнатной температуре? 

3. Как можно объяснить, что при комнатной температуре алю-
миний практически не реагирует в растворе с CuSO4, но бурно взаи-
модействует с СuС12? 

4. Охарактеризуйте кислотно-основные свойства оксидов и гид-
роксидов Al, Ga, In и Т1. Сравните их отношение к растворам кислот 
и щелочей. Присуща ли амфотерность соединениям таллия? 

5. Какие процессы протекают при постепенном добавлении из-
бытка раствора едкого натра к раствору нитрата алюминия? Напиши-
те уравнения соответствующих реакций, назовите продукты. В виде 
каких частиц алюминий содержится в щелочных, нейтральных и кис-
лых растворах? 

6. Как и почему изменяется степень гидролиза солей в ряду 
A1(NO3)3 – Ga(NO3)3 – In(NO3)3 – T1(NO3)3 в растворах с их одинаковой 
концентрацией? Какая из солей T1NO3 или T1(NO3)3 гидролизуется 
сильнее? Почему? 

7. Какие процессы протекают при опускании алюминия, взятого 
в избытке, в водный раствор хлорида алюминия? Напишите уравне-
ния реакций, назовите продукты. 

8. Можно ли получить сульфид алюминия смешиванием вод-
ных растворов сульфата алюминия и сульфида калия? Почему? Какие 
соли алюминия принципиально невозможно синтезировать в водных 
растворах? Напишите уравнения соответствующих реакций. 

9. Написать уравнения реакций, с помощью которых можно 
осуществить следующие превращения: 

а) AI →AICI3→AI(NO3)3→AI(OH)3→AI2O3→NaAIO2; 
б) AI→ AI2O3→K[AI(OH)4]→ AI(OH)3→AI2(SO4)3; 
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в) AI→AI4C3→ AICI3→ AI2(SO4)3→ AI(NO3)3. 
10. Некоторую массу алюминия поместили в концентрирован-

ную азотную кислоту и нагрели до кипения. При этом было собрано 
8,96 л газа с резким запахом. Какая масса алюминия вступила в реак-
цию? Какой объем 80 %-ного раствора азотной кислоты (ρ = 
1,46 г/мл) при этом израсходовался? 

11. Смесь опилок алюминия с магнием обработали раствором 
щелочи и получили 1,12 л газа (н.у.). При обработке такого же коли-
чества исходной смеси опилок соляной кислотой было собрано 5,6 л 
газа (н.у.). Какова массовая доля магния в смеси? 
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17. ХИМИЯ ЭЛЕМЕНТОВ I И II ГРУППЫ ПОБОЧНЫХ ПОДГРУПП 
(ОК-5, ОК-14, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-8, ПК-9, ПК-11) 

 
Атомы элементов II группы побочной подгруппы имеют сле-

дующую электронную оболочку: (n–1)s2p6d10ns1. В противополож-
ность щелочным металлам медь, серебро и золото очень инертны. 
Они обладают незначительным сродством к кислороду, их оксиды 
очень легко восстанавливать и металлы встречаются в природе 
в элементарной форме (золото чаще всего). Благородный характер 
металлов усиливается от меди к серебру, а от него – к золоту. Для 
остальных побочных групп периодической системы также сущест-
вует правило, что с увеличением порядкового номера элемента 
убывает его активность. Разбавленными кислотами металлы по-
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бочной подгруппы I группы не разрушаются. Но медь и серебро 
растворяются в сильной азотной кислоте, а золото – в царской вод-
ке (смесь одной объемной части азотной и трех частей соляной ки-
слоты). 

Общими свойствами щелочных металлов и металлов подгруппы 
меди являются их одновалентность во многих соединениях, а также 
отличная электропроводность, Правда, иногда медь и серебро могут 
быть двухвалентными, а золото может образовывать даже трехва-
лентные соединения.  

Атомы элементов II группы побочной подгруппы имеют следую-
щую электронную оболочку: (n–1)s2p6d10ns2. У них полностью заверше-
на электронная оболочка внутренних электронных слоев, а на s-под-
уровне внешнего электронного слоя находятся два электрона, поэтому 
цинк и кадмий проявляет в соединениях только одну степень окисле-
ния: +2. В подгруппе цинка амфотерность оксидов уменьшается от цин-
ка к ртути: гидроксид цинка хорошо растворяется в щелочах, гидроксид 
кадмия — значительно хуже, а гидроксид ртути в щелочах нерастворим. 
Активность элементов в этой подгруппе уменьшается с увеличением их 
атомной массы. Так, цинк вытесняет кадмий и ртуть из растворов их со-
лей, а кадмий вытесняет ртуть. Химическая активность уменьшается 
с увеличением атомной массы (в главной подгруппе – наоборот). Эле-
менты данной подгруппы являются хорошими комплексообразователя-
ми (в отличие от элементов главной подгруппы). 

Принцип метода 
Изучение физических и химических свойств простых веществ 

и соединений элементов при проведении химических реакций между 
ними.  

Цель работы: изучение химических свойств простых веществ: 
меди, серебра, ртути, цинка и их соединений.  

Посуда и оборудование: 
воронка для фильтрования 
фильтровальная бумага 
стаканчики 100 мл 
пробирки 
штативы 

Реактивы: 
универсальная индикаторная бумага 
медь 
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цинк (гранулы и стружка) 
Растворы: 

соляной кислоты (1 М) 
серной кислоты (разбавленной и концентрированной) 
азотной кислоты (разбавленной и концентрированной) 
сульфата меди (1 М) 
иодида калия (2 М) 
сульфита натрия 
аммиака (25 % и 2 М) 
гидроксида натрия (30 %) 
нитрата серебра (0,2 М) 
хлорида натрия 
хлорида цинка 
бромида натрия 
тиосульфата натрия 
глюкозы (10 %) 

Ход работы 
Соединения меди 

1. Взаимодействие меди с кислотами 
К небольшому количеству медных стружек прилить в отдель-

ных пробирках разбавленные и концентрированные растворы соля-
ной, серной и азотной кислот. Осторожно нагреть те пробирки, в ко-
торых реакция не началась. Отметить цвет растворов, написать 
уравнения реакций. 

2. Получение йодида меди (I) 
Смешать в пробирке одинаковые объемы (~1 мл) 1 М раствора 

сульфата меди и 2 М раствора йодида калия. Что наблюдается? Доба-
вить несколько миллилитров подкисленного раствора сульфита на-
трия. Как изменяется цвет раствора над осадком? Полученное веще-
ство отфильтровать и промыть водой. Поместить небольшое 
количество осадка йодида меди (I) в три пробирки и прилить в одну 
из них раствор концентрированного аммиака, во вторую – концентри-
рованную соляную кислоту, третью осторожно нагреть. Объяснить 
изменение окраски йодида меди (I) при нагревании. Как объяснить 
неустойчивость йодида меди (II)? 

3. Получение и свойства гидроксида меди (II) 
К раствору сульфата меди добавить раствор гидроксида натрия. 

Полученный гидроксид меди (II) перенести в ряд пробирок и испы-
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тать его отношение к раствору 1 М соляной кислоты, 30 %-ному рас-
твору гидроксида натрия, избытку 25 %-ного раствора аммиака. Одну 
пробу гидроксида меди (II) подвергнуть нагреванию. Объяснить на-
блюдаемые явления. Написать уравнения реакций. Какими свойства-
ми обладает гидроксид меди (II)? В виде какого иона находится медь 
в аммиачном растворе? 

4. Гидролиз солей меди (II) 
Испытать раствор соли меди (II) индикатором. Написать урав-

нение гидролиза. 
Соединения серебра 

1. Получение оксида серебра 
К раствору нитрата серебра прилить раствор гидроксида натрия. 

Отметить цвет и характер осадка. Написать уравнения реакции. 
2. Получение галогенидов серебра 
Получить галогениды серебра, отфильтровать и промыть водой. 

Проверить действие на них света. Написать уравнение реакций. Про-
мыть выделившиеся осадки водой путем декантации и испытать дей-
ствие на них раствора аммиака и раствора тиосульфата натрия. Объ-
яснить наблюдаемые явления. 

3. Серебрение 
В тщательно обезжиренную пробирку налить 5 мл 0,2 М раство-

ра нитрата серебра, добавить по каплям 2 М раствор аммиака, встря-
хивая пробирку после прибавления каждой капли, пока выпавший 
осадок не растворится (следует избегать избытка NH3). Затем к рас-
твору прилить 10 %-ный раствор глюкозы в объеме, равном содер-
жимому пробирки. Смесь хорошо перемешать. Пробирку опустить 
в стакан с водой, нагретой до кипения. Объясните появление блестя-
щего слоя на внутренней поверхности пробирки. 

Содержимое пробирки вылейте в банку для серебряных остатков. 
По окончании опыта слой серебра растворите в разбавленной азотной 
кислоте. Раствор также слейте в банку для серебряных остатков. 

Цинк и его соединения 
1. Взаимодействие цинка с кислотами 
В пробирки поместить по кусочку гранулированного цинка 

и подействовать разбавленными и концентрированными раствора-
ми кислот соляной, серной и азотной кислот. Написать уравнения 
реакций. 
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2. Взаимодействие цинка со щелочами 
Поместить в пробирку немного цинковых стружек и прилить 

концентрированный раствор щелочи. Написать уравнение реакции. 
 
3. Получение и свойства гидроксида цинка 
1) К раствору соли цинка добавить по каплям раствор щелочи до 

образования осадка, разделить его на две части; к одной добавить рас-
твор соляной кислоты, к другой – раствор щелочи. Написать уравне-
ния реакций.  

2) К раствору соли цинка добавить раствор аммиака до образо-
вания осадка, а затем до полного его растворения. Написать уравне-
ния реакций. 

4. Получение сульфида цинка 
К раствору соли цинка добавить раствор сульфида натрия. На-

писать уравнения реакций. 
 

Контрольные вопросы и задачи 
1. Охарактеризуйте отношение меди, серебра и золота к разбав-

ленным и концентрированным растворам кислот, к растворам щело-
чей и солей. Напишите уравнения соответствующих реакций, укажите 
условия их осуществления. 

2. Почему влажный оксид серебра (I) окрашивает фенолфталеин 
в розовый цвет? 

3. Какова среда водных растворов AgNO3 Cu(NO3)2 
и K[Au(OH)4]? Напишите уравнения соответствующих реакций. 

4. Сравните константы нестойкости комплексных ионов 
[Ag(NH3)2]+ и [Cu(NH3)4]+ и оцените комплексообразующую способ-
ность катионов Ag+ и Сu2+. Обоснуйте ваши выводы. 

5. Рассмотрите термическую устойчивость оксидов, гидрокси-
дов и кислородсодержащих солей меди, серебра и золота. Напишите 
уравнения реакций термического разложения Ag2O, AgNO3, Ag2SO4, 
CuO, CuSO4, Cu(NO3)2, Au(OH)3, AuCl3. 

6. Какие реакции протекают при растворении золота в «царской 
водке», в концентрированной соляной кислоте, насыщенной хлором, 
в селеновой кислоте? 

7. Чем объясняется образование зеленого налета на медных изде-
лиях и почернение серебряных предметов при длительном пребывании 
их на воздухе? Напишите уравнения соответствующих реакций. 
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8. Как изменяются восстановительные (металлические) свойст-
ва простых веществ в ряду Zn – Hg? Каковы общие химические свой-
ства этих металлов и в чем их различие? Охарактеризуйте отношение 
металлов к воде, растворам кислот, щелочей и солей, напишите урав-
нения соответствующих реакций. 

9. Почему так сильно отличаются значения стандартных элек-
тродных потенциалов меди и цинка, хотя в таблице периодической 
системы элементы Си и Zn расположены рядом? 

10. Как изменяются кислотно-основные и окислительно-восста-
новительные свойства оксидов и гидроксидов в ряду Zn – Hg? Напи-
шите уравнения реакций, характеризующих амфотерные свойства ок-
сида и гидроксида цинка. 

11. Как изменяется термическая устойчивость оксидов, гидро-
ксидов и солей кислородсодержащих кислот в ряду Zn – Hg? Напи-
шите уравнения реакций, протекающих при добавлении избытка рас-
твора NaOH к раствору Hg(NO3)2; к раствору Hg2(NO3)2. 

12. Как и почему изменяется степень гидролиза нитратов цинка, 
кадмия и ртути (II) в растворах с их одинаковыми концентрациями? 
Почему при приготовлении раствора Hg(N03)2 рекомендуется вносить 
соль в заранее подкисленную воду? Напишите уравнения соответст-
вующих реакций гидролиза. 

13. Сколько литров 92 % (пл. 1,67 г/мл) раствора серной кисло-
ты потребуется для получения 20 кг медного купороса (CuSO4 · 5 H2O) 
при действии серной кислоты на медь? 

14. Вычислить, сколько мл 2н. раствора азотной кислоты потре-
буется для растворения 20 г гидроксида меди? 
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5. Ардашникова, Е.И. Вопросы и задачи к курсу неорганиче-
ской химии : учеб. пособие / Е.И. Ардашникова, Г.Н. Мазо, 
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18. СВОЙСТВА D-ЭЛЕМЕНТОВ 4 ПЕРИОДА –  
ХРОМА И МАРГАНЦА 

(ОК-5, ОК-14, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-8, ПК-9, ПК-11) 
 

Металлы побочных подгрупп, так называемые переходные эле-
менты, относятся к d-элементам, поскольку в их атомах заполняются 
электронами d-орбитали. 

У переходных металлов валентные электроны находятся на  
d-орбитали предвнешнего уровня и S-орбитали внешнего электронно-
го уровня. Металличность переходных элементов объясняется нали-
чием одного или двух электронов во внешнем электронном слое. 

Cr 1s22s22p63s23p63d54s1 
Mn 1s22s22p63s23p63d54s2 

Незавершенный d-подуровень предвнешнего электронного слоя 
обусловливает многообразие валентных состояний металлов побоч-
ных подгрупп, что в свою очередь объясняет существование большо-
го количества их соединений. 

В химических реакциях электроны d-орбитали участвуют после 
того, как оказываются использованными S-электроны внешней орби-
тали. В образовании химических соединений могут участвовать все 
или часть электронов d-орбиталей предпоследнего электронного 
уровня. При этом образуются соединения, соответствующие различ-
ным валентным состояниям. Переменная валентность переходных ме-
таллов является их характерным свойством (исключение составляют 
металлы II и III побочных подгрупп). Металлы побочных подгрупп 
IV, V, VI, VII групп могут входить в состав соединений как в высшем 
валентном состоянии (которое соответствует номеру группы), так и в 
более низких валентных состояниях. Так, например, для титана ха-
рактерны 2-, 3-, 4-валентные состояния, а для марганца – 2-, 3-, 4-, 6- 
и 7-валентные состояния. 

Оксиды и гидроксиды переходных металлов, в котором послед-
ние находятся в низшем валентном состоянии, проявляют обычно ос-
новные свойства, например FeO и Fe(OH)2. Высшие оксиды и гидро-



158 

ксиды характеризуются амфотерными свойствами, например TiO2, 
Ti(OH)4, или кислотными, например Mn2O7 и HМnO4. 

Окислительно-восстановительные свойства соединений рас-
сматриваемых металлов также связаны с валентным состоянием ме-
талла. Соединения с низшей степенью окисления обычно проявляют 
восстановительные свойства, а с высшей степенью окисления – окис-
лительные. 

Например, для оксидов и гидроксидов марганца окислительно-
восстановительные свойства изменяются следующим образом: 

 
 
 
 
 
 
 
Принцип метода 
Изучение физических и химических свойств простых веществ и 

соединений элементов при проведении химических реакций между 
ними.  

Цель работы: изучение химических свойств хрома и марганца 
их соединений. 

Посуда и оборудование 
микроштапель 
стеклянная палочка 
пробирки 

Реактивы 
хром 
марганец (порошок) 
бихромат аммония 
универсальная индикаторная бумага 
сульфат железа (II) 
сульфит натрия 

Растворы: 
соляная кислота  
серная кислота (разбавленной и концентрированной) 
азотная кислота (разбавленной и концентрированной) 
хлорид хрома (III) 
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гидроксид натрия 
бромная вода 
хлорная вода 
хромат калия 
бихромат калия 
хлорид бария 
иодид калия 
сульфат марганца (II) 
перманганат калия 

Ход работы 
Хром и его соединения 

1. Взаимодействие хрома с кислотами 
В две пробирки поместить по 6–8 капель концентрированных 

растворов соляной и азотной кислоты, в каждую опустить по кусочку 
металлического хрома. Наблюдать выделение в первой пробирке газа 
и появление синей окраски, характерной для иона [Cr(H2О)6]2+. На-
блюдается ли взаимодействие хрома с азотной кислотой? Вылить 
азотную кислоту из пробирки, промыть металл водой и добавить со-
ляную или серную разбавленную кислоту. Наблюдается ли реакция в 
этом случае?  

Описать опыт. Написать уравнение реакции хрома с соляной ки-
слотой. Объяснить, какое действие оказывает азотная кислота на 
хром.  

2. Соединения хрома (III) 
1) Получение и свойства оксида хрома (III).  
В фарфоровую чашку поместить горкой кристаллический ди-

хромат аммония. Зажженной спичкой прикоснуться к его поверхно-
сти. Что наблюдается в ходе реакции? Описать ход реакции. Написать 
схему реакции, учитывая, что продуктами разложения является оксид 
хрома (III), свободный азот и вода. Уравнять реакцию методом элек-
тронного баланса. Каков тип этой реакции? Какое природное явление 
в уменьшенном масштабе она напоминает? Какой цвет имеет полу-
ченный оксид? Проверить действие на оксид кислоты и щелочи.  

2) Получение и свойства гидроксида хрома (III).  
Получить в пробирке гидроксид хрома (III), добавляя к раствору 

его соли раствор разбавленного гидроксида натрия (осторожно, по 
каплям). Половину полученного осадка перенести в другую пробирку. 
На оставшийся в первой пробирке осадок подействовать соляной ки-



160 

слотой, на содержимое второй пробирки – тем же раствором NaOH. 
Отметить цвет образовавшихся растворов. В отчете написать уравне-
ния реакций получения гидроксида хрома (III), его взаимодействия с 
соляной кислотой и щелочью, учитывая, что и в том и в другом слу-
чае образуются комплексные соли: хлорид гексааквахрома (III) и гек-
сагидроксохромат (III) натрия. Сделать вывод о кислотно-основных 
свойствах гидроксида хрома (III).  

3) Гидролиз солей хрома (III).  
Одну каплю раствора соли хрома (III) поместить на кусочек уни-

версальной индикаторной бумажки. Определить рН раствора. Написать 
уравнение гидролиза в молекулярной и ионной форме. Объяснить влия-
ние нагревания раствора на смещение равновесия гидролиза.  

4) Восстановительные свойства солей хрома (III).  
В пробирке получить гексагидроксохромат (III) калия (см. 

опыт 2). К раствору прилить 2–3 капли бромной воды, пробирку слег-
ка подогреть. Наблюдать изменение окраски раствора. В отчете напи-
сать уравнение окисления CrCl3 

в щелочной среде бромной водой, 
учитывая, что появление желтой окраски свидетельствует об образо-
вании хромата. Уравнять реакцию методом полуреакций. 

3. Соединения хрома (VI) 
1) Получение малорастворимых хроматов.  
В двух пробирках к 5 каплям растворов хромата и дихромата 

калия добавить по 2–3 капли раствора хлорида бария. Отметить раз-
личия в окраске полученных осадков. Наблюдать за изменениями, 
происходящими в пробирке с дихроматом. В отчете написать уравне-
ния реакций в молекулярном и ионном виде, учитывая, что при взаи-
модействии хлорида бария с хроматами и дихроматами щелочных ме-
таллов образуется одно и то же вещество – хромат бария. Объяснить 
явление с учетом процессов, происходящих в растворе с дихроматом 
калия:  

2 Cr2O7
2– + H2O ↔ 2 CrO4

2– 
+ 2H+. 

2) Смещение равновесия между хроматами и дихроматами.  
В пробирку поместить 2–3 капли раствора хромата калия, при-

бавить несколько капель раствора серной кислоты. Отметить измене-
ние цвета раствора. Сюда же добавить несколько капель раствора ще-
лочи. Раствор приобретает первоначальную окраску. Опыт повторить 
два-три раза. Описать опыт. Написать уравнения взаимных переходов 
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хроматов в дихроматы. Сформулировать вывод о влиянии среды на 
существование растворимых хроматов и дихроматов.  

3) Окислительные свойства соединений хрома (VI).  
В три пробирки внести по 4–5 капель раствора дихромата калия, 

добавить 3–4 капли серной кислоты. В первую пробирку прилить не-
сколько капель раствора йодида калия, во вторую добавить один мик-
рошпатель сульфита натрия и пробирку слегка подогреть, в третью 
пробирку внести один микро-шпатель сульфата железа (II). Наблю-
дать изменение окраски растворов.  

Описать опыт. Написать уравнения реакций, коэффициенты пе-
ред веществами найти методом полуреакций. 

Марганец и его соединения 
1. Взаимодействие марганца с кислотами 
В пять пробирок налить по несколько капель кислот: соляной, 

серной разбавленной и концентрированной, азотной разбавленной 
и концентрированной. Во все пробирки внести порошкообразного 
марганца, полученного в предыдущем опыте. Описать ход реакций, 
написать их уравнения.  

2. Получение и исследование свойств гидроксида марганца (II) 
1) В три пробирки внести по 2–3 капли раствора сульфата мар-

ганца (II) и в каждую добавить по 2–3 капли раствора щелочи; наблю-
дать образование осадка Mn(OH)2, отметить цвет осадка.  

2) В первую пробирку добавить 5–6 капель серной кислоты. 
Что происходит с осадком? Содержимое второй пробирки переме-
шать стеклянной палочкой – осадок изменяет окраску. В третью 
пробирку прилить 5–6 капель бромной воды – окраска осадка также 
изменяется.  

Описать опыт. Написать уравнения реакций: а) получения гид-
роксида марганца (II); б) взаимодействия Mn(OH)2 

с серной кислотой; 
в) окисления его кислородом воздуха (при перемешивании) с образо-
ванием гидроксида марганца (IV); г) его окисления бромной водой 
с образованием MnO2.  

Сделать вывод об основно-кислотных и окислительно-восста-
новительных свойствах гидроксида марганца (II).  

3. Получение и свойства манганата калия 
1) Получение манганата калия.  
В пробирку внести 5–6 капель концентрированного раствора 

KOH (или NaOH). Добавить 3–4 капли раствора перманганата калия и 
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нагреть смесь на спиртовке до изменения цвета раствора на изумруд-
но-зеленый.  

KMnO4 
+ 4 KOH(конц) = 4 K2MnO4 

+ O2 
+ 2 H2O. 

Раствор манганата разлить в три пробирки и использовать в сле-
дующих опытах. В отчете написать уравнение реакции и указать, 
к какому типу она относится.  

2) Взаимодействие манганата калия с хлором.  
К раствору манганата калия в первой пробирке прилить 4–5 ка-

пель хлорной воды (или бромной) – наблюдается изменение окраски 
раствора. Указать, как изменяется окраска раствора. Написать урав-
нение реакции. Определить роли K2MnO4 

и хлора (брома) в этой реак-
ции. Коэффициенты найти методом полуреакций.  

3) Взаимодействие K2MnO4 
с сульфитом натрия.  

Во вторую пробирку с раствором манганата калия добавить 
микрошпатель кристаллического сульфита натрия. Наблюдать обес-
цвечивание раствора и появление коричневого осадка MnO2. Каче-
ственной реакцией на сульфат-ион SO4

2– 
доказать его образование 

в ходе реакции. Написать уравнение взаимодействия манганата ка-
лия с сульфитом натрия и определить роли K2MnO4 

и Na2SO3 
в этой 

реакции.  
4) Диспропорционирование манганата калия в нейтральной среде.  
Манганат калия устойчив в сильнощелочной среде. При нейтра-

лизации щелочи кислотой он разлагается. В пробирку с полученным 
щелочным раствором манганата калия (третья пробирка) прибавлять 
по каплям разбавленную серную кислоту. При этом наблюдается из-
менение окраски раствора и выпадение осадка, что свидетельствует 
о протекании реакции:  

K2MnO4 
+ H2SO4 

→ MnO2 
+ KMnO4 

+ K2SO4 
+ H2O. 

Определить тип реакции, уравнять ее методом полуреакций. 
Сделать общий вывод об окислительно-восстановительных свойствах 
манганатов.  

4. Влияние среды на свойства перманганата калия 
В трех пробирках провести параллельно три реакции между 

перманганатом калия и сульфитом натрия.  
В первой пробирке реакция проводится в кислой среде:  

KMnO4 
+ Na2SO3 

+H2SO4  
= ...  

Во второй пробирке реакция проводится в нейтральной среде:  
KMnO4 

+ Na2SO3 
+H2O = …  
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В третьей пробирке – в щелочной среде:  
KMnO4 

+ Na2SO3 
+KOH = …  

Описать изменения в каждой из пробирок при протекании реак-
ций. Закончить уравнения всех трех реакций, имея в виду, что в ки-
слой среде перманганат-ионы восстанавливаются до ионов Mn2+, 
в нейтральной среде – до оксида марганца (IV), а в щелочной среде – 
до манганат-ионов. Сделать вывод о том, как изменяются окисли-
тельные свойства перманганата калия при переходе от кислой среды 
к нейтральной и щелочной. 

 
Контрольные вопросы и задачи 

1. В каких формах находится Сr в водных растворах при раз-
личных рН? Приведите и назовите возможные комплексные соедине-
ния Сr, которые могут при этом образовываться. 

2. Напишите уравнения гидролиза Cr2(SO4)3 по первой и второй 
ступеням. Какие условия необходимо соблюдать при приготовлении 
растворов солей Сr, чтобы уменьшить гидролизуемость катиона? 
Можно ли получить в водных растворах Cr2S3? 

3. Почему водные растворы дихромата щелочного металла 
имеют кислую среду? Как изменится окраска такого раствора при до-
бавлении щелочи? Проиллюстрируйте соответствующими уравне-
ниями реакций состояние равновесия: 

Сr2O7
2– + Н2O ↔ 2 СrO4

2– +2Н+. 
4. Почему при взаимодействии солей бария с растворами хромата 

и дихромата калия выпадают осадки одинакового состава? Рассмотрите 
окислительные свойства К2Сr2O7 при различных рН растворов. 

5. Дайте характеристику окислительно-восстановительных 
свойств различных соединений хрома. 

6. Объясните устойчивость хрома на воздухе и в воде. Как из-
меняется характер оксидов марганца? Чем это обусловлено? 

7. Есть ли сходство в химии марганца и хрома? В чем оно вы-
ражается? 

8. Написать уравнение гидролиза хлорида меди, нитрата 
хрома (II). 

9. Какой объем 0,1 М раствора К2Сr2О7 потребуется для окисле-
ния 10 г КI в кислой среде? 

10. Какое количество KMnO4 потребуется для взаимодействия 
с концентрированной соляной кислотой для получения 15 л хлора при 
18 ºC и давлении 100 кПа? 
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19. СВОЙСТВА ЭЛЕМЕНТОВ ПОБОЧНОЙ ПОДГРУППЫ  

VIII ГРУППЫ 
(ОК-5, ОК-14, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-8, ПК-9, ПК-11) 

 
Первую триаду VIIIВ группы периодической системы, состоя-

щую из Fе, Со, Ni, очень часто называют семейством железа. На 
внешнем энергетическом уровне этих элементов находится по  
2 s-электрона. На подуровне d предпоследнего энергетического уров-
ня у железа находится 6 электронов, у кобальта – 7, у никеля – 8. 

При возбуждении атомов этих элементов за счет перемещения 
одного из 4 s-электронов в р-подуровень число неспаренных электро-
нов увеличивается у атомов железа до 6, у кобальта до 5, у никеля 
до 4. Таким образом, максимально возможные окислительные числа 
этих элементов: железа +6, кобальта +5, никеля +4. Но такие окисли-
тельные числа в соединениях кобальта и никеля не встречаются, а у 
железа окислительное число 6 встречается только в ферратах. Всем 
этим элементам свойственны окислительные числа +2 и +3 и по сво-
им свойствам они очень похожи друг на друга. Но при этом между 
ними существуют различия: железо по своим магнитным свойствам 
ярко выделяется в триаде, его восстановительная способность значи-
тельно больше, чем у кобальта и никеля, которые по значению своих 
электродных потенциалов находятся значительно ближе к олову, чем 
к железу. 

Железо образует два ряда солей: соли Fe(II): FeSO4, FeCl2 и т. д. 
и соли Fe(III): FeCl3, Fe2(SO)4 и т.д. 
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Ввиду того, что ионы Fe2+ легко окисляются и даже кислородом 
воздуха, через некоторое время в растворах солей Fe(II) можно обна-
ружить не только ионы Fe2+, но и ионы Fe3+. Подобный процесс про-
исходит с гидроокисью железа: 

4 Fe(OH)2+O2+2 H2O→4 Fe(OH)3. 
Окисление ионов Со2+ и особенно N12+ происходит намного 

труднее. 
При высоких температурах железо соединяется с кислородом, 

образуя по мере повышения температуры оксиды Fe2O3, Fe3О4, FeO. 
Кобальт и никель соединяются при более высокой температуре, 

образуя при этом оксиды СоО, NiO. 
Свое максимальное окислительное число +6 железо проявляет 

только в солях железной кислоты – ферратах (K2FeO4, BaFeО4). Сама 
железная кислота и соответствующий ей оксид FеО3 в свободном со-
стоянии не получены. 

Растворы солей железа (II) почти бесцветны, растворы солей 
железа (III) окрашены в коричневый цвет, солей кобальта CoCl2, 
Со(NО3)2 – в розовый, никеля – в зеленый. 

Для элементов семейства железа характерна способность к обра-
зованию комплексных соединений. 

Устойчивыми комплексными соединениями железа являются: 
желтая кровяная соль K4[Fe(CN)6], красная кровяная соль K3[Fe(CN)6]. 

Принцип метода 
Изучение физических и химических свойств простых веществ 

и соединений элементов при проведении химических реакций между 
ними.  

Цель работы: изучение химических свойств простых веществ 
железа, кобальта, никеля и их соединений. 

Посуда и оборудование: 
прибор для получения газов 
пробирки 

Реактивы: 
железо 
пластины из мягкой стали 
мрамор 
соль Мора 
хлорид кобальта (II) 
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Растворы: 
соляной кислоты (2 М) 
серной кислоты (1 М и концентрированной) 
азотной кислоты (2 М и концентрированной) 
роданида калия (0,01 М) 
гидроксида натрия 
хлорида кобальта (II) 
бромной воды 
перекиси водорода 
сульфата никеля (II) 
гексацианоферрата (II) калия 
гексацианоферрата (III) калия 
перманганата калия 
бихромата калия 
хлорида железа (III) 
сульфита натрия 
сульфида натрия 
аммиака (10 %) 

Ход работы 
1. Взаимодействие железа с кислотами 
1) Налейте в 4 пробирки по 5 капель кислот: 2 М HCl, 1 M 

H2SO4, концентрированной H2SO4, 2 М HNO3. В каждую пробирку 
внесите кусочек железной стружки. 

2) Пробирку с концентрированной серной кислотой нагрейте. 
Затем добавьте во все растворы по капле 0,01 М раствора роданида 
калия или аммония, которые образуют с ионами железа (III) соль 
Fe(SCN)3, окрашенную в красный цвет. В каких пробирках образова-
лись ионы Fe3+? 

В тех кислотах, где не произошло окрашивание раствора в крас-
ный цвет, при растворении железа образуются ионы Fe2+. 

Напишите уравнение реакций растворения железа в различных 
кислотах. 

2. Пассивирование железа 
1) В пробирку с концентрированной азотной кислотой опустите 

хорошо зачищенную пластинку из мягкой стали. Наблюдайте быстрое 
прекращение бурного вначале взаимодействия железа с азотной ки-
слотой. Почему? 
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2) Выньте пластинку из раствора кислоты, несколько раз про-
мойте ее водой и опустите в пробирку с раствором сульфата меди. 
Для сравнения другую железную пластинку (непассивированную) 
также опустите в раствор сульфата меди. В каком случае пластинка 
покрывается медью? Почему? 

 
3. Получение и свойства гидроксидов железа,  

кобальта и никеля 
1) Гидроксид железа (II).  
а) Приготовить 200 мл воды, не содержащей растворенного ки-

слорода. Для этого дистиллированную воду кипятить 5–10 мин., про-
пуская в нее углекислый газ, а затем охладить воду до комнатной 
температуры в токе углекислого газа.  

б) Закрыть отверстие колбы пробкой. Пользуясь этой водой, 
в одной пробирке растворить несколько кристаллов соли Мора (каков 
ее состав?), подкислить раствор серной кислотой и положить не-
сколько кусочков железа (зачем?). 

в) В другой пробирке приготовить раствор гидроксида натрия. 
Приливая раствор щелочи к раствору соли Мора, получить осадок 
гидроксида железа (II). Каков цвет осадка? Что происходит с ним на 
воздухе? 

2) Гидроксид железа (III).  
Получить гидроксид железа (III) и исследовать его отношение 

к кислоте и избытку щелочи. Какой из гидроксидов – железа (II) или 
железа (III) – обладает более основными свойствами и чем это можно 
объяснить? 

3) Гидроксид кобальта (II).  
К раствору хлорида кобальта (II) прилить немного раствора гид-

роксида натрия. Отметить цвет образующегося осадка. Добавить еще 
щелочи и нагреть. Как изменяется цвет осадка? Что происходит 
с гидроксидом кобальта (II) при стоянии на воздухе? 

4) Гидроксид кобальта (III).  
В две пробирки налить раствор соли кобальта (II), в одну из них 

добавить бромной воды, в другую – перекиси водорода, затем в обе 
пробирки прилить раствор гидроксида натрия. Что происходит? 

5) Гидроксид никеля (II).  
Получить гидроксид никеля (II). Изменяется ли гидроксид нике-

ля (II) при стоянии на воздухе? 
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6) Гидроксид никеля (III).  
К осадку гидроксида никеля (II) прилить раствор щелочи 

и бромную воду. Что происходит? Чем объясняется различное отно-
шение гидроксидов железа (II), кобальта (II), никеля (II) к кислороду 
воздуха? Почему способ получения гидроксидов кобальта (III), нике-
ля (III), отличается от способа получения гидроксида железа (III)? Как 
и почему изменяются кислотно-основные свойства гидроксидов желе-
за, кобальта и никеля в зависимости от степени их окисления? 

4. Свойства солей 
1) Свойства солей железа (II).  
а) К раствору соли Мора прилить раствор гексацианоферрата 

(III) калия (красной кровяной соли). Что получается? Для чего ис-
пользуется эта реакция? 

б) К подкисленному серной кислотой раствору соли железа (II) 
добавить раствор перманганата калия. Что происходит? Написать 
уравнения реакций взаимодействия соли железа (II) с перманганатом 
и бихроматом калия. Будет ли окисляться соль железа (II) хлорной, 
бромной и йодной водой (см. значения стандартных окислительно-
восстановительных потенциалов)? Какие выводы о свойствах солей 
железа (II) можно сделать из проведенных опытов? Почему при изу-
чении свойств соединений железа (II) в качестве исходного вещества 
пользуются солью Мора? 

2) Свойства солей железа (III). 
а)  Налить в пробирку 1–2 мл раствора хлорида железа (III). До-

бавить несколько капель раствора гексацианоферрата (II) калия (жел-
той кровяной соли). Что наблюдается? 

б) Налить в пробирку 1–2 мл раствора хлорида железа (III) и до-
бавлять по каплям раствор сульфита натрия. Что происходит? 

3) Свойства солей кобальта (II).  
1) Положить в пробирку несколько кристаллов безводного хло-

рида кобальта и смочить водой. Как изменилась окраска? Добавить 
несколько капель концентрированной соляной кислоты. Каков теперь 
цвет раствора? Объясните наблюдаемые явления? 

2) Приготовьте в пробирке несколько мл раствора СоС12 и до-
бавьте 10 %-ный раствор аммиака. Что происходит? Меняется ли 
цвет раствора при добавлении к нему раствора пероксида водорода? 

3) Испытайте отношение растворов солей железа (II), кобальта 
(II), никеля (II) к растворам сульфида натрия и сероводородной воды. 
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Используя значения величин произведений растворимости соответст-
вующих сульфидов, сделайте выводы об обратимости этих процессов. 

 
Контрольные вопросы и задачи 

1. Укажите отличительные и сходные черты железа, кобальта, 
никеля. Почему Д.И. Менделеев поместил в периодической системе 
элементов кобальт между железом и никелем несмотря на значение 
его атомной массы. 

2. Напишите формулы комплексных соединений железа, кобаль-
та, никеля. Чем объясняется хорошая комплексообразующая способ-
ность этих элементов? 

3. Дайте характеристику окислительно-восстановительной спо-
собности соединений железа, кобальта, никеля. 

4. На каких свойствах кобальта, железа, никеля основано их 
применение в технике. 

5. Составьте уравнение реакций: 
а) Ni2О3+НС1→; 
б) Fe → FeSO4 → Fе2(SO4)3; 

в) CoS → СоО → Со(NО3)2 → К2Со(SСN)4. 
6. Чем объяснить, что в воде, содержащей ионы Fe3+, коррозия 

многих металлов ускоряется? 
7. Как можно обнаружить в растворе ионы Fe3+, Fe2+, Co2+, Ni2+? 

Составьте соответствующие уравнения реакций. 
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20. ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОХИМИИ 
(ОК-5, ОК-14, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-7,ПК-8, ПК-9, ПК-11) 

 
Электрохимия изучает окислительно-восстановительные про-

цессы, сопровождающие возникновение электрического тока либо 
происходящие под действием постоянного электрического тока. 

Если погрузить металл в раствор его соли или, воду, то ионы 
металла из поверхностного слоя взаимодействуют с полярными моле-
кулами воды и переходят в гидратированном виде в раствор. Уста-
навливается равновесие: 

                                                                 . 

Между металлом и раствором возникает разность потенциалов,- 
которую называют электродным потенциалом металла, – Men

Me /+ϕ . 
Для характеристики значения электродного потенциала используются 
относительные величины, измененные по отношению к стандартному 
электроду (водородному), потенциал которого условно принимают за 0. 

По возрастанию величины стандартного электродного потен-
циала металлы и водород расположены в ряд напряжений (ряд актив-
ностей), который характеризует химическую активность металлов 
и их ионов. Чем меньше величина электродного потенциала, тем лег-
че его атомы отдают электроны, то есть проявляют большую восста-
новительную активность, и тем труднее его ионы присоединяют элек-
троны, то есть проявляют меньшую окислительную активность. 

Восстановительные свойства металлов и окислительные свойст-
ва их ионов изменяются следующим образом:  

увеличение восстановительной способности металлов: 
 
 

(увеличение окислительной способности ионов). 
Металлы с более отрицательными потенциалами (более сильные 

восстановители) вытесняют металлы с более положительными потен-
циалами из растворов их солей. 

Чем дальше расположен металл в ряду напряжении, тем более 
сильными окислителями являются его ионы, тем легче их восстано-
вить. 

Гальваническим элементом называется любое устройство, даю-
щее возможность получить электрический ток за счет проведения 
окислительно-восстановительной химической реакции. Гальваниче-

−+ ++⇔+ neOmHMeOmHMe n
22

⎯→⎯

⎯⎯←

AuAgCuHPbSnNiFeZnMnAlMgNaCaK ,,,,,,,,,,,,,,
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ский элемент состоит из двух электродов, соединенных внешней 
и внутренней цепью. 

При работе гальванического элемента роль анода выполняет 
обычно расположенный в ряду напряжений левее катода металл, на-
ходящийся правее. 

Если в гальваническом элементе протекает суммарная элек-
тродная реакция: 

 
то ЭДС (ЕЭ) этого элемента описывается уравнением: 

 (1) 

где O
ЭE – стандартны ЭДС; aB , aD , aL , aM  – активности реагирую-

щих веществ и продуктов реакции. Например, для реакции: 
 
 
 
 
Рассмотрим цинково-никелевый гальванический элемент, ано-

дом является Zn , катодом – Ni . Схематически гальванические эле-
менты записываются следующим образом: 

 
 
Более активный электрод указывается слева; граница между 

электродом и раствором обозначается одной вертикальной чертой, 
а между растворами – двумя. 

В рассматриваемом гальваническом элементе на электродах 
протекают следующие реакции: 

 (окисление); 

(восстановление). 
Стандартную ЭДС гальванического элемента можно рассчитать по 
известным значениям стандартной энергии Гиббса реакции: 

 (2) 
где n – заряд иона металла; F – число Фарадея, равное 35 500 Кл; либо 
по разности стандартных равновесных потенциалов электродов. 

 
 
Потенциалы металлических электродов. 

,mMlLdDbB +⇔+

,ln ml

db
O

ЭЭ aMaL
aDaB

nF
RTEE +=

;22 2 AgZnAgZn +⇔+ ++

.ln
2 22

2
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F
RTEE O

ЭЭ +

+
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( ) ( ).44
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NiNiSOZnSOZn +−

+− =− 22. ZneZnA O

ONieNiK =+ −+ 2. 2
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Э
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При погружении металла в раствор собственных ионов устанав-
ливается равновесие: 

 
При равновесии скорость растворения металла равна скорости 

разряда его ионов. Потенциал, устанавливающийся на электроде при 
равновесии, называется равновесным потенциалом электрода. Для 
измерения его нужен гальванический элемент. Пусть такой гальвани-
ческий элемент состоит из водородного электрода +HPtH ,2  и метал-
ла MeMen+ : 

;,2 MeМeHPtH n++
 

 

Токообразующей в этом элементе будет реакция: 
                                                  . 

ЭДС такого элемента в соответствии с уравнением (1) равна: 

 (3) 
 

ЭДС измеренного элемента равна потенциалу электрода по водород-
ной шкале                          , так как по условию                                          
и              . 

                                           , (4) 
 

где +nMe
a  – активность ионов металла. 

Уравнение (4) называется уравнением Нерста по имени ученого, его 
предложившего. 

Переходя м натуральных логарифмов к десятичным, получаем: 

                                               . (5) 

Подставляя в уравнение Т = 298° и соответствующие значения R 
и F, приходим к выражению: 

                                          . (6) 

Для разбавленных растворов, где активности мало отличаются 
от концентраций (а × с), уравнение (6) имеет вид: 

                                             . (6) 

Величина MeMeE nO /+  называется стандартным потенциалом 
металлического электрода, в растворе собственных солей ионов с ак-
тивностью последних, равной  
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Коррозия металлов 
Коррозией называется окислительно-восстановительный про-

цесс самопроизвольного разрушения металлов, происходящий вслед-
ствие физического взаимодействия их с окружающей средой. По ме-
ханизму действия коррозию подразделяют на химическую и электро- 
химическую. 

Химическая коррозия – разрушение металлов в результате про-
хождения химической реакции. Электрохимическая коррозия – раз-
рушение металла в результате работы микрогальванических пар. 

Неоднородность (гетерогенность) состава, поверхности металла 
или окружающей его среды приводит к возникновению в металле 
участков с различными электродными потенциалами, образуется мно-
гоэлектродный гальванический элемент. 

Участок с меньшей величиной электродного потенциала будет 
анодом, на нем происходит процесс окисления, то есть отдача элек-
тронов и разрушение (коррозия) металлов: 

 
Участок с большей величиной электродного потенциала будет 

катодом, на нем происходит процесс восстановления, то есть присое-
динение – электронов (коррозии не подвергается). Так, в нейтральной 
среде:  

 
в кислой среде:  

 
Чтобы предохранить металлы от разрушения, применяются раз-

личные способы защиты: катодная защита – защищаемый металл 
подключают к отрицательному полюсу внешнего источника тока, 
протекторная защита, анодные покрытия. 

Сущность протекторной защиты состоит в том, что к защищае-
мому металлу присоединяют другой металл (протектор) с меньшей 
величиной электродного потенциала. Например, железо соединяют 
с цинком: 

 

 
В образующейся гальванической паре защищаемый металл (железо) 
является катодом и не будет подвергаться коррозии. 

Для защиты от коррозии используется покрытие из пленки ме-
талла, нанесенное на поверхность защищаемого металла. Для покры-
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тия выбирается металл, практически не коррозирующий в тех же ус-
ловиях (Cr , Zn , Ni , Sn , Ag  и др.). Если покрытие изготовлено из 
металла, имеющего меньшее значение электродного потенциала, чем 
защищаемый металл, то такое покрытие называется анодным. При 
нарушении целостности такого покрытия образуется гальванопара, 
в которой анодом является металл покрытия, и он будет разрушаться, 
предохраняя основной металл. Например: 

 
 

А: +=− 22 ZneZn  – окисление. 
К: −=++ OHeOOH 442 22  – восстановление. 
Катодным называется покрытие из металла с большим элек-

тродным потенциалом, защищаемый металл. При нарушении целост-
ности такого покрытия образуется гальванопара, в которой металл 
покрытия является катодом, а анодом – основной металл. Например: 

 

А:                                         – окисление. 
 
К: −=++ OHeOOH 442 22  – восстановление. 

( ) ( ) .24 3222 OHFeOHOOHFe =++  
Железо разрушается. 
Электролиз – это окислительно-восстановительный процесс, про-

исходящий в растворах или расплавах электролитов под действием по-
стоянного электрического тока. При электролизе происходит превраще-
ние электрической энергии в химическую. 

Окислительно-восстановительные реакции происходят на элек-
тродах, соединенных с полюсами источника тока. Электрод, соеди-
ненный с отрицательным полюсом, является катодом, на нем идет 
процесс восстановления; электрод, соединенный с положительным 
полюсом, является анодом, на нем идет процесс окисления. 

На катоде в первую очередь идет процесс, характеризующийся 
наиболее положительным стандартным потенциалом, то есть в пер-
вую очередь реагируют сильные окислители. При электролизе водных 
растворов солей, гидроксидов на катоде может восстанавливаться ка-
тион металла или вода. Восстановление воды идет в зависимости от 
характера среды по уравнениям: 

 
 

.
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На аноде в первую очередь происходит тот окислительный про-
цесс, который характеризуется наиболее отрицательным стандартным 
потенциалом. 

Однако установлено, что при электролизе водных растворов 
электролитов на аноде сначала окисляется простой анион, не содер-
жащий атома кислорода (S2–, Cl –, I– и т. д.). Если анион содержит ки-
слород ( −2

4SO , −
3NO , −2

72OCr , −
4MnO , −

4ClO  и т. д.), то на аноде будет 
окисляться вода уравнениям 

 

(электроды нерастворимые). 
Некоторые электроды при электролизе не растворяются из-за 

положительного значения их равновесного потенциала или образова-
ния на их поверхности защитных пленок. Примерами таких анодов 
могут быть платиновые металлы, графит, титан и тантал. В этом слу-
чае происходит электролиз с нерастворимыми анодами. 

Примеры: 
1. Электролиз расплава             .  
Щелочь в расплаве диссоциирует: .−+ +→ OHNaNaOH  
          
 
 
 
 
2. Электролиз раствора 4CuSO . 
Соль диссоциирует в растворе: .2

4
2

4
−+ +→ SOCuCuSO  

 
          
 
 
 
3. Электролиз раствора NaСl .  

Соль диссоциирует в растворе: .−+ +→ ClNaNaСa  
 

          
 
 

OHOeOHpH

HOeOHpHpH

22

22

2447

;4427;7

+=−⇒>

+=−⇒<=
−

+

NaOH

( )

NaeNa
B

Na
K

→+

−

−

−+

+

1
71.2

( )

22244
42.0

OOHeOH
B

OH
A

+→−

+

+

−−

−

( )

CueCu
BB

OHCu
K

→+

−+

−

−+

+

2
83.034.0

;

2

2
2

( )

22

2
2

4

442
2.101.2

;

OHeOH
BB

OHSO
A

+→−

++

+

+−

−

( )

22

2

222
83.071.2

;

HOHeOH
BB

OHNa
K

+→+

−−

−

−−

+

( )

2

2

22
23.136.1

;

CleCl
BB

OHСl
A

→−

++

+

−−

−



176 

4. Электролиз раствора сульфата меди – 4CuSO  с медным ано-
дом. В этом случае на катоде протекают те же процессы, что и при 
нерастворимом аноде (пример 2). В анодном процессе могут подвер-
гаться окислению как сам медный анод, вода, ионы −2

4SO  по схеме: 
 

Окисление воды и ионов −2
4SO  более энергоемкие, чем окисле-

ние медного анода, поэтому при электролизе окисляется практически 
только медный анод. 
Соль диссоциирует в растворе: .2

4
2

4
−+ +→ SOСuCuSO  

          
 
 
 
 
Таким образом, электролиз сульфата меди при медном аноде 

сводится к выделению свободной меди на катоде и постепенному рас-
творению анода. Концентрация сульфата меди в растворе в результате 
этого сохраняется постоянной. 

При определенных условиях в процессе электролиза на аноде, 
подобно меди, ведут себя и некоторые металлы, например, золото, се-
ребро, цинк, кадмий, никель, железо и др. Аноды, приготовленные из 
металла, превращающегося при электролизе в катионы, получили на-
звание растворимых анодов. 

Если потенциалы двух или нескольких электродных реакций 
равны, то реакции протекают на электродах одновременно. При этом 
прошедшее чрез электрод электричество расходуется на все эти реак-
ции. Доля количества электричества, расходуемая на превращение 
одного из веществ, называется выходом по току этого вещества: 

( ) ,/100*% QQiBi =  
где Qi  – количество электричества, израсходованное на превращение 
i вещества; Q  – общее количество электричества, прошедшего через 
раствор. 

Теоретическое соотношение между количеством прошедшего 
электричества и количеством вещества, окисленного или восстанов-
ленного на электроде, определяется законом Фарадея, согласно кото-
рому при прохождении через электрод одного Фарадея электричества 
(F = 96 500 Кл = 26,8) на нем окисляется или восстанавливается 
1 моль эквивалентов вещества. 

.22 2
82

2
4

−− →− OSeSO

( )

СueСu
BB

OHСu
K

→+

−+

−

−+

+

2
83.034.0

;

2

2
2

( )

+−

−

→−

+++

+

2

2
2

4

2

34.02.101.2
;;

CueCu

BB
CuOHSO

A



177 

Принцип метода 
С помощью различных гальванических элементов и электролиза 

растворов различных веществ изучить процессы перехода химиче-
ской энергии в электрическую энергию и наоборот.  

Цель работы: овладеть методикой измерения ЭДС и напряже-
ния гальванических элементов; изучение условий возникновения кор-
розионных микроэлементов; ознакомление с процессами, протекаю-
щими на растворимых и нерастворимых электродах при электролизе 
водных растворов электролитов. 

Посуда и оборудование: 
гальванометр 
U-образная трубка 
стаканчики 100 и 150 мл 
проводники 
электроды графитовые и железные 
электролизер 

Реактивы: 
цинк 
медная проволока 
металлические пластинки цинка и меди 

Растворы: 
ацетат натрия 
сульфата цинка 
сульфата меди 0,5н. 
серной кислоты 2н. 
хлорида натрия 3 % 
иодида калия 
фенолфталеина 
сульфата натрия 
лакмуса нейтрального 

Ход работы 
1. Вытеснение свинца цинком из раствора соли свинца 
Кусочек цинка обвяжите ниткой; опустите цинк в раствор ацета-

та свинца. Оставьте раствор стоять спокойно и наблюдайте происхо-
дящее. Составьте уравнение реакции. 
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2. Гальванический элемент с медным и цинковым электродами 
1) Собрать схему, состоящую из металлических пластинок Zn 

и Cu, батарейных стаканов с растворами 4ZnSO  и 4CuSO , гальваномет-
ра, U-образной трубки. 

2) Соединить металлические пластинки и гальванометр провод-
никами. Наблюдать отклонение стрелки гальванометра. Чем обуслов-
лено возникновение электрического тока? 

3) Выписать из таблицы (приложения) числовые значения элек-
тродных потенциалов и указать направление перехода электронов. 
Написать уравнения химических реакций, протекающих на электро-
дах элемента, и суммарное уравнение химической реакции. Вычис-
лить электродвижущую силу гальванического элемента. Привести со-
отношение, выражающее связь ЭДС гальванического элемента 
с изменением изобарно-изотермического потенциала ( GΔ ). Вычис-
лить ( GΔ ). 

4) Вычислить ЭДС медно-цинкового гальванического элемента, 
зная, что концентрация ионов Сu в растворе равна 1 г-ион/л, а кон-
центрация ионов цинка – 0,01 г-ион/л. 

5) Указать, в каком направлении перемещаются электроны во 
внешней цепи гальванических элементов: 

 
 

 
6) Привести уравнения электродных реакций, суммарное урав-

нение химической реакции и вычислить ЭДС, пользуясь величинами 
электродных потенциалов (концентрации ионов металлов во всех 
случаях считать равными 1 г-ион/л. 

3. Электрохимическая коррозия 
а) Влияние образования гальванических пар на течение химиче-

ских процессов. 
б) Взаимодействие цинка с серной кислотой в отсутствии и при-

сутствии меди. 
Внести в пробирку 5–6 капель 2 Н 42SOH  и кусочек чистого 

цинка. Наблюдается ли выделение водорода? Коснуться медной про-
волочкой кусочка в пробирке. Как изменится интенсивность выделе-
ния водорода и на каком металле он выделяется? Отнять медную про-
волочку от цинка и убедиться, что интенсивность выделения 

;44 ZnZnSOFeSOFe

( ) .323 AgAgNONOCuCu
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водорода изменяется. Как влияет контакт цинка с медью на коррозию 
(растворение) цинка? 

Составьте схему образующейся гальванической пары, уравнение 
электродных реакций и суммарное уравнение реакции. 

в) Электрохимическая катодная защита от коррозии. 
Налейте в электролизер 3 % NaСl  с несколькими каплями 
( )[ ]6CNFeKЭ . Анод графитовый, катод железный. Включите источник 

питания. Для сравнения опустите в раствор того же электролита же-
лезную пластинку. Отметьте появление синего окрашивания. Чем это 
объясняется? В каком случае коррозия развивается интенсивно? Со-
ставьте уравнения происходящих процессов. Чем объясняется разли-
чие скоростей коррозии в первом и во втором случае? 

4. Электролиз раствора 0,5н. 4CuSO  с нерастворимым  
и растворимым анодами 

Налейте в электролизер раствор соли меди и опустите в него 
графитовые электроды. Присоедините электроды к источнику посто-
янного тока и включите ток. Наблюдайте на катоде появление красно-
го налета меди, а в анодном пространстве пузырьки газа. Выключите 
ток и добавьте в анодное пространство несколько капель лакмуса. 
Объясните окрашивание лакмуса. Напишите уравнение катодного 
и анодного процессов. 

Поменяйте электроды и включите ток. Наблюдайте исчезнове-
ние налета меди на графитовом электроде представляющем анод, 
и появление его на катоде. Напишите уравнение происходящих про-
цессов. 

5. Электролиз йодида калия 
В электролизер налить раствор йодида калия и добавить  

по 5–6 капель фенолфталеина в катодное пространство и раствора 
крахмала в анодное пространство. Опустить графитовые электроды 
и включить ток. 

Отметить изменение цвета раствора в катодном и анодном про-
странстве. Написать уравнения катодного и анодного процессов. 

Рассчитайте, какую величину должно превышать напряжение 
источника тока, чтобы мог начаться электролиз? 

6. Электролиз сульфата натрия 
В электролизер налить раствор сульфата натрия и несколько ка-

пель нейтрального раствора лакмуса. Опустить графитовые электро-
ды и включить ток. Наблюдать на обоих электродах выделение газа и 
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изменение окраски в обоих коленах электролизера. Объяснить окра-
шивание лакмуса в катодном и анодном пространстве. Напишите 
уравнение катодного и анодного процессов, протекающих на элек-
тродах при электролизе водного раствора 42SONa . 

 
Контрольные вопросы и задачи 

1. Какой потенциал называется стандартным потенциалом? От 
каких факторов зависит величина электродного потенциала? 

2. Какие из приведенных реакций возможны: 
1) ;4 →+ FeSOZn   3) ;4 →+ NiSOCu  
2) ;2 →+CaClZn   4) .2 →+HgClAl  

3. Кратко сформулируйте отличие электрохимической защиты 
от химической. 

4. Чем вызвана электрохимическая неоднородность поверхно-
сти металла? 

5. Каковы причины возникновения микрогальванопар? 
6. Какие вы знаете методы зашиты от коррозии? 
7. Что такое анодные и катодные защитные покрытия? 
8. В чем заключается сущность катодной защиты металлов? 
9. Что такое протекторная защита металлов? 
10. Какова последовательность электродных процессов на като-

де и аноде? 
11. Чем отличаются процессы при электролизе с растворимыми 

и нерастворимыми анодами? 
12. В воде растворены соли алюминия, цинка и меди с активно-

стью катионов 1моль/л рН раствора 3. Укажите последовательность 
реакций на катоде. 

13. Рассмотрите электродные процессы на примерах: 
а) электролиза водного раствора сульфата меди: 

– с медным; 
– с нерастворимым анодом; 

б) электролиза раствора сульфата цинка: 
– с цинковым; 
– с нерастворимым анодом. 

14. Сколько времени нужно пропускать ток в 3 А через раствор 
3AgNO , чтобы на катоде выделилось 1,0 г серебра? 
15. Какие процессы окисления-восстановления протекают на 

аноде, катоде при электролизе водных растворов 4CdSO , 3NaNO , KCl , 
если анод угольный? 
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П Р И Л ОЖ Е Н И Я  
 
 

1. Некоторые физические константы 
Константа Обозначение Значение 

Авогадро постоянная NA 6.022 *1023  моль–1 

Газовая постоянная R 8,314 Дж* К–1 * 96 484 
Кл* моль–1 

Фарадея постоянная F 26,8 А*п* моль–1 
 

2. Плотности водных растворов некоторых веществ при 20 ºС 

NaCl H2SO4 HCl CH3COOH 
ω ρ, г/л ω ρ, г/л ω ρ, г/л ω ρ, г/л 

0,01 1005,3 0,003 1000,0 0,004 1000,0 0,04 1004,1 
0,02 1012,5 0,032 1020,0 0,024 1010,0 0,08 1009,8 
0,04 1026,8 0,062 1040,0 0,044 1020,0 0,12 1015,4 
0,06 1041,3 0,091 1060,0 0,064 1030,0 0,16 1020,8 
0,08 1055,9 0,120 1080,0 0,085 1040,0 0,20 1026,1 
0,10 1070,7 0,147 1100,0 0,105 1050,0 0,24 1031,2 
0,12 1085,7 0,174 1120,0 0,125 1060,0 0,28 1036,0 
0,14 1100,9 0,201 1140,0 0,145 1070,0 0,32 1040,5 
0,16 1116,2 0,227 1160,0 0,165 1080,0 0,36 1044,8 
0,18 1131,9 0,252 1180,0 0,184 1090,0 0,40 1048,8 
0,20 1147,8 0,277 1200,0 0,204 1100,0 0,44 1052,5 
0,22 1164,0 0,302 1220,0 0,223 1110,0 0,48 1055,9 
0,24 1180,4 0,326 1240,0 0,243 1120,0 0,52 1059,0 
0,26 1197,2 0,350 1260,0 0,262 1130,0 0,56 1061,8 
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3. Давление насыщенного водяного пара 

Давление Давление Температура, 
ºС кПа мм рт. ст. 

Температура, 
ºС кПа мм рт. ст. 

13 1,49 11,2 22 2,64 19,8 
14 1,58 11,9 23 2,81 21,1 
15 1,68 12,6 24 2,99 22,4 
16 1,81 13,6 25 3,17 23,8 
17 1,93 14,5 26 3,36 25,6 
18 2,07 15,5 27 3,56 26,7 
19 2,20 16,5 28 3,76 28,1 
20 2,33 17,5 29 3,97 29,8 
21 2,49 18,7 30 4,21 31,6 

 
4. Константы диссоциации некоторых слабых электролитов  

                                                        (t = 25 °C) 

Вещество Kg Вещество Kg 

HCOOH K = 1,77*10–4 H3BO4 
K = 5,8*10–10 
K = 1,8*10–13 

K = 1,6*10–14 

CH3COOH K = 1,75*10–5 H2O K = 1,8*10–16 

HCN K = 7,9*10–10 NH4OH K = 1,79*10–5 

Al(OH)3 K = 1,38*10–9 

H2CO3 
K = 4,45*10–7 
K = 4,8*10–11 Zn(OH)2 

K = 4,4*10–5 
K = 1,5*10–9 

HF K = 6,61*10–4 Ca(OH)2 K = 5*10–3 

HNO2 K = 4*10–4 Fe(OH)2 K = 1,3*10–4 

Fe(OH)3 
K = 1,82*10–11 

K = 1,35*10–12 H2SO3 
K = 1,7*10–2 
K = 6,3*10–8 Cu(OH)2 K = 3,4*10–7 

H2S K = 1,1*10–7 Ni(OH)2 K = 2,5*10–5 

Cr(OH)3 K = 1*10–10 

H2SiO3 
K = 1,3*10–10 
K = 2*10–12 Ag(OH) K = 1,1*10–4 

Pb(OH)2 K = 9,6*10–4 

H3PO4 
K = 7,5*10–3 
K = 6,31*10–8 
K =  1,3*10–12  

HAIO2 K = 6*10–13  
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5. Удельная электрическая проводимость растворов  
некоторых кислот оснований, солей (при 18 °С), Ом–1 См–1 

С, 
моль/л CH3COOH HCl HNO3 NH4OH KOH NaOH KCl NaCl 

0,001 41 377 375 28,0 234 208 127,3 106,5
0,002 30,2 376 374 20,6 233 206   
0,005 20,0 373 371 13,2 230 203 124,4 103,8
0,01 14,3 370 368 9,6 228 200 122,4 102,0
0,02 10,4 367 364 7,1 225 197   
0,03 8,35 364 361 5,8 222 194   
0,05 6,48 360 357 4,6 219 190 115,8 95,7 
0,1 4,60 351 350 3,3 213 183 112 92,0 
0,2 3,24 342 340 2,30 206 178   
0,3 2,65 336 334 1,83 203 176   
0,5 2,01 327 324 1,35 197 172 102,4 80,9 
1 1,32 301 310 0,89 184 160 98,3 74,3 
3 0,54 215 220 0,364 140,6 108   
5 0,285 152,2 156 0,202 105,8 69   

10 0,049 64,4 65,4 0,054 44,8 20,2   

6. Произведения растворимости труднорастворимых в воде  
соединений (при 25 °С) 

Вещество ПР Вещество ПР 
AgCl 1.56*10–10 NiS 1.1*10–27 
AgBr 4.4*10–13 PbCl2 2.12*10–5 
AgJ 9.7*10–17 PbJ2 9.8*10–9 
Ag2SO4 7.7*10–5 PbSO4 1.6*10–8 
Ag2S 1.6*10–49 PbS 3.6*10–29 
BaCO3 8.1*10–9 ZnS 7.4*10–27 
BaSO4 1.08*10–10 AgOH 1.93*10–8 
MgCO3 1.0*10–5 Al(OH)3 5.1*10–33 
CaCO3 4.8*10–9 Cr(OH)3 6.7*10–31 
CaSO4 6.1*10–5 Cu(OH)2 5.0*10–19 
Ca3(PO4)2 1.0*10–25 Fe(OH)2 1.65*10–15 
CaS 1.2*10–28 Fe(OH)3 3.8*10–38 
CuS 4.0*10–38 Mg(OH)2 5.5*10–12 
FeS 3.7*10–19 Ni(OH)2 1.6*10–14 
Fe2S3 1.0*10–88 Pb(OH)2 1.0*10-15 
MnS 2.0*10–15 Zn(OH)2 1.3*10–17 
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7. Константы нестойкости некоторых комплексных ионов  
при указанных температурах 

Комплексные 
ионы t, oC Кн Комплексные 

ионы t, oC Кн 

[AgEn]+ 20 2.0*10–5 [Fe(CN)6]4– 25 1*10–24 

[AgCl2]– 25 1.76*10–5 [Fe(CN)6]3– 25 1*10–31 

[Ag(NH3)2] 30 9.3*10–8 [AgCl4]2– 25 8.5*10–16 

[AgBr2]– 25 7.8*10–8 [Ag(NH3)4]2+ 22 5.3*10–20 

[AgEDTA]3– 20 4.8*10–8 [AgBr4]2– 25 1*10–21 

[Ag(S2O3)2]3– 20 2.5*10–14 [HgJ4]2– 25 1.48*10–30

[Ag(CN)2]– 18 8*10–22 [Hg(CN)4]2– 25 4*10–42 

[CaEDTA]2– 20 2.58*10–11 [MgEDTA]2– 20 2.4*10–9 

[Ca(NH3)4]2+ 25 7.56*10–8 [Ni(NH3)4]2+ 25 1.12*10–8

[CaEDTA]2– 20 3.3*10–17 [Ni(CN)4]2– 25 1.8*10–14 

[Ca(CN)4]2– 25 1.41*10–19 [Ni(En)2]2– 25 8.32*10–15

[Co(NH3)4]2+ 30 2.8*10–6 [NiEDTA]2– 20 3.54*10–19

[Co(En)2]2+ 25 2.19*10–11 [PbBr4]2– 25 1*10–3 

[Cu(P2O7)2]6– 25 1.0*10–9 [PbJ3]– 25 2.22*10–5

[Cu(NH3)4]2+ 30 2.14*10–13 [Pb(P2O7)2]6– 25 4.74*10–6

[CuEDTA]2– 20 1.6*10–19 [Zn(P2O7)2]6– 25 3.4*10–7 

[Cu(En)2]2+ 25 7.41*10–21 [Zn(NH3)4]2+ 30 3.46*10–10

[Cu(CN)4]2– 25 9.6*10–29 [Zn(OH)4]2– 25 8.5*10–12 

[CoEDTA]2– 20 7.9*10–14 [ZnEDTA]2– 20 3.2*10–17 

   [Zn(CN)4]2– 18 1.3*10–17 
 

Примечание: En  – этилендиамин 2222 NHCHCHNH −−−  
EDTA  – этилендиаминтетрауксусная кислота 
( ) ( )22222 COOHCHNCHNCHHCOO −−−−−−  
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8. Термодинамические константы некоторых веществ 

Вещество ∆G о298 
КДж/моль 

∆H о298 
КДж/моль 

∆S о298  
КДж (моль*K) 

 

1 2 3 4 
Ag 0 0 47,69 

Ag2O –10,82 –30,56 121,81 

AgCl –109,7 –127,07 96,07 

AgBr –94,9 –99,16 107,1 

AgJ –66,3 –64,2 144,2 

Al 0 0 28,31 

Al2O3 –1580 –1674 50,94 

Al(OH)3 –1139,7 –1605,5 85,35 

Al2(SO4)3  –3434,0 239,2 

BaO –528,4 –557,9 70,29 

Ba(OH)2  –946,1 103,8 

BaCO3 –1139 –1202 112,1 

BaSO4 –352 –1465 131,8 

Br2 3,14 30,92 245,35 

Br 0 0 152,3 

C (графит) 0 0 5,74 

С (алмаз) 2,866 1,897 2,38 

СО (г) –138,1 –110,5 197,4 

СО2 (г) –394,1 –396,3 213,6 

CA4 (г) –50,6 –74,85 186,19 

CCl4 (г) 63,95 –106,7 309,7 

C2H2 (г) 209,2 226,75 200,8 

C2H4 (г) 68,2 52,28 219,4 

C2H6 (г) –32,9 –84,67 229,5 
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1 2 3 4 
C3H8 (г) –107,15 –104 269,9 

C3H6 (г) 62,7 20,42 226,9 

C4H10 (г) –17,15 –124,7 310,0 

C4H8 (г) 71,5 1,17 307,4 

C6H6 (г) 129,7 82,93 269,2 

C6H6 (ж) 124,5 49,0 173,2 

CH3OH (ж) –166,1 –238,6 126,8 

C2H5OH (ж) 174,8 –277,6 160,4 

CS2 (г) 65,06 115,3 237,8 

Ca (к) 0 0 41,62 

CaO (к) –604,2 –635,1 39,70 

Ca(OH)2 (к) –896,7 –986,2 76,98 

CaCO3 (к) –1128,8 –1206 92,90 

CaCl2 (к) –750,2 –785,8 113,8 

CaSO4 (к) –1318,3 –1424 106,7 

Cd (к) 0 0 51,76 

CdO (к) –125,0 –256,1 54,8 

Cd(OH)2 (к) –475,5 –553,2 95,4 

CdCl2 (к) –342,6 –389,0 115,3 

Cl2 (г) 0 0 223,0 

Cr (к) 0 0 23,76 

Cr2O3 (к) –1058 –1141 81,1 

CrO3 (к) –505,8 –594,5 72,0 

Cr(OH)3 (к) –902,5 –1033,9 80,30 
Cu (к) 0 0 33,30 

CuO (к) –127 –165,0 42,64 
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1 2 3 4 
Cu(OH)2 (к) –359,4 –448,5 79,50 

CuSO4 –661,9 –771,1 113,3 

F2 (г) 0 0 202,9 

Fe (к) 0 0 27,15 

FeO (к) –244,3 –263,7 58,78 

Fe2O3 (к) –741,5 –821,32 89,96 

Fe(OH)2 (к) –483,5 –568,0 79,5 

Fe(OH)3 (к) –699,6 –824,2 96,2 

H2 (г) 0 0 130,6 

H2O (к)  –291,85 44,1 

H2O (ж) –237,2 –285,84 70,1 

H2O (г) –228,4 –241,84 188,8 

H2S (г) –33,3 –20,15 205,64 

HF (г) –296,6 –270,7 173,5 

HCl (г) –95,27 –92,3 186,7 

HB (г) –53,5 –35,98 198,5 

HJ (г) 1,3 25,4 206,3 

HNO3 (ж) –110,4 –173,2 156,16 

H3PO4 (к) –1129 –1283,6 176,15 

H2SO4 (ж) –690,3 –805,0 156,9 

J2 (г) 19,37 62,24 260,6 

J2 (к) 0 0 116,7 

KOH (к)  –425,9 59,41 

LiOH (к) –443,9 –487,8 42,70 

Mg (к) 0 0 32,55 

MgO (к) –569,4 –601,2 26,94 
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1 2 3 4 
Mg(OH)2 (к) –833,8 –824,7 63,14 

MgCO3 (к) –102,9 –1096 65,69 

MgSO4 (к) –1173,7 –1279 91,63 

MnO2 (к) –466,1 –519,4 53,14 

Mn(OH)2 (к) –616,4 –693,7 88,28 

MnCl2 (к) –441,4 –468,6 117,15 

N2 (г) 0 0 191,5 

NH3 (г) –16,7 –46,9 192,5 

N2H4 (г) 149,2 50,4 121,3 

NH4OH (р) –254,2 –361,2 165,4 

NH4Cl (к) –203,9 –315,4 94,56 

(NH4)2SO4 (к) –900,3 –1179,3 220,3 

NO (г) 86,7 90,37 210,6 

NO2 (г) 51,8 33,50 240,45 

N2O4 (г) 98,28 9,66 304,3 

NaF (к) –543,5 –570,3 51,3 

NaCl (к) –384,9 –410 72,8 

NaBr (к) –347,7 –359,8 83,7 

NaJ (к) –284,5 –287,9 92,2 

NaOH (к) –381,1 –427,8 64,18 

Na2SO4 (к) –1267 –1384 149,4 

Na2CO3 (к) –1048 –1129 136,0 

Ni (к) 0 0 29,86 

NiO (к) –216,5 –239,5 38,0 

Ni(OH)2 (к) –453,1 –538,0 79,5 

O (г) 231,7 249,18 169,95 



190 

1 2 3 4 
O2 (г) 0 0 205,0 

O3 (г) 163,4 142,3 238,8 

PH3 (г) 12,5   

Pb (к) 0 0 64,9 

PbBr2 (к) –260,4 –277,0 161,4 

PbCl2 (к) –314,0 –359,1 136,4 

PbJ2 (к) –173,8 –175,1 176,4 

PbS (к) –92,7 –94,8 92,2 

PbSO4 (к) –811,2 –918,1 147,28 

PbO (к) –188,5 –217,8 69,45 

PbO2 (к) –219,0 –276,6 76,44 

SO2 (г) –300,4 –296,9 248,1 

SO3 (г) –370,4 –395,2 256,23 

SiO2 (α– –847,2 –853,3 42,09 

Zn (к) 0 0 41,59 

ZnO (к) –318,2 –349,0 43,5 

Zn(OH) (к)2 –554,4 –642,2 84,9 

ZnS (к) –239,8 –201 57,7 

ZnSO4 (к) –870,7 –978,2 124,6 

9. Соотношения между единицами энергии 

 ЭРГ Дж Кал Вт*г эВ 
ЭРГ 1 10–7 2,39*10–8 2,78*10–11 6,24*1011 
Дж 107 1 0,239 2,78*10–4 6,25*1018 
Кал 4,184*107 4,184 1 1,16*103 2,61*1019 
Вт*г 3,6*103 3,6*103 861 1 2,24*10–23 
эВ 1,60*10–12 1,60*10–19 3,83*10–20 4,45*10–23 1 
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10. Соотношения между некоторыми внесистемными единицами и СИ 

Величина Единицы Эквивалент  
в СИ 

Микрон или микрометр (мкм) 1*10–5 м 
Длина 

Ангстрем (ºА) 1*10–10 м 

Атмосфера (атм) 1,013*105 Па 
Давление Миллиметр ртутного столба 

(мм рт. ст.) 133,322 Па 

Электронвольт (эВ) 1,60*10–19 Дж 

Калория (Кл) 4,184 Дж 
Энергия,  
работа, количество 
теплоты Килокалория (Ккал) 4184 Дж 

Температура ºС (ºС+273,16) К
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