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ВВЕДЕНИЕ 

 

Данные методические указания составлены для студентов I кур-

са направления «Агроинженерия».  

Цель методических указаний – формирование общекультурной 

и общепрофессиональной компетенций: способность к самоорганиза-

ции и самообразованию (ОК-7), способность к использованию основ-

ных законов естественно-научных дисциплин в профессиональной 

деятельности (ОПК-2). 

В соответствии с рабочим учебным планом на лабораторные за-

нятия по дисциплине «Химия» отводится 34 часа (для очной формы 

обучения). 

Правила работы в химической лаборатории  

Выполнение лабораторных работ связано с использованием раз-

нообразного оборудования, химических реактивов, химической посу-

ды, при неумелом обращении с которыми возможны  травмы и отрав-

ления. Поэтому работающие обязаны строго соблюдать правила тех-

ники безопасности и внутреннего распорядка. 

Для успешной работы и лучшего усвоения темы необходима 

предварительная подготовка к лабораторной работе. Перед каждым 

занятием студент должен проработать по учебникам, пособиям или 

лекциям теоретический материал, относящийся к теме лабораторной 

работы, а также выполнить самостоятельную работу по заданию пре-

подавателя. 

Не разрешается входить в лабораторию в верхней одежде и ка-

тегорически запрещается принимать пищу. 

Для работы в лаборатории студенту отводится постоянное рабо-

чее место, которое следует содержать в чистоте и порядке, так как 

грязь нередко бывает причиной искажения результатов опытов. 

Не следует загромождать рабочий стол посторонними вещами. 

На рабочем столе должны находиться только необходимое оборудо-

вание, посуда и лабораторный журнал. 

Записи всех проведенных опытов, полученных эксперименталь-

ных результатов производят в специальном лабораторном журнале, 

на обложке которого должны быть написаны фамилия студента, его 

инициалы, номер группы и название предмета. По окончании работы 

следует тщательно вымыть посуду, выключить электроприборы, про-

верить, закрыт ли водопроводный кран, вытереть влажной тряпкой 

поверхность стола и вымыть руки. 
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Реактивы и правила обращения с реактивами 

По степени чистоты реактивы делятся на технические (техн.), 

чистые (ч.), чистые для анализа (ч.д.а.), химически чистые (х.ч.). 

Необходимые для работы реактивы выставляются на рабочий 

стол или на полки рабочего стола. 

Концентрированные кислоты, а также растворы вредных и не-

приятно пахнущих веществ хранятся в вытяжном шкафу. 

Часть реактивов для общего пользования может находиться на 

специальных полках или общем столе. 

Реактивы общего пользования, в том числе реактивы, хранящие-

ся в вытяжном шкафу, не следует уносить к себе на рабочее место. 

Не следует пользоваться реактивом, не снабженным этикеткой! 

Для проведения опыта нужно брать указанное в руководстве ко-

личество реактива. Если не указано количество реактива, то берут 

возможно меньшее количество. 

Сухие реактивы отбирают шпателем, жидкие – пипетками. При 

отборе жидкого реактива из склянки следует ее держать так, чтобы 

этикетка была сверху. 

Излишек реактива ни в коем случае нельзя вливать (высыпать) 

обратно в сосуд, из которого он был взят. Его надо сдавать лаборанту 

или студенту, которому он нужен. 

Нельзя брать одной и той же пипеткой или шпателем разные ре-

активы во избежание их загрязнения. 

Меры предосторожности при работе в лаборатории 

К проведению опыта следует приступать после внимательного 

ознакомления с его содержанием и уяснения техники его выполнения. 

Опыты с ядовитыми и неприятно пахнущими веществами сле-

дует проводить в вытяжном шкафу. 

В случае воспламенения горючих веществ следует засыпать 

пламя песком или накрыть кошмой (одеялом, куском ткани), но не 

следует пользоваться водой. 

Концентрированные кислоты и щелочи ни в коем случае не вы-

ливать в раковину, а сливать в специальные склянки. Бумагу и другие 

твердые отходы следует бросать в урны. 

Остатки щелочных металлов следует сдавать лаборанту и ни в 

коем случае не бросать в раковину или урну. 
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Оказание первой помощи 

При попадании на кожу концентрированных кислот следует 

тотчас же смыть ее большим количеством воды из крана, а затем об-

работать пораженный участок 2 %-м раствором питьевой соды. 

При попадании на кожу щелочи нужно тщательно промыть во-

дой до прекращения ощущения скользкости, а затем – 2 %-м раство-

ром уксусной кислоты. 

При термических ожогах на пораженный участок накладывают 

повязку, пропитанную 2 %-м раствором перманганата калия или               

3 %-м раствором таннина. 

При отравлении хлором, бромом, сероводородом, окисью угле-

рода необходимо вывести пострадавшего на воздух. 

При всех несчастных случаях следует немедленно обратиться к 

преподавателю и дежурному лаборанту. 

Порядок выполнения лабораторных работ 

На первом этапе выполняется общая часть, представляющая со-

бой подробную инструкцию лабораторной работы.  

Вторая часть – выполнение индивидуальных заданий. Буква, 

обозначающая задание, соответствует фамилии студента. 

 

Модуль 1. ХИМИЯ КАК РАЗДЕЛ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ.  

ОСНОВНЫЕ ХИМИЧЕСКИЕ ПОНЯТИЯ И ЗАКОНЫ 

 

Модульная единица 1.1. Химия как раздел естествознания 

 

Лабораторная работа № 1 

Определение молярной массы эквивалента металла  

методом вытеснения водорода 

 

Теоретические вопросы  

Химия как раздел естествознания – наука о веществах и их пре-

вращениях. Понятие о материи и движении, веществе и поле. Пред-

мет химии и ее связь с другими науками. Атомно-молекулярное уче-

ние. Значение химии и химической промышленности. 

Алгоритм выполнения лабораторной работы 

Метод основан на измерении объема водорода, который выделя-

ется из кислоты при действии на нее металла. Применяемый для этой 

цели прибор состоит из двух бюреток, укрепленных на штативе и со-

единенных резиновой трубкой. В эти сообщающиеся сосуды налита 
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вода приблизительно до середины бюреток. Одна из бюреток (изме-

рительная) сверху закрыта пробкой с отводной трубкой, к которой 

присоединяют пробирку, где происходит реакция между кислотой и 

металлом. Другая бюретка служит приемником для воды, вытесняе-

мой выделяющимся при реакции водородом. 

Объем выделившегося водорода определяют по разности уров-

ней воды в измерительной бюретке до и после опыта, приведя воду в 

обеих бюретках к одному уровню. Тогда давление в измерительной 

бюретке равно атмосферному. 

Получите навеску металла у лаборанта. Проверьте герметич-

ность прибора. Для этого одну из бюреток переместите вместе с лап-

кой штатива так, чтобы уровень воды в ней стал на 10–15 см выше, 

чем в первой бюретке. Если разница в уровнях не изменяется, прибор 

исправен («держит»); если уровни в бюретках выравниваются, при-

бор негерметичен, пропускает воздух, то об этом следует заявить ла-

боранту. В пробирку налейте соляной кислоты (на одну четверть 

пробирки). Поддерживая пробирку в наклонном положении, помес-

тите навеску металла (не опуская в кислоту) на стенку у отверстия 

пробирки и закройте пробирку пробкой с отводной трубкой от            

бюретки. 

Приведите воду в бюретках к одному уровню и отметьте уро-

вень воды в закрытой бюретке. Отсчет производите по нижнему ме-

ниску жидкости с точностью до 0,1 мл. 

Стряхните металл в кислоту (смойте его кислотой). Наблюдайте 

выделение водорода и вытеснение воды из бюретки. 

По окончании реакции дайте пробирке охладиться на воздухе, 

после чего снова приведите воду в бюретках к одинаковому уровню и 

запишите новый уровень воды в той же бюретке, в которой отмечали 

исходный уровень. По разности уровней воды до и после реакции 

рассчитайте объем выделившегося водорода. 

Даже при комнатной температуре пар над поверхностью воды 

обладает заметным давлением. Поэтому для определения парциаль-

ного давления водорода необходимо от общего (атмосферного) дав-

ления вычесть давление насыщенного пара h (см. табл. 1). 

Для приведения объема выделившегося водорода к нормальным 

условиям используют уравнение газового состояния (объединенный 

газовый закон) 
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     V0∙Р0           V1∙РН2 

——— = ——— 

                                                 Т0                   Т1 

 

Здесь   V0 – объем выделившегося водорода при н.у., мл; 

 Т0 – температура нормальных условий (н.у.), равная 273 К; 

 Т1 – температура опыта, К; 

 V1 – объем выделившегося водорода в эксперименте; 

 РН2 – парциальное давление водорода при условиях опыта. 

Определив объем водорода при н.у., вычисляют массу 1 моль 

эквивалентов металла: из пропорции: 

m г металла – вытесняют при н.у. V0 мл водорода; 

МЭ г/моль металла – 11 200 мл водорода. 

Сравнивая экспериментально найденную молярную массу экви-

валентов металла с теоретическим значением молярной массы экви-

валентов металла (Мg, Аl, Zn), определите, какой металл был взят для 

реакции. Запишите уравнение реакции взаимодействия этого металла 

с соляной кислотой. Запишите в журнал: 

– массу навески металла m г; 

– уровень воды в бюретке до реакции V' мл; и после реак-

ции V'' мл; 

– температуру, t ºС и Т, К; 

– атмосферное давление Ратм мм рт. ст.; 

– давление насыщенного водяного пара, h мм рт. ст. 

По полученным данным рассчитайте: 

– объем выделившегося водорода V1 = V'' – V', мл; 

– парциальное давление водорода РН2 мм рт. ст.; 

– объем водорода при нормальных условиях V0, мл; 

– теоретическую молярную массу эквивалентов МЭ теор (Мg, Аl, 

Zn), г/моль; 

Р0 – давление водорода при н.у., равное 760 мм рт. ст.; 

– опытную молярную массу эквивалентов металла, МЭ (экспер.), 

г/моль; 

– ошибки опыта: 

а) абсолютную, δабс., г; 

б) относительную, δотн, %. 

Абсолютная ошибка опыта рассчитывается как абсолютная ве-

личина разности между экспериментально найденным и теоретиче-

ским значениями молярной массы эквивалентов металла. Относи-
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тельная ошибка опыта рассчитывается как отношение абсолютной 

ошибки к теоретическому значению, выраженное в процентах. 

 

Таблица 1 – Давление насыщенного водяного пара 

 
Т, ºС h, мм рт. ст. Т, ºС h, мм рт. ст. Т, ºС h, мм рт. ст. 

13 11,2 19 16,5 25 23,8 

14 11,9 20 17,5 26 25,2 

15 12,6 21 18,7 27 26,7 

16 13,6 22 19,8 28 28,1 

17 14,5 23 21,1 29 29,8 

 

Задача 1. В обменных реакциях при максимальном содержании 

эквивалентов в молекуле определите: 

а) химическую формулу эквивалента и фактор эквивалентности – 

для всех 4 приведенных ниже соединений; 

б) эквивалентный объем (н.у.) – для газообразного соединения 

из приведенных ниже. 

Буква, обозначающая перечень соединений, соответствует на-

чальной букве фамилии студента. 

А. Кремниевая кислота, оксид азота (III) – газ, сернокислый 

алюминий, оксид серы (VI). 

Б. Уксусная кислота, сульфат алюминия, гидроксид кальция, ок-

сид углерода (IV) – газ. 

В. Железокалиевые квасцы КFе(SО4)2, оксид серы (IV) – газ, 

угольная кислота, гидроксид меди (II). 

Г. Алюмокалиевые квасцы КАl(SО4)2, оксид углерода (IV) – газ, 

серная кислота, гидроксид хрома (III). 

Д. Фосфорная кислота, оксид азота (III) – газ, гидроксид бария, 

фосфат бария. 

Е. Щавелевая кислота Н2С2О4, хлороводород – газ, оксид серы 

(VI), сульфат алюминия. 

Ж. Сернистая кислота, гидроксид хрома (III), фосфат кальция, 

оксид азота (III) – газ. 

З. Азотная кислота, оксид хрома (III), нитрат хрома (III), серово-

дород – газ. 

И. Оксид натрия, гидроксид магния, сероводород – газ, фосфат 

бария. 
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К. Бромоводород – газ, гидроксид бария, сернокислый алюми-

ний, оксид серы (VI). 

Л. Кремниевая кислота, оксид азота (III) – газ, гидроксид алю-

миния, хромокалиевые квасцы КСr(SО4)2. 

М. Фосфорная кислота, гидроксид кальция, фосфат кальция, ок-

сид углерода (IV) – газ. 

Н. Уксусная кислота, сульфат алюминия, оксид железа (III), ок-

сид серы (IV) – газ. 

О. Фтороводород – газ, гидроксид кальция, хлорид титана 

(IV), оксид серы (VI). 

П. Хлороводород – газ, оксид фосфора (V), гидроксид железа 

(III), сульфат цинка. 

Р. Щавелевая кислота Н2С2О4, гидроксид калия, оксид железа 

(III), аммиак – газ. 

С. Угольная кислота, сульфат алюминия, гидроксид меди (II), 

оксид азота (III) – газ. 

Т. Сероводород – газ, оксид алюминия, фосфат кальция, гидро-

ксид марганца (II). 

У. Серная кислота, гидроксид хрома (III), железокалиевые квас-

цы КFе(SО4)2, оксид серы (IV) – газ. 

Ф. Сернистая кислота, гидроксид цинка, алюмокалиевые квас-

цы КАl(SО4)2, оксид углерода (IV) – газ. 

 

Задача 2. В предложенных реакциях определите состав эквива-

лента и фактор эквивалентности. 

А. FеСl3 + Н2О = FеОНСl2+ НСl 

КМnО4 + Аl + 2Н2О = МnО2 + К[Аl(ОН)4] 

Б. Аl2(SО4)3+ 2КОН = 2АlОНSО4 + К2SО4 

2КМnО4 + 16НСl = 2МnСl2 + 5Сl2 + 2КСl + 8Н2О 

В. СаСО3 + Н3РО4 = СаНРО4 + СО2 + Н2О 

N2 + 5О3 = N2О5 + 5О2 

Г. Са3(РО4)2 + Н2SО4 = 2СаНРО4 + СаSО4 

Н2S + 4Сl2 + 4Н2О = Н2SО4 + 8НСl 

Д. Са3(РО4)2 + 6Н2SО4 = 3Са(НSО4)2+ 2Н3РО4 

КМnО4 + Аl + 2Н2О = МnО2 + К[Аl(ОН)4] 

Е. FеСl3 + Н2О = FеОНСl2+ НСl 

N2О+ 2О2 = N2О5 

Ж. СаСО3 + Н3РО4 = СаНРО4 + СО2 + Н2О 

2КМnО4 + 16НСl = 2МnСl2 + 5Сl2 + 2КСl + 8Н2О 
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З. Аl2(SО4)3+ 2КОН = 2АlОНSО4 + К2SО4 

Н2S + 4Сl2 + 4Н2О = Н2SО4 + 8НСl 

И. К3РО4 + 3Н2SО4 = 3КНSО4 + Н3РО4 

2СrО3 + 12НСl = 2СrСl3+ 3Сl2 +6Н2О 

К. Fе2(SО4)3 + 2Н2О = 2FеОНSО4 + Н2SО4 

Н2SО3 + 2Н2S = S + 3Н2О 

Л. Са3(РО4)2 + Н2SО4 = 2СаНРО4 + СаSО4 

Н2S + 4Сl2 + 4Н2О = Н2SО4+ 8НСl 

М. Сr2(SО4)3 + Н2О = 2СrОНSО4 + Н2SО4 

2Н2S + Н2SО3 = 3S + 3Н2О 

Н. 2АlОНSО4 + Н2SО4 = Аl2(SО4)3 + 2Н2О 

4NН3 + 5О2 = 4NО+ 6Н2О 

О. Fе(ОН)3 + НСl = FеОНСl2+ 2Н2О 

N2 + 2О2 = 2NО2 

П. СаСО3 + Н3РО4 = СаНРО4 + СО2 + Н2О 

4NН3 + 7О2 = 4NО2 + 6Н2О 

Р. СаСl2 + Н2SО4 = Са(НSО4)2 + 2НСl 

2Н2S + О2 = S + 2Н2О 

С. Са3(РО4)2 + Н2SО4 = 2СаНРО4 + СаSО4 

4NН3 + 4О2 = 2N2О+ 6Н2О 

Т. Fе(ОН)3 + Н2SО4 = FеОНSО4+ Н2О 

Н2S + 4Сl2 + 4Н2О = Н2SО4+ 8НСl 

У. Са3(РО4)2 + 2Н2SО4 = Са(Н2РО4)2 + 2СаSО4 

4NН3 + 3О2 = 2N2 + 6Н2О 

Ф. Аl(ОН)3 + НСl = Аl(ОН)2Сl+ Н2О 

Н2S + 2О2 = SО3 + Н2О 

 

Задача 3. Используйте закон эквивалентов! 

А. Сколько граммов вольфрама можно получить из WО3, если 

израсходовано было 3 моль эквивалентов магния? 

Б. Какой объем (н.у.) оксида углерода (IV) выделится при сгора-

нии 1 моль эквивалентов углерода? 

В. Какой объем кислорода (н.у.) поглотится при окислении                  

2 моль эквивалентов натрия? 

Г. Какой объем (н.у.) водорода выделится при взаимодействии с 

водой 3 моль эквивалентов кальция? 

Д. Какой объем (н.у.) водорода потребуется для восстановления 

1 моль эквивалентов оксида титана (IV)? 
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Е. Какой объем (н.у.) водорода выделится при взаимодействии с 

кислотой 2 моль эквивалентов цинка? 

Ж. Какой объем (н.у.) водорода выделится при взаимодействии с 

кислотой 2 моль эквивалентов хрома? 

З. Какой объем (н.у.) оксида углерода (II) выделится при восста-

новлении 1 моль эквивалентов оксида железа (II) углеродом? 

И. Сколько граммов титана можно получить из ТiО2, если из-

расходовано было 2 моль эквивалентов алюминия? 

К. Сколько граммов хрома может быть получено из оксида хро-

ма (III), если израсходовано на восстановление 1 моль эквивалентов 

алюминия? 

Л. Какой объем (н.у.) водорода выделится при взаимодействии 

со щелочью 3 моль эквивалентов алюминия? 

М. Какой объем кислорода (н.у.) поглотится при окислении                 

2 моль эквивалентов лития? 

Н. Какой объем (н.у.) водорода выделится при взаимодействии 

со щелочью 2 моль эквивалентов цинка? 

О. Какой объем (н.у.) водорода потребуется для восстановления 

1 моль эквивалентов оксида вольфрама (VI)? 

П. Какой объем (н.у.) водорода выделится при взаимодействии с 

кислотой 2 моль эквивалентов марганца? 

Р. Какой объем (н.у.) водорода выделится при взаимодействии с 

кислотой 1 моль эквивалентов железа? 

С. Какой объем (н.у.) оксида углерода (II) выделится при восста-

новлении одного моль эквивалентов оксида железа (III) углеродом? 

Т. Сколько граммов марганца можно получить из МnО2, если 

израсходовано было 3 моль эквивалентов алюминия? 

У. Сколько граммов хрома может быть получено из оксида хрома 

(III), если пошло на восстановление 2 моль эквивалентов алюминия? 

Ф. Какой объем (н.у.) водорода выделится при взаимодействии 

со щелочью 2 моль эквивалентов алюминия? 

 

Задача 4 

А. 1,62 г металла образует 1,74 г оксида. Вычислите эквивалент-

ную массу металла. 

Б. Одинаковое количество металла соединяется с 0,2 г О2 и 2,00 г 

галогена. Найдите эквивалентную массу галогена. 

В. При сгорании 2,50 г металла образуется 4,72 г оксида метал-

ла. Определите эквивалентную массу металла. 
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Г. На восстановление 14,18 г оксида металла требуется 4,48 л 

водорода (н.у.). Вычислите эквивалентную массу металла. 

Д. 1,62 г металла выделяет из кислоты 2,01 л водорода (н.у.). 

Вычислите эквивалентную массу металла. 

Е. 1,71 г металла вытесняет из кислоты 700 мл водорода (н.у). 

Определите эквивалентную массу металла. 

Ж. 1,80 г оксида металла восстанавливаются 883 мл водорода 

(н.у.). Определите эквивалентную массу металла. 

З. 16,8 г металла вытесняет из кислоты 3,36 л водорода (н.у.). 

Определите эквивалентную массу металла. 

И. 1,75 г металла вытесняет из кислоты 0,7 л водорода (н.у.). 

Определите эквивалентную массу металла. 

К. 1,00 г алюминия образует галогенид с 8,89 г галогена. Опре-

делите эквивалентную массу галогена. 

Л. 1,00 г металла образует сульфид с 1,78 г серы. Определите 

эквивалентную массу металла. 

М. Элемент образует оксид, в котором содержится 24,3 % ки-

слорода. Определите эквивалентную массу элемента. 

Н. Элемент образует оксид, в котором содержится 34,8 % кисло-

рода. Определите эквивалентную массу элемента. 

О. Определите эквивалентную массу металла, если 8,34 г метал-

ла окисляются 0,680 л кислорода (н.у.). 

П. Определите эквивалентную массу металла, если 3,24 г метал-

ла образуют 3,72 г сульфида. 

Р. 3,24 г металла образует 3,48 г оксида. Вычислите эквивалент-

ную массу металла. 

С. Одно и то же количество металла реагирует с 0,2 г кислорода 

и 3,17 г галогена. Найдите эквивалентную массу галогена. 

Т. При сгорании 5,00 г металла образуется 9,44 г оксида метал-

ла. Определите эквивалентную массу металла. 

У. На восстановление 7,09 г оксида металла требуется 2,24 л во-

дорода (н.у.). Вычислите эквивалентную массу металла. 

Ф. При взаимодействии с кислотой 3,24 г. металла выделяется 

4,03 л Н2 (н.у.). Найдите эквивалентную массу металла. 

Работу выполнил         

Работу принял__________________ 

Дата выполнения_______________  

Отметка о зачете________________ 

1. Основные понятия 
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Модульная единица 1.2. Основные химические понятия и законы 

 

Лабораторная работа № 2 

Основные химические понятия и законы  

 

Теоретические вопросы  

Вещество, атом, ион, молекула, химический элемент, химиче-

ская реакция, валентность, химический реагент, закон сохранения ма-

терии, закон сохранения вещества. 

Стехиометрические законы 

Количество вещества – моль вещества 

Каждый химический элемент отличается от других не только 

химическим символом (качественная характеристика), но некоторы-

ми количественными параметрами. К ним относятся прежде всего 

атомная масса элемента и заряд его ядра (или порядковый номер эле-

мента). Эти характеристики для каждого атома элемента приведены в 

Периодической системе элементов Д.И. Менделеева. Приведенные 

массы атомов являются относительными величинами (так называе-

мыми атомными единицами массы, или а.е.м.). Молекулярная масса  

химического соединения также легко определима, так как она равна 

сумме атомных масс, составляющих данную молекулу атомов. Одна-

ко количественные расчеты на практике необходимо проводить в 

привычных единицах массы (граммы, килограммы и т. д.), поэтому 

основная трудность, с которой сталкиваются при изучении химии, –

переход от относительных атомных и молекулярных масс химиче-

ских веществ к единицам массы. 

Переход к более привычным единицам массы (в граммах, на-

пример) легко осуществим, если использовать для этого одно из ос-

новных понятий химии – моль вещества. 

Моль вещества – это количество вещества, содержащее 6,02·10
23 

атомов или молекул этого вещества. 

Количественно масса 1 моль вещества – масса вещества в грам-

мах, численно равная его атомной или молекулярной массе. 

Пример: молекулярная масса воды H2O равна 18 а.е.м. (атомная 

масса водорода – 1, кислорода – 16, итого 1 + 1 + 16 = 18). Значит, 

один моль воды равен по массе 18 граммам, и эта масса воды содер-

жит 6,02·1 023 молекул воды. 
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Аналогично, масса 1 моль серной кислоты H2SO4 равна 98 грам-

мам (1 + 1 + 32 + 16 + 16 + 16 + 16 = 98), а масса одной молекулы 

H2SO4 равна: 98 г/6,02·1023 = 16,28·10
-23

 г. 

Число 6,02·10
23

 называется числом Авогадро и является важ-

нейшей мировой константой (NA = 6,02·10
23

 моль
-1

). 

Таким образом, любое химическое соединение характеризуется 

массой 1 моль или мольной (молярной) массой М, выражаемой в 

г/моль. Значит, М(H2O) = 18 г/моль, а М(H2SO4) = 98 г/моль. 

Связь между количеством n (в моль) и массой m (в граммах) ве-

щества выражается формулой m = n · M. 

В общем случае уравнение химической реакции записывают в 

виде, где A, B, C, D – вещества; a, b, c, d – коэффициенты уравнения. 

Принято в левой части уравнения записывать исходные (реаги-

рующие) вещества, а в правой части – продукты химической реакции. 

В качестве примера рассмотрим простое химическое взаимодей-

ствие 

2Н2 + О2 = 2Н2О. 

 

Данная запись показывает, что при взаимодействии двух моле-

кул газообразного водорода Н2 и одной молекулы газообразного ки-

слорода О2 образуются две молекулы воды. 

Учитывая, что М(Н2) = 2 г/моль, М(О2) = 32 г/моль и М(Н2О) = 

18 г/моль, и сохраняя соотношения между числом молекул реагирую-

щих веществ и продуктов реакции, имеем, что в реакцию вступают 

2 моль (2·6,02·10
23

 молекул) водорода, что составляет 2·2 =                 

4 грамма; 

1 моль (1·6,02·10
23

 молекул) кислорода, что составляет 1·32 =           

32 грамма. 

При этом образуется: 

2 моль (2·6,02·10
23

 молекул) воды, что составляет 2·18 =                      

36 граммов. 

Из данного примера видно, что количество моль, реагирующих 

и образующихся в результате химической реакции веществ, прямо 

пропорционально коэффициентам в уравнении химической реакции. 

Это позволяет проводить количественные расчеты, используя 

уравнения заданных химических реакций. 

Эквивалентная масса (молярная масса эквивалента вещества) 

Эквивалентная масса (молярная масса эквивалента вещества) 

mэкв также является одной из важнейших характеристик вещества.  
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По определению эквивалент вещества – это такое количество хими-

ческого вещества, которое реагирует с 1 г водорода или вытесняет та-

кое же количество водорода из его соединений. Величина 

mэкв определяется экспериментально или, чаще всего, исходя из хи-

мической формулы вещества и его принадлежности к тому или иному 

классу химических соединений (мы будем рассматривать только не-

органические соединения) 

mэкв(оксида) = М оксида / (число атомов кислорода·2); 

mэкв(основания) = М основания / кислотность основания; 

mэкв(кислоты) = М кислоты / основность кислоты; 

mэкв(соли) = М соли / (число атомов металла·валентность метал-

ла). 

Можно отметить, что в большинстве случаев кислотность осно-

вания равна числу гидроксильных групп в формуле основания, а ос-

новность кислоты равна числу атомов водорода в формуле кислоты. 

Например: mэкв(Fe2O3) = М(Fe2O3)/(3·2) = 160/6 = 26,7 г/моль; 

mэкв (H2SO4) = M(H2SO4)/2 = 98/2 = 49 г/моль; 

mэкв [Ca(OH)2] = M(Ca(OH)2)/2 = 74/2 = 37 г/моль; 

mэкв [Al2(SO4)3] = M[Al2(SO4)3] = 342/2 = 171 г/моль. 

Эквивалентные массы веществ используют для количественных 

расчетов при химических взаимодействиях между веществами. Ог-

ромным преимуществом при этом является то, что для этого не нуж-

но использовать уравнение химической реакции (которое во многих 

случаях написать затруднительно), нужно только знать, что данные 

химические вещества взаимодействуют между собой или вещество 

является продуктом химической реакции. 

Для количественных расчетов используется закон эквивалентов: 

массы реагирующих и образующихся веществ относятся друг к дру-

гу, как их эквивалентные массы. 

Математическое выражение закона эквивалентов имеет сле-

дующий вид:  

 

m1 / m2 = Мэкв(1)/Мэкв(2),      

 

где   m1 и m2 – массы реагирующих или образующихся веществ, г; 

Мэкв(1) и Мэкв(2) – эквивалентные массы этих веществ, г/моль. 
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Газовые законы химии 

Объединенный газовый закон – объединение трех независимых 

частных газовых законов: Гей-Люссака, Шарля, Бойля – Мариотта, 

уравнение, которое можно записать так: P1V1 / T1 = P2V2 / T2. 

И, наоборот, из объединенного газового закона при P = const 

(P1 = P2) можно получить уравнение Менделеева – Клапейрона. Если 

записать объединенный газовый закон для любой массы любого газа, 

то получается уравнение 

 

pV= (m / M) RT, 

где   m – масса газа, г; 

M – молекулярная масса, г/моль; 

p – давление, Па; 

V – объем, м
3
; 

T – абсолютная температура, К; 

R – универсальная газовая постоянная (8,314 Дж/(моль · К) или 

0,082 л атм/(моль · К)). 

 

Закон Авогадро и следствие из него 

Среди веществ с различным агрегатным состоянием необходимо 

выделить газы, которые играют огромную роль не только в нашей 

жизни, но и в различных технологических процессах. Необходимо 

помнить, что для количественной характеристики любого газа ис-

пользуют давление, температуру и занимаемый объем. Наиболее час-

то применяют так называемые нормальные условия (н.у.), которые 

соответствуют давлению Р = 105 Па и температуре Т = 273 К. 

Согласно закону Авогадро, одинаковые объемы различных газов 

при одинаковых условиях (давлении и температуре) содержат одина-

ковое число молекул. 

Большое практическое значение имеет следствие из закона Аво-

гадро: при нормальных условиях (н.у.) один моль любого газа зани-

мает объем, равный 22,4 л. 

Объем 22,4 л называют молярным (мольным) объемом газа и 

обозначают соответственно VM = 22,4 л/моль. 

Если условия, в которых находится газ, отличаются от нормаль-

ных, то используют вышеуказанное уравнение Менделеева –

Клапейрона, которое связывает все основные параметры идеального 

газа. 



18 
 

 

Закон Дальтона 

Объемы реагирующих газов и продуктов их реакций относятся 

друг к другу как небольшие целые числа (коэффициенты уравнения 

реакции). 

Закон парциальных давлений 

Общее давление газовой смеси равно сумме парциальных давле-

ний отдельных газов, составляющих данную смесь, то есть Робщ = 

Р1 + Р2 + … + Рп. 

Из формулировки закона следует, что парциальное давле-

ние представляет собой частичное давление, создаваемое отдельным 

газом. То есть, парциальное давление – это такое давление, которое 

бы создавал данный газ, если бы он один занимал весь объем. 

Пример: определить давление газовой смеси, если в объеме              

11,2 л при н.у. содержится 4 г Н2, 14 г СО и 56 г N2. 

Решение: определим с помощью уравнения Менделеева –

Клапейрона парциальные давления каждого из газов, составляющих 

данную газовую смесь. 

Р(Н2) = (m/M)RT/V = (4г/2г/моль)·8,31·273К/0,0112 м
3
 = 4·10

5
 Па 

Р(СО) = (14г/28г/моль)·8,31·273К/0,0112 м
3
 = 10

5
 Па 

Р(N2) = (56г/28г/моль)·8,31·273К/0,0112м
3
 = 4·10

5
 Па 

Общее давление газовой смеси равно: Робщ = Р(Н2) + Р(СО) + 

Р(N2) = 9·105 Па. 

Величина парциального давления определяется несколькими 

способами, но наиболее часто встречающийся практически способ 

основан на использовании формулы 

 

P = (A·Pобщ)/100 %, 

 

где    А – содержание данного газа в газовой смеси в объемных %. 

 

Парциальным давлением газа в смеси называют давление, кото-

рое оказывал бы газ, если бы занимал объем, предоставленный всей 

смеси, при отсутствии всех других компонентов. 

Рассмотрим возможность учета изменения объема или давления 

при протекании химической реакции, в которой участвуют или обра-

зуются газообразные продукты. Для учета этого необходимо вспом-

нить, что коэффициенты в уравнении химической реакции прямо 
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пропорциональны числу молей реагирующих и образующихся ве-

ществ. 

Применительно к газам необходимо учесть также, что 1 моль 

любого газа при н.у. занимает объем, равный 22,4 л; объем 1 моль 

любого газа значительно превышает объем 1 моль жидкого или твер-

дого вещества (сравните: 1 моль жидкой воды – 18 см
3
 (0,018 л),                

1 моль водяного пара – 22,4 л) и в общем объеме системы объемом 

жидких и твердых веществ можно пренебречь. 

Таким образом, сравнивая коэффициенты исходных веществ и 

продуктов реакции, можно сделать вывод об изменении объема (дав-

ления) в ходе химической реакции. 

Например, в химической реакции 2СО + О2 = 2СО2 все вещества 

являются газами. Видно, что до реакции имелось 3 моль газа (2 моль 

угарного газа и 1 моль кислорода), а после реакции осталось 2 моль 

углекислого газа. Ясно, что объем 3 моль газа (22,4·3 = 67,2 л) боль-

ше объема 2 моль (22,4·2 = 44,8 л), то есть Vнач > Vкон. Значит, данная 

реакция протекает либо с уменьшением объема (изобарный процесс), 

либо с уменьшением давления (изохорный процесс). 

В случае химической реакции СО2 + С = 2СО имеем газообраз-

ные вещества СО2 и СО и твердое вещество С. Сравниваем коэффи-

циенты только для газообразных веществ и имеем для исходных ве-

ществ 1 и конечных веществ 2. Так как 1 < 2, то объем системы в ходе 

химической реакции увеличивается (либо увеличивается давление 

при изохорном процессе). 

Работу выполнил         

Работу принял__________________ 

Дата выполнения_______________  

Отметка о зачете________________ 

 

Лабораторная работа № 3 

Основные химические понятия и законы  (продолжение) 

 

Заглавные буквы после задания соответствуют начальной букве 

фамилии студента, например, А – выполняет Абрамов С. 

Задача 1. Сколько молей сульфида железа (II) содержится в 8,8 г 

FeS? (А, Б, В, Г, Д) 

Задача 2. Сколько молекул содержится в 54 г воды? (Е, Ж, З, И, К) 

Задача 3. Сколько молей и молекул содержится в 1 м
3
 любого 

газа при нормальных условиях? (Л, М, Н, О, П) 
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Задача 4. Выразите в моль: а) 6,02 ∙ 10
22 

молекул С2Н2. Какова 

мольная масса указанных веществ? (Р, С, Т, У, Ф) 

Задача 5. Выразите в моль: 1,80 ∙ 10
24

атомов азота. Какова 

мольная масса указанных веществ? (Х, Ц, Ч, Ш, Э, Ю, Я) 

Задача 6.  Выразите в моль:  3,01 ∙ 10
23

молекул NН3. Какова 

мольная масса указанных веществ? (А, Б, В, Г, Д) 

Задача 7. Определите молярную массу газа, если при нормаль-

ных условиях 0,824 г его занимает объем 0,260 л (Л, М, Н, О, П) 

Задача 8. Определите молярную массу газа, если его относи-

тельная плотность по воздуху равна 2,207. (Е, Ж, З, И, К) 

Задача 9. Определите относительную плотность хлороводорода 

по аммиаку. (Х, Ц, Ч, Ш, Э, Ю, Я) 

Задача 10. Относительная плотность газа по воздуху равна 

2,448. Определите массу 30 л этого газа при нормальных условиях. 

(Л, М, Н, О, П) 

Задача 11. Вычислите эквивалент, фактор эквивалентности и 

молярную массу эквивалентов Н3РО4 при реакциях обмена, в резуль-

тате которых образуются кислые и нормальные соли. (Е, Ж, З, И, К) 

Задача 12. Избытком гидроксида калия подействовали на рас-

твор дигидрофосфата калия. Напишите уравнение реакции этого ве-

щества с КОН и определите их эквиваленты, факторы эквивалентно-

сти и молярные массы эквивалентов. (Л, М, Н, О, П) 

Задача 13. Избытком гидроксида калия подействовали на рас-

твор нитрата дигидроксовисмута (III). Напишите уравнение реакции 

этого вещества с КОН и определите их эквиваленты, факторы экви-

валентности и молярные массы эквивалентов. (Х, Ц, Ч, Ш, Э, Ю, Я) 

Задача 14. При окислении 16,74 г двухвалентного металла обра-

зовалось 21,54 г оксида. Вычислите молярные массы эквивалентов 

металла и его оксида. Чему равны молярная и атомная масса металла? 

(Р, С, Т, У, Ф) 

Работу выполнил         

Работу принял__________________ 

Дата выполнения_______________  

Отметка о зачете________________ 
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Модуль 2. ОСНОВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ХИМИЧЕСКИХ 

РЕАКЦИЙ 

 

Модульная единица 2.1. Энергетика химических процессов 

 

Лабораторная работа № 4 

Термодинамическая возможность и направление реакции  

по величине изменения энергии Гиббса 

 

Химическая термодинамика изучает энергетические эффекты 

реакций, их направление и пределы самопроизвольного протекания. 

Объект изучения в химической термодинамике – термодинамическая 

система (в дальнейшем просто система) – это совокупность взаимо-

действующих веществ, мысленно или реально обособленная от окру-

жающей среды. 

По характеру энерго- и массообмена с окружающей средой систе-

мы подразделяются на изолированные, закрытые и откры-

тые: изолированные системы не обмениваются с окружающей средой 

ни массой (Δm = 0), ни энергией (ΔU = 0); в закрытых системах имеет 

место только энергообмен (Δm = 0, ΔU ≠ 0); открытые системы обмени-

ваются с окружающей средой и массой (Δm ≠ 0), и энергией (ΔU ≠ 0). 

Система может находиться в различных состояниях. Состояние 

системы определяется численными значениями термодинамических 

параметров: температуры, давления, концентраций веществ и пр. При 

изменении значения хотя бы одного из термодинамических парамет-

ров, например, температуры, происходит изменение состояния сис-

темы. Изменение состояния системы называется термодинамическим 

процессом (или просто процессом). 

В зависимости от условий перехода системы из одного состояния в 

другое в химической термодинамике различают несколько типов про-

цессов, простейшими из которых являются: изотермический, проте-

кающий при постоянной температуре (T = const), изобарный, проте-

кающий при постоянном давлении (p = const), и изохорный, протекаю-

щий при постоянном объеме (V = const). Изотермический процесс назы-

вается изобарно-изотермическим, если он протекает при постоянном 

давлении (p = const, T = const), и изохорно-изотермическим, если в ходе 

процесса неизменным остается объем. Чаще всего в химической тер-

модинамике рассматриваются реакции, протекающие в стандартных 
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условиях, т. е. при стандартной температуре и стандартном состоянии 

всех веществ. В качестве стандартной принята температура 298 К. 

Стандартным состоянием вещества является его состояние при дав-

лении 101,3 кПа. Если вещество находится в растворе, за стандартное 

принимается его состояние при концентрации 1 моль/л. 

Химическая термодинамика изучает не свойства термодинами-

ческих систем, а термодинамические процессы. Для характеристики 

процессов химическая термодинамика оперирует особыми величина-

ми, называемыми функциями состояния: U – внутренняя энергия,                

Н – энтальпия, S – энтропия, G – энергия Гиббса и F – энергия Гельм-

гольца. В любом процессе происходит изменение всех функций со-

стояния. Поэтому задачей химической термодинамики является не 

определение значений функций состояния для каждого конкретного 

состояния системы, а определение их изменения в термодинамиче-

ском процессе: ΔU, ΔН, ΔS, ΔG, ΔF. 

1. Теплота реакции и термохимические расчеты. 

Теплотой реакции (тепловым эффектом реакции) называется ко-

личество выделенной или поглощенной теплоты Q. Если в ходе реак-

ции теплота выделяется, такая реакция называется экзотермической, 

если теплота поглощается, реакция называется эндотермической. 

Теплота реакции определяется, исходя из первого закона (нача-

ла) термодинамики, математическим выражением которого в его наи-

более простой форме для химических реакций является уравнение 

Q = ΔU + рΔV,      (1) 

где Q – теплота реакции, ΔU – изменение внутренней энергии,                   

р – давление, ΔV – изменение объема. 

Термохимический расчет заключается в определении теплово-

го эффекта реакции. В соответствии с уравнением (1) численное зна-

чение теплоты реакции зависит от способа ее проведе-

ния. В изохорном процессе, проводимом при V = const, теплота реак-

ции QV = ΔU, в изобарном процессе при p = const тепловой эф-

фект QP = ΔH. Таким образом, термохимический расчет заключает-

ся в определении величины изменения или внутренней энергии, или 

энтальпии в ходе реакции. Поскольку подавляющее большинство ре-

акций протекает в изобарных условиях (например, это все реакции в 

открытых сосудах, протекающие при атмосферном давлении), при 

приведении термохимических расчетов практически всегда произво-

дится расчет ΔН. Если ΔН < 0, то реакция экзотермическая, если 

же ΔН > 0, то реакция эндотермическая. 
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Термохимические расчеты производятся, используя или закон 

Гесса, согласно которому тепловой эффект процесса не зависит от его 

пути, а определяется лишь природой и состоянием исходных веществ и 

продуктов процесса, или, чаще всего, следствие из закона Гесса: тепло-

вой эффект реакции равен сумме теплот (энтальпий) образования про-

дуктов за вычетом суммы теплот (энтальпий) образования реагентов. 

В расчетах по закону Гесса используются уравнения вспомога-

тельных реакций, тепловые эффекты которых известны. Суть опера-

ций при расчетах по закону Гесса заключается в том, что над уравне-

ниями вспомогательных реакций производят такие алгебраические 

действия, которые приводят к уравнению реакции с неизвестным те-

пловым эффектом. 

Пример. Определение теплоты реакции: 2СО + O2 = 2СO2 ΔН - ? 

В качестве вспомогательных используем реакции: 1) С + О2 = С02; 

ΔН1= -393,51 кДж и 2) 2С + О2 = 2СО; ΔН2 = -220,1 кДж, где 

ΔН1 и ΔН2 – тепловые эффекты вспомогательных реакций. Используя 

уравнения этих реакций, можно получить уравнение заданной реак-

ции, если вспомогательное первое уравнение умножить на два и из 

полученного результата вычесть второе уравнение, поэтому неиз-

вестная теплота заданной реакции равна 

ΔН = 2ΔH1 - ΔН2 = 2(-393,51) - (-220,1) = -566,92 кДж. 

V = const, T = const. 

Если в термохимическом расчете используется следствие из закона 

Гесса, то для реакции, выраженной уравнением aA + bB = cC + dD, 

пользуются соотношением 

ΔН = (сΔНобрс + dΔHoбpD) - (аΔНобрA + bΔНобрв), (2) 

где  ΔН – теплота реакции; ΔНoбр –  теплоты (энтальпии) образования, 

соответственно, продуктов реакции С и D и реагентов А и В; с, d, a, b – 

стехиометрические коэффициенты. 

Теплотой (энтальпией) образования соединения называется теп-

ловой эффект реакции, в ходе которой образуется 1 моль этого со-

единения из простых веществ, находящихся в термодинамически ус-

тойчивых фазах и модификациях. Например, теплота образования во-

ды в парообразном состоянии равна половине теплоты реакции, вы-

ражаемой уравнением: 2Н2(г) + О2(г) = 2Н2О(г). Размерность теплоты 

образования – кДж/моль. 

В термохимических расчетах теплоты реакций, как правило, оп-

ределяются для стандартных условий, для которых формула (2) при-

обретает вид 
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ΔН°298,       (3) 

где  ΔН°298 – стандартная теплота реакции в кДж (стандартность ве-

личины указывается верхним индексом "0") при температуре 298 К, а 

ΔН°298.обр – стандартные теплоты (энтальпии) образования также при 

температуре 298 К. Значения ΔН°298.обр. определены для всех соеди-

нений и являются табличными данными. 

Пример. Расчет стандартной теплоты реакции, выраженной 

уравнением 

4NH3(r) + 5O2(г) = 4NO(г) + 6Н2О(г) 

Согласно следствию из закона Гесса записываем 

ΔНº298 = (4ΔНº298.oбp.No + 6ΔHº298.обр.Н20 ) - 4ΔHº298 обр.NHз. Подставив 

табличные значения стандартных теплот образования соединений, 

представленных в уравнении, получим: ΔН°298 = (4(90,37) +               

6(-241,84)) - 4(-46,19) = -904,8 кДж. 

Отрицательный знак теплоты реакции указывает на экзотер-

мичность процесса. 

В термохимии тепловые эффекты принято указывать в уравне-

ниях реакций. Такие уравнения с обозначенным тепловым эффектом 

называются термохимическими.  

Например, термохимическое уравнение рассмотренной в приме-

ре 2 реакции записывается: 

4NH3(г) + 502(г) = 4NО(г) + 6Н20(г); ΔН°298 = - 904,8 кДж. 

2. Энтропия реакции. 

Энтропией реакции называется изменение энтропии ΔS, сопут-

ствующее превращению реагентов в продукты реакции. Энтропию 

реакции аА + bВ = сС + dD рассчитывают по формуле 

 

ΔS = (cSС + dSD) - (aSA + bSB),    (4) 

 

где ΔS – энтропия реакции; S – абсолютные значения энтропий про-

дуктов реакции С и D и реагентов А и В; с, d, a, b – стехиометриче-

ские коэффициенты. 

Энтропия S – единственная функция состояния, абсолютное 

значение которой можно определить для любого состояния системы. 

Для 1 моль вещества абсолютное значение энтропии определяется по 

формуле  

 

S = RlnW,      (5)  
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где R = 8,314 Дж/(мольК) – универсальная газовая постоянная;                

W – термодинамическая вероятность рассматриваемого состояния – 

безразмерная величина. 

В термодинамических расчетах обычно определяют стандарт-

ные энтропии реакций ΔS
0
298. Для реакции аА + bВ = сС + dD значе-

ние стандартной энтропии рассчитывают по формуле 

ΔS°298 = (cS°298.C 
+
 dS°298,D) – (aS

0
298.А + bS°298,B),  (6) 

где S°298 – табличные значения абсолютных стандартных энтропий 

соединений в Дж/(моль К), a ΔS°298 – стандартная энтропия реакции  

в Дж/К. 

Если условия отличаются от стандартных, в практических тер-

модинамических расчетах допускается использование приближе-

ния: ΔS ≈ ΔS°298.  

Расчет энтропии реакции, выраженной уравнением 

4NH 3(г) + 5O2 (г) = 4NO(г) + + 6Н2O(г), при давлении 202,6 кПа 

и температуре 500 °С (773 К). 

Согласно условию, реакция протекает при практически реаль-

ных значениях давления и температуры, при которых допустимо 

приближение, т. е. ΔS773 ≈ ΔSº298. Значение стандартной энтропии ре-

акции, рассчитанной по формуле, равно 

ΔS773 ≈ ΔSº 298 = (4Sº298.no + 6S°298.H2O) - (4Sº298.nh3 + 5Sº298.02) = 

(4*210,62 + 6*188,74) - (4*192,5 + 5*205,03) = 174. Энергия Гиббса 

реакции. 

Энергией Гиббса реакции называется изменение энергии Гиб-

бса ΔG при протекании химической реакции. Так как энергия Гиббса 

системы G = Н - TS, ее изменение в процессе определяется по формуле 

 ΔG = ΔH-TΔS,      (7) 

где Т – абсолютная температура в Кельвинах. 

Энергия Гиббса химической реакции характеризует возмож-

ность ее самопроизвольного протекания при постоянных давлении и 

температуре. Если ΔG < 0, то реакция может протекать самопроиз-

вольно, при ΔG > 0 самопроизвольное протекание реакции невоз-

можно, если же ΔG = 0, система находится в состоянии равновесия. 

Для расчета энергии Гиббса реакции по формуле (7) отдельно 

определяются ΔН и ΔS.  

Пример. Расчет энергии Гиббса реакции, выраженной уравнени-

ем 4NH 3(г) + 5O2 (г) = 4NO(г) + + 6Н2O(г), при давлении 202,6 кПа и 

температуре 500 °С (773 К). 
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Согласно условию, реакция протекает при практически реаль-

ных значениях давления и температуры.  

ΔН773 ≈ ΔНº298 = -904,8 кДж = -904800 Дж, а ΔS773 ≈ ΔSº298 = 

179,77 Дж/К.  

После подстановки значений ΔHº298 и ΔS°298 в формулу (1.7) по-

лучаем 

ΔG773 = ΔH773 -773 ΔS773 ≈ΔНº298 - 773ΔSº298 = -904800 - 773*179 

≈1043762 Дж = -1043,762 кДж. 

Полученное отрицательное значение энергии Гиббса реак-

ции ΔG773 указывает на то, что данная реакция в рассматриваемых 

условиях может протекать самопроизвольно. 

Если реакция протекает в стандартных условиях при температу-

ре 298 К, расчет ее энергии Гиббса (стандартной энергии Гиббса ре-

акции) можно производить аналогично расчету стандартной теплоты 

реакции по формуле, которая для реакции, выраженной уравнением 

аА + bВ = сС + dD, имеет вид 

ΔGº298 = (cΔGº298,oбpC + dΔGº298,oбpD) - (aΔG 298,обрА + 

bΔG° 298,обр B)                   (8) 

где ΔGº298,oбp. – стандартная энергия Гиббса образования соедине-

ния в кДж/моль (табличные значения) – энергия Гиббса реакции, в 

которой при температуре 298 К образуется 1 моль данного соеди-

нения, находящегося в стандартном состоянии, из простых веществ, 

также находящихся в стандартных состояниях, a ΔG°298 – стандартная 

энергия Гиббса реакции в кДж. 

Работу выполнил         

Работу принял__________________ 

Дата выполнения_______________  

Отметка о зачете________________ 

 

Лабораторная работа № 5. Термохимические уравнения  

и их особенности 

 

Все задачи обязательны для решения, и носят универсальный 

характер. 

Задача 1. Рассчитайте стандартную энтальпию и стандартную 

энтропию химической реакции. Определите, в каком направлении 

при 298 °К  (прямом или обратном) будет протекать реакция. Рассчи-
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тайте температуру, при которой равновероятны оба направления ре-

акции. 

Fe2O3 (к) + 3H2 = 2Fe(к) + 3H2O(г) 
Задача 2. Вычислите энергию Гиббса и определите возможность 

протекания реакции при температурах 1 000 и 3 000 К. 
Задача 3. Определите тепловой эффект сгорания жидкого 

CS2(ж) до образования газообразных СО2 и SO2. Сколько молей 
CS2 вступят в реакцию, если выделится 700 кДж тепла? 

Задача 4. Вычислите тепловой эффект реакции восстановления 
оксида железа (II) водородом, исходя из следующих термохимиче-
ских уравнений: 

1. FeO (к) + CO (г) = Fe (к) + CО2 (г); ΔH1 = -18,20 кДж; 
2. СO (г) + 1/2O2 (г) = СO2 (г)               ΔН2 = -283,0 кДж; 
3. H2 (г) + ½ O2 (г) = H2O (г)                 ΔН3 = -241,83 кДж. 
Задача 5. (И, К, Л, М). Реакция горения бензола выражается 

термохимическим уравнением 
С6Н6(ж) + 7½ О2(г) = 6СО2(г) + 3Н2О(г) – 3135,6 кДж. 

Вычислите теплоту образования жидкого бензола. Определите 
теплотворную способность жидкого бензола при условии, что стан-
дартные условия совпадают с нормальными. 

Задача 6. Реакция окисления этилового спирта выражается 
уравнением: 

С2Н5ОН(ж) + 3,0 О2(г) = 2СО2(г) + 3Н2О(ж) 
Определите теплоту образования С2Н5ОН(ж), зная ΔН х.р. =                

–1366,87 кДж. Напишите термохимическое уравнение. Определите 
мольную теплоту парообразования С2Н5ОН(ж) → С2Н5ОН(г), если из-
вестна теплота образования С2Н5ОН(г), равная  –235,31 кДж·моль

-1
. 

Задача 7. Чем можно объяснить, что при стандартных условиях 
невозможна экзотермическая реакция 

СО2 (г)+Н2 (г) ↔ СО (г)+Н2О (ж)? 
Рассчитайте ΔG данной реакции. При каких температурах дан-

ная реакция становится самопроизвольной? 
Задача 8. Рассчитав на основании табличных данных ΔG и ΔS, 

определите тепловой эффект реакции 
2 NO (г) + Cl2 (г) ↔  2 NOCl(г) 

Задача 9. С чем будет более интенсивно взаимодействовать га-
зообразный хлористый водород (в расчете на 1 моль): с алюминием 
или оловом? Ответ дайте, рассчитав ΔGº

 
обеих реакций. Продуктами 

реакций являются твердая соль и газообразный водород. 
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Задача 10. Не прибегая к вычислениям, определите, какие знаки 

(> 0, < 0, ≅ 0) имеют ΔG, ΔH и ΔS для протекающей в прямом на-
правлении реакции 

НBr (г) +  O2(г) ↔ 2 H2O(г) + 2 Br2 (г) 

Как повлияет повышение температуры на направленность хими-

ческой реакции? 

Работу выполнил         

Работу принял__________________ 

Дата выполнения_______________  

Отметка о зачете________________ 

 

Модульная единица 2.2. Химическая кинетика и равновесие 

 

Лабораторная работа № 6 

Кинетика химических реакций 

 

Цель работы: изучение влияния различных факторов на ско-

рость химической реакции, а также изучение влияния температуры и 

концентрации реагирующих веществ на химическое равновесие. 

Теоретическая часть 

Скоростью химической реакции называют изменение концен-

трации реагирующего вещества в единицу времени. Скорость реак-

ции определяется природой реагирующих веществ и зависит от усло-

вий протекания процесса (концентрации реагирующих веществ, тем-

пературы, степени измельчения веществ, наличия катализатора и др.). 

Зависимость скорости реакции от концентрации выражается за-

коном действующих масс: при постоянной температуре скорость хи-

мической реакции пропорциональна произведению концентраций 

реагирующих веществ, взятых в степенях, равных стехиометриче-

ским коэффициентам. Например, для гомогенной реакции, в которой 

реагенты и продукты находятся в одной фазе (жидкой или газовой) 

2 NO(г)+ O2(г)→ 2 NO2(г) 

закон действующих масс может быть записан в виде кинетиче-

ского выражения скорости реакции 

v = kс
2
(NO)с(О2), 

где v – скорость химической реакции; k – константа скорости;                             

с(NO), с(О2) – молярная концентрация реагирующих веществ, моль/л. 

Реакция в гетерогенной системе осуществляется на поверхно-

сти раздела между фазами. Поэтому скорость гетерогенных реакций 
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при постоянной температуре зависит не только от концентрации ве-

ществ, но и от площади поверхности раздела фаз. Площадь поверхно-

сти соприкосновения фаз (реагирующих веществ) определяется сте-

пенью измельчения твердых реагентов. Так, для реакции 

С(к) + О2(г) → СО2(г) 

закон действующих масс имеет вид 

v = kс(О2)s, 

где k – константа скорости; с(О2) – молярная концентрация кислоро-

да, моль/л; s – площадь поверхности раздела между фазами. 

Концентрации веществ в твердом состоянии постоянны, поэто-

му в кинетическое уравнение гетерогенных реакций они не входят.              

В этом случае выражение скорости для прямой реакции будет иметь 

вид 

v = kс(О2). 

 

Зависимость скорости реакции от температуры выражает-

ся правилом Вант-Гоффа. 

Шведский ученый С. Аррениус на основании эксперименталь-

ных данных показал, что скорость и константа скорости возрастают с 

повышением температуры. Данная зависимость выражается уравне-

нием Аррениуса. При выполнении работы используйте правило Вант-

Гоффа и уравнение Арениуса. 

Энергия активации – это минимальная энергия, которой должны 

обладать реагирующие молекулы, чтобы их столкновение приводило 

к химическому взаимодействию. 

Уравнение Аррениуса позволяет проводить расчеты изменения 

скорости реакции при различных температурах. 

Одним из способов ускорения реакции является катализ, который 

осуществляется при помощи веществ – катализаторов, увеличиваю-

щих скорость реакции, но не расходующихся в результате ее проте-

кания. 

Механизм действия катализатора сводится к уменьшению вели-

чины энергии активации реакции, т. е. к уменьшению разности между 

средней энергией активных молекул (активированного комплекса) и 

средней энергией молекул исходных веществ. 

В отличие от необратимых (односторонних) реакций кинетиче-

ски обратимые реакции характеризуются состоянием химического 

равновесия. 
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Химическим равновесием называют такое состояние реагирую-

щей системы, при котором скорость прямой реакции равна скорости 

обратной реакции. Равенство является кинетическим условием хими-

ческого равновесия, которое характеризуется постоянством величины 

энергии Гиббса системы. 

Количественно химическое равновесие характеризуется равно-

весным составом реакционной смеси, равновесной степенью превра-

щения, равновесным выходом продуктов и константой химического 

равновесия. Величина, равная отношению произведения равновесных 

концентраций продуктов реакции к произведению равновесных кон-

центраций исходных веществ, взятых в степенях, соответствующих 

их стехиометрическим коэффициентам в уравнении реакции, называ-

ется константой равновесия Kс.  

Константа равновесия зависит от природы реагентов, темпера-

туры и не зависит от исходной концентрации веществ в системе. 

В общем случае направление смещения равновесия обратимых 

реакций определяется принципом Ле Шателье – Брауна: если на сис-

тему, находящуюся в состоянии химического равновесия, оказывать 

внешнее воздействие путем изменения какого-либо из условий                   

(с, р, Т), то равновесие смещается в направлении того процесса, про-

текание которого ослабляет эффект (влияние) внешнего воздействия. 

Экспериментальная часть  

Опыт 1. Зависимость скорости реакции от концентрации реаги-

рующих веществ. 

Зависимость скорости реакции от концентрации реагирующих 

веществ в данном опыте изучают на примере реакции взаимодейст-

вия тиосульфата натрия Na2S2O3 с серной кислотой H2SO4 

 

Na2S2O3+ H2SO4+ SO= S2+ Na2SO4+ H2O 

 

Качественным признаком реакции является помутнение раство-

ра вследствие образования коллоидной серы. 

Скорость реакции измеряется временем от начала сливания рас-

творов до появления во всех опытах одинаковой степени мутности 

раствора. 

Выполнение опыта 

В три пробирки налейте 1 н. раствор тиосульфата натрия 

Na2S2O3 и воду в количествах, указанных в таблице 2. В процессе вы-

полнения работы необходимо заполнять таблицу 2. 
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Таблица 2 – Скорость реакции 

 

Номер 

пробир-

ки 

Объем, количество 

капель 

Условная 

концентра-

ция Na2S2O3 

Время 

до начала 

помутне-

ния 

Условная 

скорость 

реак-

ции, 

, 

с
–1

 

Na2S2O3 H2O Н2SO4 

1 4 8 1 1   

2 8 4 1 2   

3 12 – 1 3   

 

Содержимое пробирок 1 и 2 осторожно встряхните (перемешайте). 

К раствору тиосульфата натрия в первой пробирке добавьте ка-

плю 2 н. раствора серной кислоты (необходимо стараться, чтобы кап-

ля кислоты сразу попала в раствор, а не на стенку пробирки) и сразу 

включите секундомер. Как только в растворе появится муть, остано-

вите секундомер, замерьте время и запишите его в таблицу 2. 

Аналогичные опыты повторите с пробирками 2 и 3. Занесите 

полученные данные в таблицу 2. Рассчитайте условную скорость ре-

акции. 

На основании полученных значений постройте график зависи-

мости скорости реакции от концентрации Na2S2O3: по оси абсцисс от-

ложите условную концентрацию Na2S2O3, по оси ординат – условную 

скорость реакции. Сделайте вывод о зависимости скорости реакции 

от концентрации тиосульфата натрия в растворе. 

Опыт 2. Зависимость скорости реакции от температуры. 

Влияние температуры на скорость химической реакции в дан-

ном опыте изучается на примере реакции, описанной в опыте 1. 

Экспериментальные данные опыта 1 для пробирки 1 перенесите 

в таблицу 3. Укажите значение комнатной температуры (Т1), при ко-

торой проводился опыт 1. 

Выполнение опыта 

Заполните по две пробирки 1 и 2 в соответствии с данными таб-

лицы 3. 
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Таблица 3 – Зависимость скорости реакции от температуры 

 

Номер 

опыта 

Объем, количество  

капель Т, 

С 

Время  

до начала 

помутнения, 

 

Условная скорость 

реакции, , с
–1

 
Пробирка 1 Пробирка 2 

Na2S2O3 H2O Н2SO4 

1 4 8 1    

2 4 8 1    

3 4 8 1    

 

Аналогично повторите опыт при температуре на 20 градусов 

выше. 

Данные (температуру Т1 и Т2, время до помутнения в опытах 2            

и 3 занесите в таблицу (результаты опытов 2 и 3). 

Пользуясь правилом Вант-Гоффа и значениями условной скоро-

сти реакции при разных температурах, рассчитайте значения темпе-

ратурного коэффициента.  

Сделайте выводы о выполнении правила Вант-Гоффа и о зави-

симости скорости химической реакции от температуры. 

Опыт 3. Влияние поверхности раздела реагирующих веществ на 

скорость реакции в гетерогенной системе. 

Приготовьте два образца, приблизительно равные по массе: ку-

сочек мела (мрамора) СаСО3 с площадью поверхности s1 и порошок 

мела (мрамора) с площадью поверхности фазы s2. 

В две пробирки внесите по 15–20 капель (~ 1 мл) концентриро-

ванного раствора соляной кислоты HСl. В одну пробирку внесите ку-

сочек мела (мрамора), а в другую – порошок мела (мрамора). 

В какой из пробирок реакция протекает быстрее и почему? 

Напишите уравнение реакции взаимодействия карбоната кальция 

с соляной кислотой в молекулярном и ионно-молекулярном видах. 

Запишите кинетическое уравнение скорости гетерогенной реакции. 

Сделайте вывод о влиянии площади поверхности соприкоснове-

ния реагирующих веществ на скорость химической гетерогенной ре-

акции. 

Опыт 4. Гетерогенный катализ. 

При гетерогенном катализе реагирующие вещества и катализа-

тор находятся в разных фазах, обычно катализатор является твердым 

веществом, а реагенты – газами или жидкостями. Химическое взаи-

модействие непосредственно протекает на поверхности катализатора. 
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Поэтому активность катализатора зависит от свойств его поверхно-

сти: ее величины, химического состава, структуры. 

В данном опыте изучается скорость реакции разложения перок-

сида водорода Н2О2 в присутствии катализатора МnО2. 

Выполнение опыта 

Налейте в пробирку 1–2 мл 10 %-го раствора пероксида водоро-

да Н2О2. С помощью тлеющей лучинки убедитесь в отсутствии сво-

бодного газообразного кислорода. 

Затем внесите в раствор на кончике микрошпателя МnО2 и на-

блюдайте выделение газообразного кислорода. Убедитесь в наличии 

кислорода по загоранию тлеющей лучинки, внесенной в верхнюю 

часть пробирки. 

Напишите уравнение реакции разложения пероксида водорода в 

присутствии катализатора и запишите кинетическое уравнение для 

скорости каталитической реакции. 

Сделайте вывод о влиянии катализатора на скорость реакции 

разложения пероксида водорода. В выводе приведите определение 

гетерогенного катализа, катализатора. Как изменяется энергия акти-

вации каталитических реакций? 

Опыт 5. Химическое равновесие. 

 Влияние концентрации реагирующих веществ на химическое 

равновесие 

В данном опыте изучают обратимую реакцию взаимодействия 

хлорида железа (III) FeCl3 с роданидом аммония NH4SCN 

FeCl3+ 3NH4SCN↔Fe(SCN)3+ 3NH4Cl 

Образующийся в результате реакции роданид железа Fe(SCN)3 

придает раствору кроваво-красную окраску, интенсивность которой 

зависит от концентрации Fe(SCN)3 в растворе. Это позволяет наблю-

дать за направлением (сдвигом) смещения равновесия при изменении 

концентрации веществ, участвующих в реакции. 

Выполнение опыта 

В химический стаканчик внесите по 2 капли 0,005 М раствора 

FeCl3 и 0,01 М раствора NН4SCN и добавьте с помощью мерного ци-

линдра 10–15 мл дистиллированной воды до образования прозрачно-

го раствора красного цвета. Полученный раствор разделите на четыре 

пробирки. Поставьте все пробирки в штатив. 

В одну из пробирок добавьте 1–2 капли раствора FеCl3, в другую – 

2–3 капли раствора NН4SCN, в третью – на кончике микрошпателя 
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кристаллической соли хлорида аммония NН4Cl, четвертую пробирку 

оставьте для сравнения (эталон). 

Содержимое пробирок тщательно размешайте интенсивным 

встряхиванием или с помощью стеклянной палочки. Отметьте изме-

нение интенсивности окраски растворов в каждой из пробирок в 

сравнении с эталоном. 

Исходные данные, наблюдения и выводы занесите в таблицу 4. 

 

Таблица 4 – Влияние концентрации реагирующих веществ  

на химическое равновесие 

 
Исходные  

данные 

Наблюде-

ния 
Выводы 

Но-

мер 

про-

бир-

ки 

Добав-

ляемое 

вещест-

во 

Изменение 

(ослабле-

ние, уси-

ление) ин-

тенсивно-

сти окра-

ски рас-

твора по 

отноше-

нию к эта-

лону 

Изменение (увеличение ↑, уменьше-

ние ↓) равновесной концентрации 

Направ-

ление 

смеще-

ния 

(вправо 

→, влево 

←) рав-

новесия 

в систе-

ме 

FeCl3 NH4SCN Fe(SCN)3 NH4Cl 

1 Эталон Кроваво-

красная 

     

2 FeCl3       

3 NH4SCN       

4 NH4Cl       

 

В отчете запишите: 

– уравнение реакции взаимодействия между FeCl3 и NН4SCN в 

молекулярной и ионно-молекулярной форме; 

– кинетическое уравнение для скорости прямой и обратной ре-

акции; 

– условие химического равновесия и выражение констан-

ты Kс равновесия данной реакции. 

Сделайте обобщенный вывод о влиянии концентраций исходных 

веществ и продуктов реакции на положение равновесия (как согла-

суются полученные данные с принципом Ле Шателье?). 
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Протекание прямого и обратного процессов в данной системе 

связано с изменением кислотно-основного характера среды. В ре-

зультате протекания прямого процесса образуются гидроксидные ио-

ны ОН
–
, и среда становится щелочной. О направлении смещения рав-

новесия судят по изменению цвета. 

 Выполнение опыта 

В пробирку налейте 2–3 мл дистиллированной воды, добавьте            

1–2 капли концентрированного раствора аммиака NH4ОН и 1–2 капли 

индикатора фенолфталеина. Отметьте окраску раствора. Полученный 

раствор нагрейте до кипения, а затем охладите холодной водой (под 

краном) или в стакане со снегом. Как изменилась окраска раствора 

при нагревании и после охлаждения? Дайте объяснения, записав 

уравнение обратимой реакции. 

Сделайте вывод о направлении смещения положения равновесия 

реакции диссоциации аммиака при нагревании и охлаждении. Объяс-

ните наблюдаемые явления с помощью принципа Ле Шателье. 

Работу выполнил         

Работу принял__________________ 

Дата выполнения_______________  

Отметка о зачете________________ 

 

Лабораторная работа № 7 

Закон действия масс, правило Вант-Гоффа, уравнение Аррениуса 

 

Цель: формирование понятий о скорости химических реакций, 

влиянии факторов на скорость химической реакции. 

 Скорость химической реакции. Влияние температуры на ско-

рость химической реакции. Правило Вант-Гоффа. Уравнение Арре-

ниуса. Порядок и молекулярность реакций. Энергия активации, ее 

физический смысл. 

Скоростью химической реакции называется изменение концен-

траций реагирующих или образующихся веществ в единицу времени. 

Гомогенная реакция – реакция, которая протекает в системе, со-

стоящей из одной фазы. Скорость такой реакции – изменение количе-

ства реагирующего или образующегося вещества в единицу времени 

в единице объема системы.  

Гетерогенная реакция протекает на границе фаз в системе, со-

стоящей из нескольких фаз. Скоростью такой реакции называется из-
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менение количества реагирующего или образующегося вещества в 

единицу времени на единице площади раздела фаз.  

Скорость реакции зависит от природы реагирующих веществ, а 

также от концентрации, температуры, наличия катализатора. Закон 

действующих масс – скорость химической реакции прямо пропор-

циональна произведению концентраций реагирующих веществ, взя-

тых в степенях их стехиометрических коэффициентов. 

Правило Вант-Гоффа. С повышением температуры на 10 ºС 

скорость реакций возрастает в 2–4 раза. 

При увеличении температуры резко возрастает число активных 

молекул, которые обладают избыточной энергией скорость реакции 

увеличивается. 

Влияние концентрации реагентов на скорость химической 

реакции. Закон действующих масс. Константа скорости химической 

реакции и ее физический смысл. 

Скорость химической реакции равна изменению количества ве-

щества в единицу времени в единице реакционного пространства.              

В зависимости от типа химической реакции меняется характер реак-

ционного пространства. Гомогенной реакцией называется реакция, 

протекающая в однородной среде (в одной фазе). Гетерогенные ре-

акции протекают на границе раздела фаз, например, твердой и жид-

кой, твердой и газообразной. 

При одной и той же температуре число столкновений растет с 

увеличением числа реагирующих частиц в единице объема, т. е. с 

возрастанием концентрации реагентов. Соответственно, скорость ре-

акции повышается с увеличением концентрации реагирующих ве-

ществ.  

Закон действующих масс открыт норвежскими учеными                   

К. Гульдбергом и П. Ваге (1867) и может быть сформулирован так: 

отношение произведения равновесных концентраций продуктов ре-

акции в степенях, равных стехиометрическим коэффициентам исход-

ных веществ при Т = const,  является величиной постоянной. 

Катализ. Гомогенный, гетерогенный, ферментативный. 

Особенности отдельных типов катализа. Примеры. 

Катализаторы – вещества, изменяющие скорость реакции, но не 

расходующиеся в процессе реакции. Могут увеличивать скорость ре-

акции (активаторы) или замедлять (ингибиторы). Бывают твердыми, 

жидкими и газообразными. Гомогенный катализ. Реагирующие веще-

ства и катализатор образуют однородную, однофазную систему.             
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Например: 2SO2 + O2 = 2SO3. Механизм катализа объясняется образо-

ванием промежуточного соединения катализатора с одним из                     

реагирующих веществ. Схема действия катализатора в две стадии           

O2 + 2 NO(катализатор) = 2 NO(пром. соединение) 

 

NO2 + SO2 = SO3 (продукт) + NO(катализатор) 

 

Гетерогенный катализ. Реагирующие вещества и катализатор 

составляют неоднородную, многофазную систему, в которой катали-

затор находится в виде отдельной фазы. Катализ – изменение скоро-

сти реакции под действием особых веществ (катализаторов). 

Увеличение скорости химической реакции – катализ. 

Уменьшение скорости – антикатализ. 

Вещества-ингибиторы (расходуемые вещества). 

Катализаторы не оказывают влияния на свободную энергию. 

Используя катализатор, нельзя сместить положение химической 

реакции, можно лишь ускорить достижение этого. 

Применяя катализатор, невозможно увеличить выход водного 

продукта, но можно его получить за значительно меньший промежу-

ток времени. 

 Обратимость химических реакций. Влияние концентрации, 

давления и температуры на химическое равновесие. Принцип                 

Ле Шателье. Константа химического равновесия. 

Обратимые реакции – химические реакции, протекающие одно-

временно в двух противоположных направлениях. 

Химическое равновесие – состояние системы, при котором ско-

рости прямой и обратной реакции равны. Выводится из равенства 

скоростей прямой и обратной реакций и выражается константой рав-

новесия К.  

Принцип Ле Шателье – Брауна. Если на систему, находящуюся 

в равновесии, оказывать внешнее воздействие, то равновесие сдвига-

ется в направлении, ослабляющем это воздействие. Реакции с участи-

ем газообразных веществ. При увеличении давления равновесие сме-

щается в направлении реакции, идущей с уменьшением объема газо-

образных веществ, при понижении давления в сторону реакции, иду-

щей с увеличением объема. 

При повышении температуры равновесие смещается в сторону 

эндотермической реакции, при понижении – в сторону экзотермиче-

ской.   
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 При увеличении концентрации исходных веществ или умень-

шении концентрации продуктов реакции равновесие смещается в 

сторону прямой реакции, при увеличении концентрации продуктов 

реакции или уменьшении концентрации исходных веществ – в сторо-

ну обратной реакции. 

Задача 1 

Как изменится скорость гомогенной реакции при повышении тем-

пературы от 67º до 97º при температурном коэффициенте, равном 4? 

Задача 2 

Рассчитайте, чему равен температурный коэффициент скорости, 

если известно, что при понижении температуры от 150º до 120º ско-

рость реакции уменьшилась в 27 раз. 

Задача 3 

Реакция идет по уравнению 2Н2(г) + O2(г) = 2Н2O(г). Концентрации 

исходных веществ до начала реакции были [Н2] = 0,06 моль/л,                 

[O2] = 0,02 моль/л. Вычислите концентрации этих веществ в момент, 

когда [Н2O] = 0,01 моль/л. 

Задача 4  

До начала реакции концентрации исходных веществ в гомоген-

ной системе K + 2L = 3M + F были равны: [K] = 0,5 моль/л, [L] = 0,12 

моль/л. Найдите концентрации всех веществ на тот момент времени, 

когда концентрация L уменьшилась в три раза. 

Задача 5. Как изменится скорость химической реакции 

4Al(к) + 3O2(г) = 2Al2O3(к), 

если концентрацию кислорода увеличить в 3 раза? 

Задача 6. Как изменится скорость химической реакции                     

2Al(к) +3Cl2(г) = 2AlCl3(к) при увеличении давления в 2 раза? 

Задача 7. Температурный коэффициент скорости химической 

реакции равен 2,5. Как изменится ее скорость: а) при повышении 

температуры реакционной смеси от 60 до 100 ºС; б) при понижении 

температуры от 50 до 30 ºС. 

Задача 8. Запишите математическое выражение закона дейст-

вующих масс для химических реакций 

2А + В = А2В 

N2 + O2 = 2NO 

CO2 + C = 2CO 

4Fe + 3O2 = 2Fe2O3 

Задача 9. Константа скорости реакции А + 2В = АВ2 равна                         

210
-3

 л/(моль с). Вычислите ее скорость в начальный момент, когда 



39 
 

СА = СВ = 0,4 моль/л и через некоторое время. К этому моменту кон-

центрация вещества АВ2 составила 0,1 моль/л. 

Работу выполнил         

Работу принял__________________ 

Дата выполнения_______________  

Отметка о зачете________________ 

 

Модуль 3. ХИМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ. ПЕРИОДИЧЕСКАЯ 

СИСТЕМА СТРОЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ. СТРОЕНИЕ АТОМА. 

ВИДЫ ХИМИЧЕСКОЙ СВЯЗИ 

 

Модульная единица 3.1. Строение атома 

 

Лабораторная работа № 8 

Составление схем электронного строения атомов  

химических элементов 

 

Цель работы: 

1) формирование умения давать характеристику элементов по 

положению их в периодической системе; 

2) применять знания о строении атома при составлении характе-

ристики атомов химических элементов; 

3) записывать электронную формулу элемента; 

4) определять формулу и характер высшего оксида и гидрокси-

да; водородного его соединения; 

5) давать сравнительную характеристику с соседними элемента-

ми в периоде и группе. 

Задание 1 

Написать распределение электронов по энергетическим уровням 

элементов: алюминия, брома, таллия, свинца. 

Сравнение с элементами-соседями: 

а) по группе; 

б) периоду. 

Напишите соответствующую формулу высшего оксида и гидро-

ксида. 

Задание 2 

Характеризуя элемент по положению его в периодической сис-

теме, указать: 
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1) электронную формулу атома элемента, по числу электронов 

на внешнем уровне металлический и неметаллический характер (если 

на внешнем уровне 1–3 электрона, то элемент – металл, если более 3, 

то элемент – неметалл; 

2) электронно-структурную формулу валентной оболочки атома 

элемента, нормальное и возбужденное состояние атома, отрицатель-

ную и положительную степени окисления для p-элементов (неметал-

лов), высшую и низшую положительные степени окисления для ме-

таллов (s- и d-семейства); 

3) формулу водородного соединения (для s-элемента гидрид 

с Н 
-
, для p-элемента – газообразное водородное соединение с Н

+
), на-

звать; 

4) формулы оксидов, в которых проявляются положительные 

степени окисления, назвать, указать характер; 

5) формулы соответствующих оксидам оснований и кислот, на-

звать; формулы солей, назвать. 

Пример: характеристика p-элемента S – серы: 

 находится в III периоде главной подгруппы VI группы. 

1) 
16

S 1s
2 
2s

2
2p

6 
3s

2
3p

4 
– неметалл, так как на внешнем уровне у 

атома более трех электронов – шесть; 

2) S 3s
2
3p

4 
р-элемент 

↑↓ ↑ ↑ нормальное состояние атома – 2 непарных электрона, сле-

довательно, S сера. 

S ↑↓ 3р
4
 проявляет отрицательную степень окисления (-2) 

3s
2 
S

0
 + 2 ē → S

-2
 

S
* 
↑ первое возбужденное состояние – 4 непарных электрона, 

следовательно, S 

↑ ↑ ↑ 3d
1
 проявляет положительную степень окисления (+4) 

↑↓ 3p
3 
S

0
 - 4 ē → S

+4
 

3s
2
 

↑ ↑ второе возбужденное состояние – 6 непарных электронов, 

следовательно, 

↑ ↑ ↑ 3d
2 
сера проявляет положительную степень окисления (+6) 

S
**

 ↑ 3p
3 
S

0
 - 6 ē → S

+6
 

3s
1
 

3) S
-2

 → H2S – сероводород, водный раствор которого является 

сероводородной кислотой. 

Соли H2S называются сульфидами. 
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4) S
+4 

→ SO2 (оксид серы IV) → кислота H2SO3 → соли К2SO3 и 

КНSO3 

5) S
+6 

→ SO3 (оксид серы VI) → кислота H2SO4 → соли: К2SO4 и 

КНSO4. 

Дайте характеристику элемента по положению его в периодиче-

ской системе. Заглавная буква задания соответствует первой букве 

фамилии студента. 

Для А, Б, В, Г, Д  – элемент фосфор; 

Е, Ж, З, И, К  – сурьма; 

Л, М, Н, О, П – висмут; 

Р, С, Т, У, Ф  – кадмий;            

Х, Ц, Ч, Ш, Э, Ю, Я – тантал. 

 

Работу выполнил         

Работу принял__________________ 

Дата выполнения_______________  

Отметка о зачете________________ 

 

 

Модульная единица 3.2. Химическая связь 

 

Лабораторная работа № 9 

Окислительно-восстановительные реакции 

 

Цель работы: отработка навыков составления уравнений окис-

лительно-восстановительных реакций; ознакомление с особенностя-

ми протекания окислительно-восстановительных реакций и их клас-

сификацией. 

Опыт 1. Сравнение восстановительной активности галогенидов. 

Проводить в вытяжном шкафу! 

В одну пробирку поместите небольшое количество кристалли-

ческого бромида калия, в другую – столько же иодида калия. В обе 

пробирки добавьте 1–2 мл концентрированной серной кислоты. Об-

ратите внимание на образование окрашенных продуктов и газов с 

резкими запахами. 

Составьте электронные уравнения процессов окисления и восста-

новления, расставьте коэффициенты методом электронного баланса 



42 
 

 
Какими окислительно-восстановительными свойствами обладают 

галогенид-ионы? Почему? Сделайте вывод об относительной активности 

Вr
- 
и I

-
. Поясните вывод, проанализировав взаимное расположение эле-

ментов Вr и I в периодической системе Д.И. Менделеева. К какому типу 

принадлежит каждая из окислительно-восстановительных реакций? 

Опыт 2. Изучение окислительной активности перманганата 

калия в разных средах. 

Налейте в три пробирки по 2 мл раствора перманганата калия 

(КМnO4). Для приготовления кислой, нейтральной и щелочной реак-

ционных сред в первую пробирку добавьте 2 мл разбавленной серной 

кислоты, вторую пробирку оставьте без изменений, в третью добавь-

те 4 мл концентрированного раствора щелочи NаОН. 

После этого проведите реакцию: добавьте в каждую пробирку 

небольшое количество кристаллического сульфита натрия Na2SО3 

(cульфат железа, нитрит натрия). Перемешайте реакционную смесь. 

Отметьте изменения цвета растворов. Сравните цвет первого раство-

ра с цветом раствора какого-либо соединения Мn(II). В каком случае 

наблюдается образование осадка? 

Составьте электронные уравнения процессов окисления и восста-

новления, расставьте коэффициенты методом электронного баланса 

 

 

 
Какие степени окисления приобретает атом марганца в каждой 

из трех реакций? Сделайте вывод о глубине восстановления КМnO4 в 

зависимости от характера среды. К какому типу принадлежат данные 

окислительно-восстановительные реакции? 

Опыт 3. Изучение окислительно-восстановительных свойств 

соединений хрома. 

Проводить в вытяжном шкафу! 

В пробирку налейте 2−3 мл раствора дихромата калия (К2Сr2О7) 

и столько же разбавленной серной кислоты. К полученной смеси по 
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каплям добавляйте свежеприготовленный раствор сульфата железа 

(II)FeSO4 до образования устойчивой окраски раствора. 

Наблюдайте изменение цвета раствора. Сравните его с цветом 

растворов соединений хрома. Об образовании каких ионов он свиде-

тельствует? 

Составьте электронные уравнения процессов окисления и восста-

новления, расставьте коэффициенты методом электронного баланса 

 
Сделайте вывод о поведении соединений хрома (VI) в окисли-

тельно-восстановительных реакциях. К какому типу относится дан-

ная окислительно-восстановительная реакция? 

Опыт 4. Изучение окислительно-восстановительной двойст-

венности нитрита натрия. 

В одну пробирку налейте 1−2 мл раствора иодида калия (КI) и 

равный объем разбавленной серной кислоты, а затем прибавьте                  

2−3 мл раствора нитрита натрия (NaNO2). Как изменяется окраска 

раствора? Какой газ выделяется? 

В другую пробирку налейте 1−2 мл раствора дихромата калия 

(К2Сг2О7), двойной объем разбавленной серной кислоты и 4−5 мл 

раствора нитрита натрия NaNO2. Чем объясняется изменение окраски 

раствора. Сравните ее с окраской имеющихся в вашем распоряжении 

соединений хрома. 

Какую роль выполняет нитрит натрия в каждой из реакций, чем 

это можно объяснить? 

Составьте электронные уравнения процессов окисления и восста-

новления, расставьте коэффициенты методом электронного баланса 

 
К какому типу относятся данные окислительно-восстановительные 

реакции? 

Опыт 5. Изучение окислительно-восстановительной двойст-

венности сульфита натрия. 

Приготовьте 2–3 мл раствора сульфита натрия (Nа2SО3), разде-

лите его пополам, отлив часть в другую пробирку. К одной части рас-

твора прилейте такой же объем разбавленной серной кислоты и до-
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бавляйте по каплям раствор дихромата калия (К2Сr2О7) до получения 

устойчивой окраски раствора. 

Ко второй части раствора сульфита натрия добавьте равный 

объем разбавленной серной кислоты и 1–2 мл раствора сульфида на-

трия (Nа2S). Что наблюдается? 

Какую роль выполняет сульфит натрия в каждой из реакций, 

чем это можно объяснить? 

Составьте электронные уравнения процессов окисления и восста-

новления, расставьте коэффициенты методом электронного баланса 

 

 
К какому типу окислительно-восстановительных реакций при-

надлежат данные? 

Опыт 6. Изучение окислительно-восстановительной двойст-

венности пероксида водорода. 

В две пробирки налейте по 2 мл раствора пероксида водорода 

(Н2О2) и столько же разбавленной серной кислоты. 

В первую добавьте 1–2 мл раствора иодида калия (КI) и 1–2 кап-

ли раствора крахмала. О чем свидетельствует изменение окраски 

крахмала? 

Во вторую пробирку прибавляйте по каплям раствор перманга-

ната калия. Что наблюдается? Чем это можно объяснить? 

Какую роль играет пероксид водорода в каждой реакции? Поче-

му это возможно? 

Составьте электронные уравнения процессов окисления и восста-

новления, расставьте коэффициенты методом электронного баланса 

 
К какому типу окислительно-восстановительных реакций отно-

сятся данные? 

Опыт 7. Изучение реакции металлов с серной кислотой. 

Проводить в вытяжном шкафу! 
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Поместите в каждую из двух пробирок по небольшому кусочку 

цинка и медной стружки. Осторожно прибавьте по 2 мл разбавленной 

серной кислоты. В каком случае реакция не идет? Почему? 

Повторите опыт, заменив разбавленную кислоту на концентри-

рованную. Сравните запахи выделяющихся газообразных продуктов. 

Составьте электронные уравнения процессов окисления и восста-

новления, расставьте коэффициенты методом электронного баланса 

 

 

 
Сделайте обобщенный вывод о влиянии природы металла на 

окислительные свойства серной кислоты и о различии поведения сер-

ной кислоты в зависимости от ее концентрации. 

 

Работу выполнил         

Работу принял__________________ 

Дата выполнения_______________  

Отметка о зачете________________ 

 

Лабораторная работа № 10 

Типы химических связей 

 

Цель работы: изучение характерных особенностей химических 

реакций комплексообразования, свойств различных комплексов с це-

лью использования их в технологии получения, очистки металлов и 

их обработки. 

Получение комплексных катионов и анионов. 

а) в одну пробирку налили 3 капли 0,1 М раствора соли Mn2S04, 

в другую – 3 капли 0,1 М раствора соли NiSO4. В каждую пробирку до-

бавили постепенно 15 капель концентрированного раствора NH2OH. 

Отметили первоначальное образование осадка в обеих пробир-

ках, дальнейшее растворение его во второй пробирке. Напишем урав-

нения химических реакций, в результате которых образуется ком-

плексный катион [Ni(NH3)6] 

MnSO4 + 2NH4OH = Mn(OH)2 + (NH4)2 SO4 

NiSO4 + 6NH4OH = [Ni(NH3)6] SO4+ 6H2O 
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б) в одну пробирку налили 3 капли 0,2 М раствора соли FeCl, в 

другую – 3 капли 0,1 М раствора соли Cr2(SO4)3. В каждую пробирку 

добавляли по каплям раствор NaOH (в избыточном количестве). От-

метили первоначальное образование осадков в каждой пробирке и 

растворение осадка во второй пробирке. Напишем уравнения химиче-

ских реакций с учетом образования комплексного аниона [Сr(ОН)6]
3-

(это говорит о возможности использования реакций, комплексообра-

зования для качественного анализа катионов) 

FeCl3 + 3NaOH  Fe(OH)3 + 3NaCl 

Cr2(SO4)3 + 6NaOH  2Cr(OH)3 + 3Na2SO4 

Комплексные соединения в реакциях обмена 

а) в две пробирки налили по 3 капли 0,1 М раствора соли FeSO4. 

Затем в одну пробирку добавили 3 капли 0,1 н раствора соли 

K4[Fe(CN)6], в другую – 3 капли раствора K3[Fe(CN)6]. 

Отметили, в какой пробирке появилось синее окрашивание, обу-

словленное образованием турибуллевой сини Fe3[Fe(CN)6]2. 

FeSO4 + K4[Fe(CN)6] = 

FeSO4 + K3[Fe(CN)6] = 

б) в две пробирки налили по 3 капли 0,1 н раствора соли FeCl3. 

Затем в одну пробирку добавили 3 капли раствора соли K3[Fe(CN)6], в 

другую – 3 капли раствора K4[Fe(CN)6]. 

Отметили, в какой пробирке появилось синее окрашивание, обу-

словленное образованием берлинской лазури Fe4[Fe(CN)6]
 8+

. Напи-

шем уравнения химических реакций. Это показывает  на возможность 

использования реакций комплексообразования для качественного 

анализа катионов 

3FeCl3 + K3[Fe(CN)6] =Fe3[Fe(CN)6] 2 + 3KCl 

4FeCl3 + 3K4[Fe(CN)6] = Fe4[Fe(CN)6]3+ 12KCl 

Образование внутрикомплексных соединений 

На фильтровальную бумагу нанесли каплю 0,5 М раствора соли 

NiSО4. После того как капля впиталась, нанесли каплю спиртового 

раствора диметилглиоксима. После впитывания этой капли нанесли 

еще каплю концентрированного раствора аммиака. Наблюдали появ-

ление розового окрашивания за счет образования диметилглиоксима-

та никеля. 

Двойные и комплексные соли 

а) в три пробирки налили по 5–6 капель 2М раствора соли Мора – 

(NH4)2Fe(SO4) 2. В первую добавили 1–2 капли 0,1 М раствора ВаСl2, 

во вторую – 3–4 капли 2М раствора NaOH, нагрели и поднесли к па-
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рам красную лакмусовую бумагу, в третью – 3–4 капли раствора 

К3[Fe (CN)6]. Напишем уравнения прошедших реакций.   

(NH4)2Fe(SO4) 2 + ВаСl2 = (NH4)2SO +  ВаSO4 + FeCl2 

Наличие иона  SO4
2-

 

(NH4)2Fe(SO4) 2 + 2NaOH= Fe(OH)2  + (NH4)2 SO4 + Na2SO4
2-

  

Наличие иона  Fe
2+

 

3(NH4)2Fe(SO4) 2 + 2К3[Fe(CN)6] = Fe3[Fe(CN)6]2 + 3(NH4)2 SO4 + 

3K2SO4 

б) в три пробирки налили по 5–6 капель раствора соли 

К4[Fe(CN)6]. 

В первую пробирку добавили 2М раствор NaOH. 

К4[Fe(CN)6] + 4NaOH 4KOH + Na4[Fe(CN)6] 

Во вторую пробирку добавили 5–6 капель раствора виннокисло-

го натрия NaHC4H4O6. Слегка потерли стеклянной палочкой о внут-

реннюю стенку пробирки. Образовалась тонкая муть осадка 

КHC4H4O6. 

К4[Fe(CN)6] + 4NaHC4H4O6 = 4КHC4H4O6 + Nа4 [Fe(CN)6] 

В третью пробирку добавили 1–2 капли 1М раствора FeCl3. На-

блюдали за образованием синего осадка берлинской лазури 

Fe4[Fe(CN)6]
8+

. Напишем уравнение реакции.   

4FeCl3 +3 K4[Fe(CN)6] =Fe4[Fe(CN)6]3
 
+ 12KCl 

Работу выполнил         

Работу принял________________ 

Дата выполнения______________  

Отметка о зачете_______________ 

 

Модульная единица 3.3. Комплексные соединения 

 

Лабораторная работа № 11 

Комплексные соединения 

 

Цель работы: формирование представлений о методах получе-

ния комплексных соединений и их свойств. 

Опыт 1. Получение и разрушение гидроксокомплексов. 

В две пробирки налейте по 1 мл растворов солей цинка 

и алюминия (сульфатов, хлоридов или нитратов). В каждую из про-

бирок добавьте по каплям 0,1 моль/л раствор NaOH или KOH до об-

разования осадков соответствующих гидроксидов. Напишите уравне-

ния реакций в ионно-молекулярном виде, укажите цвет осадков. 

https://pandia.ru/text/category/alyuminij/
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ZnSO4 + 2NaOH → Zn(OH)2¯ + Na2SO4 

AlCl3 + 3NaOH → Al(OH)3¯ + 3NaCl 

Проверьте растворимость полученных осадков в 2 моль/л рас-

творе гидроксида натрия или калия. Отметьте ваши наблюдения. На-

пишите уравнения реакций в ионно-молекулярном виде, укажите 

цвет образовавшихся растворов. 

Zn(OH)2 + 2NaOH → Na2[Zn(OH)4] 

Al(OH)3 + NaOH → Na[Al(OH)4] или Na3[Al(OH)6] 

Для разрушения гидроксокомплексов в полученные растворы 

добавьте по каплям 2 моль/л раствор кислоты (HCl, H2SO4 или 

HNO3). Обратите внимание на то, что по мере добавления кислоты 

наблюдается помутнение растворов или образование осадков соот-

ветствующих гидроксидов, которые затем растворяются в избытке 

кислоты. Напишите уравнения реакций в ионно-молекулярном виде. 

Опыт 2. Образование труднорастворимого гексацианоферрата (III). 

А. Налейте в пробирку 3−4 капли раствора гексацианоферрата 

(II) калия K4[Fe(CN)6]. Добавьте 2−3 капли раствора хлорида железа 

(III). Отметьте окраску образующегося осадка берлинской лазури, ис-

пользуемой для производства художественных красок. Реакция слу-

жит для обнаружения катионов Fe
3+

. 

Б. Налейте в пробирку 3−4 капли раствора гексацианоферрата 

(III) калия K3[Fe(CN)6]. Добавьте 2−3 капли раствора сульфата железа 

(II). Отметьте окраску образующегося осадка, который в прошлом ве-

ке называли турнбулевой синью. В настоящее время установлено, что 

берлинская лазурь и турнбулева синь – одно и то же вещество, а 

именно: гексацианоферрат (III) железа (II) Fe3[Fe(CN)6]2. Данная ре-

акция служит для обнаружения катионов Fe
2+

. 

Запишите уравнения всех проведенных реакций в молекулярной 

и ионной формах. 

 Опыт 3. Образование труднорастворимых гексацианоферра-

тов (II). 

Налейте в две пробирки по 3−4 капли раствора гексацианоферрата 

(II) калия. В первую пробирку добавьте 2−3 капли раствора сульфата 

цинка, во вторую – столько же раствора сульфата меди (II). Отметьте 

цвета образующихся осадков и запишите уравнения реакций. 

Опыт 4. Образование труднорастворимого гексанитрокобаль-

тата (III) натрия-калия. 

Реакция служит для обнаружения в растворах катионов калия. 

Налейте в пробирку 3−4 капли раствора Na3[Co(NO2)6] и добавьте      
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2−3 капли раствора хлорида калия. Отметьте окраску образующегося 

осадка комплексной соли K2Na[Co(NO2)6] и запишите уравнение ре-

акции в молекулярной и ионной формах. 

Опыт 5. Различие между двойной и комплексной солью. 

Налейте в пробирку 10–12 капель раствора FeCl3 и добавьте по 

каплям раствор роданида калия KCNS. Наблюдайте появление кроваво-

красного окрашивания вследствие образования роданида железа 

Fe(CNS)3. Данная реакция позволяет обнаружить в растворе ионы 

железа Fe
3+

. В одну пробирку налейте 10–12 капель калия гексациа-

ноферрита (3+) 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 про-

бирках. На основании этого сделайте заключение, какая из взятых со-

лей является двойной, а какая – комплексной. 

Опыт 6. Образование и разрушение комплексных ионов. 

Налейте в пробирку 10–12 капель раствора сульфата меди (II) и 

добавьте по каплям 25 %-й раствор аммиака. Наблюдайте первона-

чальное образование осадка гидроксосульфата меди и последующее 

его растворение в избытке аммиака с образованием окрашенного рас-

твора комплексной соли. К полученному раствору добавьте неболь-

шое количество раствора соляной кислоты. Наблюдайте изменение 

окраски раствора. (Координационное число Cu
2+

 равно 4.) 

Получение аммиачного комплекса серебра 

Налейте в пробирку 1–2 мл раствора нитрата серебра и столько 

же раствора хлорида натрия. Полученный осадок растворите, получив 

раствор комплексной соли серебра. Для этого добавьте несколько ка-

пель концентрированного раствора аммиака. 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. 

Получение роданидного комплекса железа 

В первую пробирку налейте 2–3 мл раствора хлорида железа (III), а 

во вторую – столько же раствора калия гексацианоферрита (3+). В каж-

дую пробирку добавьте несколько капель раствора роданида калия. На-

блюдайте изменение цвета раствора только в первой пробирке. На осно-

вании опыта сделайте вывод о том, какой из двух комплексов железа 

(3+) более устойчив – цианидный или роданидный? 
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Получение аммиачного комплекса никеля 

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. К полученному раствору добавьте 

равный объем насыщенного раствора бромида калия и наблюдайте 

образование осадка гексааминникеля (2+) бромида. Затем к осадку 

добавьте раствор соляной кислоты. Отметьте растворение осадка и 

изменение цвета раствора. На основании результатов опыта сделайте 

вывод о том, какое соединение аммиака – [NH4]
+ 

или [Ni(NH3)6]
2+ 

бо-

лее устойчиво в данных условиях. 

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). 

4. Уравнения окислительно-восстановительных реакций должны 

быть составлены ионно-электронным методом с указанием окислите-

ля и восстановителя. 

Работу выполнил         

Работу принял__________________ 

Дата выполнения_______________  

Отметка о зачете________________ 

 

Модуль 4. РАСТВОРЫ 

 

Модульная единица 4.1. Общие закономерности растворения 

 

Лабораторная работа № 12 

Водородный показатель. Гидролиз солей 

 

Цель работы: изучение таких явлений и понятий, как ионное 

произведение воды, водородный и гидроксильный показатели, гидро-

лиз солей, электропроводность растворов. 

Опыт 1. Определение pH растворов с помощью универсальной 

индикаторной бумаги. 
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Получите от преподавателя растворы различных веществ, опре-
делите рН их растворов и рассчитайте концентрацию ионов водорода. 

Опыт 2. Реакция среды растворов солей при гидролизе. 
Из предложенных вам реактивов выберите растворы солей обра-

зованных: слабой кислотой и сильным основанием; сильной кислотой 
и слабым основанием; слабой кислотой и слабым основанием. 

С помощью универсальной индикаторной бумаги определите           
рН среды.  

Контрольные вопросы и задания 
1. Составьте уравнения гидролиза солей в молекулярной, полной 

и краткой ионной форме. В каком случае гидролиз протекает ступен-
чато? 

2. Занесите результаты и уравнения реакций в таблицу 5. 
 

Таблица 5 – Результаты исследования гидролиза солей 
 

Формула 
соли 

рН среды.  
Реакция среды 

Уравнение гидролиза соли 

   
 
Опыт 3. Исследование продуктов гидролиза. 
Налейте в пробирку немного раствора хлорида железа (III) и ис-

пытайте его действие на лакмусовую бумагу. 
В раствор хлорида железа (III) внесите порошок магния. Наблю-

дайте выделение газа. 
Контрольные вопросы и задания 
1. Напишите уравнение гидролиза хлорида железа (III). 
2. Объясните происходящие явления и составьте уравнения ре-

акций. 
Опыт 4. Влияние температуры на степень гидролиза. 
Смешайте в пробирке по 3 мл растворов хлорида железа (III) и 

ацетата натрия. Можно ли обнаружить внешние признаки протекания 
химической реакции? 

Нагрейте жидкость до кипения. Что наблюдается? 
Контрольные вопросы и задания 
1. Опишите наблюдения. 
2. Напишите уравнения реакций образования ацетата железа (III) 

и его гидролиза. 
Опыт 5. Влияние разбавления раствора на степень гидролиза. 
Налейте в пробирку 1 мл раствора хлорида сурьмы (III) и добавьте 

в него по каплям дистиллированную воду до образования осадка. Рас-
твор с полученным осадком сохраните для следующего опыта. 
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Контрольные вопросы и задания 
1. Напишите уравнения реакций гидролиза, считая, что до раз-

бавления гидролиз практически протекает по первой ступени. После 
разбавления усиливается вторая ступень гидролиза и образует-
ся SbOCl. 

Опыт 6. Обратимость гидролиза 
К раствору с осадком, полученным в опыте 5, прилейте раствор 

соляной кислоты до растворения осадка, затем снова добавьте воду. 
Контрольные вопросы и задания 
1. Дайте объяснение наблюдаемым явлениям. Как влияет изме-

нение концентрации ионов водорода на равновесие гидролиза? 
К раствору ацетата натрия добавьте 2–3 капли фенолфталеина. 

Отметьте интенсивность окраски. Половину полученного раствора 
отлейте в другую пробирку и оставьте для сравнения, а оставшийся 
раствор нагрейте до кипения. Как меняется интенсивность окраски? 
Охладите раствор и сравните его с контрольным образцом. 

Контрольные вопросы и задания 
1. Дайте объяснение наблюдаемым явлениям. 
2. Напишите уравнение реакции гидролиза ацетата натрия в мо-

лекулярной и ионной формах. Какова должна быть реакция среды? 

Опыт 7. Полный гидролиз 

К раствору хлорида алюминия прилейте раствор карбоната на-

трия. Нагрейте пробирку, отфильтруйте образовавшийся осадок и 

промойте его на фильтре горячей водой для удаления избытка карбо-

ната натрия. 

Контрольные вопросы и задания 

1. Докажите опытным путем, что полученный осадок является 

не солью угольной кислоты, а гидроксидом алюминия. 

2. Объясните происходящие явления и составьте уравнения ре-

акций. 

Контрольные вопросы 

1. Что такое водородный и гидроксильный показатели воды? 

Укажите значения этих величин при температуре 298 К в чистой воде. 

2. Что такое гидролиз? Какие четыре основных случая взаимо-

действия соли с водой вам известны? Приведите примеры, напишите 

полные и сокращенные ионно-молекулярные уравнения гидролиза, 

укажите реакцию среды в каждом случае. 
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3. Что является мерой способности вещества проводить элек-

трический ток? Как удельная электропроводность  зависит от кон-

центрации С раствора электролита? 

4. Укажите, какие из приведенных ниже солей подвергаются 

гидролизу, напишите сокращенные ионно-молекулярные уравнения, 

укажите реакцию среды. 

1) CuCl2, BaCl2, Ca(CH3COO)2, 

Pb(NO3)2 2) NaClO4, (NH4)2SO4, 

(NH4)2S, KCN 

3) Na3AsO4, CoSO4, AlCl3,               

CaSO4 4) CrCl3, K2SO4, Na2S, 

Zn(NO3)2 

5) KI; NH4Br; Na3PO4; ZnSO4 

6) MnCl2, (NH4)2CO3, NaHCO3, 

Sr(NO3)2 7) Rb2S, KNO2, Li2SO4, 

Na2HPO4 

8) Mg(CH3COO)2, SnCl2, NH4NO3, 

CsCl 9) NaHS, Li2SO3, Rb2SO4, 

Bi(NO3)3 

10) BaS; Al2(SO4)3; HgCl2; 

Cr(NO3)3 

5. Вычислите константу гидролиза Kг, степень гидролиза г и рН. 

1. 0,2 М раствора НСООК; 

2. 0,001 М раствора KF; 

3. 0,1 М раствора NaHS; 

4. 0,01 М раствора КНСО3; 

5. 0,01 М раствора KNO2; 

6. 0,06 М раствора Рb(NO3)2 по I сту-

пени; 

7. 1 М раствора ZnSO4 по I ступени; 

8. 0,01 М раствора K2SO3 по I ступени; 

9. 0,2 М раствора Na2CO3 по I ступени; 

10.  0,01 М раствора К2С2О4 по I ступени 

6. При смешивании растворов сульфата алюминия и сульфида 

натрия в осадок выпадает гидроксид алюминия. Объясните причину и 

приведите соответствующие уравнения реакций. 

7. Чему равна концентрация раствора уксусной кислоты, рН ко-

торого равен 5,2? 

8. Степень диссоциации слабой одноосновной кислоты в 0,2 н. 

растворе равна 0,03. Вычислите значения [H
+
], [OH


] и рОН для этого 

раствора. 

9. Рассчитайте рН раствора, полученного смешением 25 мл              

0,5 М раствора НСl, 10 мл 0,5 М раствора NaOH и 15 мл воды. Коэф-

фициенты активности ионов принять равными 1. 

10. Вычислите рН 0,2 М раствора НСООН, к 1 л которого до-

бавлено 3,4 г НСООNa, если (HCOONa) = 93 %. 

Работу выполнил         

Работу принял__________________ 

Дата выполнения_______________  

Отметка о зачете________________ 



54 
 

Модульная единица 4.2. Растворы электролитов 

 

Лабораторная работа № 13 

Определение концентрации раствора 
 
Цель работы: определение точной концентрации приготовлен-

ного раствора гидроксида натрия титрованием его 0,1М раствором 
серной кислоты. 

Опыт 1. Приготовление раствора гидроксида натрия заданной 
нормальной концентрации. 

Рассчитайте, какую массу NaOH  нужно взять для приготовле-
ния 0,5 л 0,05 н. раствора. На технических весах взвесьте (с точно-
стью до 0,1 г) вычисленную массу. Навеску аккуратно перенесите в 
мерную колбу объемом 0,5 л и долейте до метки дистиллированной 
водой. Тщательно перемешайте раствор. 

Опыт 2. Определение точной концентрации приготовленного 
раствора титрованием его серной кислотой известной концентрации. 

В бюретку налейте 0,1 н. раствор H2SO4 почти доверху, осто-
рожно слейте до нулевого значения (следите, чтобы нижняя часть 
бюретки была заполнена). В коническую колбу отмерьте пипеткой 
определенный объем щелочи, добавьте 1–2 капли индикатора мети-
лового оранжевого. Затем к данному раствору добавляйте небольши-
ми порциями кислоту из бюретки, непрерывно перемешивая раствор 
круговыми движениями колбы. Окраска индикатора должна изме-
ниться до розовой от одной избыточной капли кислоты. Отметьте 
объем раствора серной кислоты, пошедшей на титрование. Повторите 
определение три раза. Расхождение между титрованиями не должно 
превышать 1 мл. Результаты определения занесите в таблицу. 
№ п/п Объем щелочи, мл Объем кислоты, мл 

   

Найдите среднее значение объема кислоты и по формуле рас-
считайте нормальную концентрацию щелочи. 

Контрольные вопросы 
1. Чем определяется концентрация раствора? Какие способы вы-

ражения концентрации раствора известны? 
2. В каких единицах выражена нормальная концентрация? Мо-

лярная концентрация? Титр? 
3. Сколько молей серной кислоты содержится в 1 л 2 н. раствора 

H2SO4? 
4. Чему равна нормальная концентрация 1М KOH? 
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5. Сколько граммов NaOH нужно взять для приготовления                   

100 мл 0,5 % раствора ( принять равной 1 г/мл)? 

6. Сколько эквивалентов H3PO4 содержится в 0,5 л 0,15 н. рас-

твора? 

7. Что такое титрование? Как установить точку эквивалентности? 

8. В 1 л раствора содержится 5,6 г KOH. Определите молярную 

концентрацию и титр раствора. 

9. Что называется титрованным раствором? 

10. Какие индикаторы могут быть использованы для установле-

ния точки эквивалентности при нейтрализации? 

11. На титрование 20 мл KОН израсходовано 40 мл 0,1 н. рас-

твора H2SO4. Определите нормальную концентрацию раствора гидро-

ксида калия. 

12. Раствор азотной кислоты ( = 1,200 г/см
3
) содержит 33 % 

HNO3. Определите нормальную концентрацию данного раствора. 

Работу выполнил         

Работу принял__________________ 

Дата выполнения_______________  

Отметка о зачете________________ 

 

Лабораторная работа № 14 

Стандартная электродвижущая сила, стандартное  

изменение энергии Гиббса и константы равновесия 

 гальванического элемента 

 

Цель и задачи работы: ознакомление с компенсационным мето-

дом измерения ЭДС гальванических элементов на примере элемента 

Даниэля – Якоби; расчет и намерение равновесных электродных по-

тенциалов металлов (Cu, Zn); определение основных термодинамиче-

ских функций состояния и константы равновесия окислительно-

восстановительной реакции, лежащей в основе работы, элемента             

Даниэля – Якоби. 

Подготовка к работе 

Соберите исследуемый элемент, для чего зачистите электроды, 

промойте ячейки, заполните их соответствующими растворами солей, 

концентрацию которых указывает преподаватель; заполните с помо-

щью пипетки электролитические ключи раствором КСl при открытых 

кранах, так, чтобы в них не было воздушных пузырьков, после чего 

краны закройте; соедините с помощью ключей ячейки между собой 
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через промежуточный сосуд, заполненный раствором КСl, и вставьте 

в последний каломельный электрод сравнения. Следите за тем, чтобы 

клеммы электродов не соприкасались с растворами. 

После сборки исследуемый элемент должен иметь вид, изобра-

женный на рисунке. 

Соберите электрическую цепь для измерения ЭДС при помощи 

потенциометра ППТВ-I, для чего к клеммам потенциометра, обозна-

ченным буквами "Б", "Г", "Н.Э'', "Х", присоедините, соблюдая поляр-

ность, соответственно батарею аккумуляторов на 1,3 или 2,2 В, галь-

ванометр, нормальный элемент и исследуемый элемент. 

 

  
Схема исследуемого гальванического элемента 

 

Установите переключатели нормального элемента, рабочий ток 

потенциометра при Ен.э. = 1,0184 В. Для этого поставьте переключа-

тель в положение "Н.Э" и поворотом ручек (малые курбели) трехде-

кадного магазина сопротивления добейтесь компенсации нормально-

го элемента, после чего поставьте переключатель в положение "X".              

В таком состоянии схема готова для проведения измерений. 

Программа работы 

Измерение ЭДС элемента Даниэля – Якоби при заданных кон-

центрациях рабочих электролитов. 

В этом случае к клеммам потенциометра "X" должны быть под-

ключены контакты рабочих электродов (медного "+" и цинкового "–"). 

Поворотом рычагов декадных реостатов (большие курбели) до-

бейтесь компенсации ЭДС исследуемого элемента и прочитайте в 

окошках декадника общую величину напряжения, которая соответст-

вует ΔЕх вольтам. 

Измерение электронных потенциалов металлов 

В этом случае к клеммам потенциометра "X" должны быть под-

ключены поочередно контакты каждого из рабочих электронов и 

электрода сравнения (насыщенный каломельный электрод). Поворо-

том рычагов декадных реостатов добиваются компенсации ЭДС 

вспомогательного элемента. Полученное значение ЭДС соответствует 
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потенциалу рабочего электрода, измеренному по каломельному элек-

троду сравнения, так как потенциал насыщенного каломельного элек-

трода принят за нуль. Знак полученной величины электродного по-

тенциала совпадает со знаком клеммы, к которому подключается ра-

бочий электрод. Измеренное значение электродного потенциала со-

ответствующего металла (меди и цинка) переводится в водородную 

шкалу, для чего к его относительной величине прибавляется величи-

на потенциала насыщенного каломельного электрода, измеренная по 

нормальному водородному электроду 

( )  

Обработка экспериментальных данных 

На основании измеренной величины ЭДС элемента Даниэля –

Якоби рассчитайте максимальную полезную работу элемента, основ-

ные термодинамические функции состояния химической системы, 

лежащей в основе работы элемента: ΔG, ΔS, ΔН, а также константу 

равновесия К окислительно-восстановительного процесса. 

Примите температурный коэффициент ЭДС элемента Даниэля –

Якоби 

  

Используя таблицу стандартных электродных потенциалов, рас-

считайте по уравнению Нернста величины потенциалов медного и 

цинкового электродов при заданных значениях концентрации раство-

ров их солей. Сравните полученные значения с найденными экспери-

ментально после перевода их в водородную шкалу потенциалов. Рас-

считайте процент ошибки (ε %) при измерении каждого из потенциа-

лов путем сравнения опытных и теоретических величин 

       

Вычислите теоретическое значение ЭДС элемента Даниэля–

Якоби по Нернсту, сравнив его с опытным. Рассчитайте процент 

ошибки в этом случае. 

Полученные данные запишите в таблицу. 

Работу выполнил         

Работу принял__________________ 

Дата выполнения_______________  

Отметка о зачете________________ 
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Лабораторная работа № 15 

Составление схем электролиза растворов и расплавов  

кислот, оснований 

 

Цель и задачи: в процессе изучения теоретического материала и 

выполнения эксперимента студент должен научиться: 

1) определять электродные процессы при электролизе распла-

вов электролитов; 

2) сравнивая потенциалы окисления и восстановления ионов 

электролита и молекул воды, определять электродные процессы, про-

ходящие в растворах электролитов; 

3) рассчитывать массы веществ, выделяющихся на электроды 

при электролизе. 

Сущность электролиза. Электролиз расплава электролита 

Электролизом называются процессы, проходящие на электродах 

под действием постоянного электрического тока, подаваемого от 

внешнего источника. При электролизе происходит превращение элек-

трической энергии в химическую. Ячейка для электролиза, называе-

мая электролизером, состоит из сосуда, в который помещены элек-

тролиты и два электрода. 

Электрод, на котором идет реакция восстановления, называется 

катодом. Он подключен к отрицательному полюсу внешнего источ-

ника тока. Электрод, на котором идет реакция окисления, называется 

анодом, и он подключен к положительному полюсу источника тока. 

При электролизе могут быть использованы активные (раствори-

мые) и инертные (нерастворимые) аноды. Активный анод изготавли-

вается из металла, например, цинка, хрома, никеля, меди, серебра и 

так далее. Такой анод окисляется и посылает в раствор собственные 

ионы. Инертный анод является лишь передатчиком электронов, а сам 

химически не изменяется. Нерастворимый анод, как правило, изго-

товлен из графита, платины. Рассмотрим процесс электролиза рас-

плава хлорида натрия с инертным анодом. 

При плавлении происходит термохимическая диссоциация соли 

NaCl → Na
+
 + Cl

-
 

Когда в расплавленную соль погружают два графитовых элек-

трода, подключенных к полюсам внешнего источника тока, в распла-

ве электролита начинается направленное движение ионов: катионы 

электролита движутся к катоду, а анионы – к аноду. 
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Достигнув катода, катионы Na
+
 принимают от него электроны и 

восстанавливаются 

катодный процесс Na
+ 

+ ē = Na
0
. 

Анионы Cl
-
 подходят к аноду и отдают ему свои электроны, то 

есть окисляются 

анодный процесс 2Cl 
- 
- 2ē = Cl2. 

Весь процесс электролиза может быть изображен суммарным 

уравнением окисления – восстановления 

2Na
+ 

+ 2Cl 
- 
= 2Na

0 
+ Cl2 

Законы Фарадея 

Между количеством вещества, выделившегося на электродах 

при электролизе, и количеством электричества, прошедшего через 

раствор электролита, существует связь, которая отражена в двух за-

конах Фарадея. 

Первый закон: массы веществ, выделившихся на электродах при 

электролизе, прямо пропорциональны количеству электричества, 

прошедшего через расплав или раствор электролита. 

Второй закон: одинаковые количества электричества выделяют 

на электродах при электролизе эквивалентные массы различных           

веществ. 

Для выделения на электроде одной эквивалентной массы любого 

вещества необходимо затратить одно и то же количество электриче-

ства, а именно 96 500 кулонов, называемое числом Фарадея F. 

Из законов Фарадея вытекает уравнение 

 или m =
,
 

где   F – число Фарадея = 96 500 кулонов; 

Q – количество электричества, прошедшего через электролит, 

кулон; 

I – сила тока, А; 

τ – время электролиза, с; 

Э – масса эквивалента вещества, окисляющегося на аноде или 

восстанавливающегося на катоде. 

Масса эквивалента вещества рассчитывается 

,
 

где А – атомная масса элемента, окисляющегося или восстанавли-

вающегося на электроде; 
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n – число электронов, которое элемент отдает при окислении 

или принимает при восстановлении. 

Электролиз растворов электролитов 

В водных растворах электролитов молекулы воды также могут 

участвовать в реакциях окисления и восстановления на электродах. 

При электролизе растворов электролитов происходит конкурен-

ция между растворенным веществом и растворителем за участие в 

электродном процессе. Из нескольких возможных параллельных 

электродных процессов будет протекать тот, осуществление которого 

требует меньшей затраты энергии. Последнее зависит от значений 

электродных потенциалов соответствующих электрохимических ре-

акций при данных условиях. 

На катоде восстанавливаются в первую очередь те частицы             

(катионы металлов или молекулы воды), у которых наибольший   

электродный потенциал. Например, из смеси катионов Ag
+
, Cu

+2
, 

Zn
+2

 при достаточном напряжении на электродах в электролизере 

сначала будут восстанавливаться катионы Ag
+
 (E

0 
= + 0,80В), затем 

Cu
+2 

(E
0
 = + 0,34В) и, наконец, Zn

+2
 (Е

0
= - 0,76В). 

Восстановление молекул воды на катоде проходит с выделением Н2 

2Н2О + 2ē = Н2 + 2ОН
-
 

Этот процесс в нейтральной среде (рН = 7) начинается при ка-

тодном потенциале -0,41В. 

Однако для осуществления реакций окисления и восстановления 

на электродах необходимо, чтобы частицы электролита подошли к 

электродам, адсорбировались на них, после разрядки объединились в 

молекулы и десорбировались. Эти процессы протекают с определен-

ными скоростями, и на их осуществление требуется затрата дополни-

тельной энергии, то есть необходимо на электродах создать более вы-

сокое напряжение. Это дополнительное напряжение называется пере-

напряжением. 

Перенапряжение для катодных реакций, в процессе которых выде-

ляются металлы, обычно невелико. Однако перенапряжение водорода 

достигает довольно больших значений. Высокое перенапряжение водо-

рода позволяет на катоде восстанавливаться катионам металлов, потен-

циал которых более отрицателен, чем Е = -0,41 В (до Е = -0,83 В). В ре-

зультате этого можно выделить три группы катодных процессов: 

1. Катионы металлов, имеющих малую величину стандартного 

электродного потенциала (от Li
+
 до Mg

+2
 включительно), в водном 

растворе не восстанавливаются, а вместо них на катоде восстанавли-
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ваются молекулы воды. При этом выделяется водород, а в прикатод-

ном пространстве накапливаются анионы OH
-
. 

2. Катионы металлов, имеющие стандартный электродный по-

тенциал меньший, чем у водорода, но больший, чем у марганца                    

(от Mn
+2

 до H
+
), при электролизе восстанавливаются одновременно с 

молекулами воды. 

3. Катионы металлов, имеющих стандартный потенциал положи-

тельный, в водном растворе восстанавливаются на катоде полностью. 

Характер реакций, протекающих на аноде, зависит как от при-

сутствия молекул воды, так и от типа анода (инертный или актив-

ный). На инертном аноде в водном растворе проходит окисление 

анионов электролита или молекул воды. В первую очередь на аноде 

окисляются те частицы (H2O или анионы электролита), потенциал ко-

торых меньше. Молекулы воды окисляются с выделением кислорода 

2H2O - 4ē = О2 + 4H
+
. 

В этой реакции потенциал кислорода как окисленной формы ра-

вен +0,815 В. Однако из-за перенапряжения окисление воды прохо-

дит при потенциале +1,5 В. 

Как правило, окисление простых анионов, не содержащих в своем 

составе кислород (S
-2

, I
-
, Br

-
, Cl

-
 и др.), проходит при потенциале мень-

ше, чем +1,5 В. Поэтому эти анионы будут окисляться на аноде раньше, 

чем вода. Кислородосодержащие анионы (СО3
-2

, NO3
-
, SO4

-2
 и др.), 

имеют слишком высокие потенциалы окисления, поэтому вместо них 

на аноде идет окисление воды, выделяется кислород, а в прианодном 

пространстве накапливаются катионы H
+
. 

В щелочных растворах на аноде окисляются анионы ОН
-
 

4OH
-
 - 4ē = O2 + 2H2O 

Рассмотрим примеры электролиза водных растворов солей 

(электроды инертные). 

Пример 1. Раствор СuСl2. 

В водном растворе СuСl2 диссоциирует 

СuСl2 = Cu
+2

 + 2Сl 

Катионы Сu
+2

 перемещаются к катоду, анионы Сl
-
 – к аноду. 

Возле катода и анода есть молекулы Н2О. 

Катодный процесс: Сu
+2 

+ 2ē = Сu
0
 , так как Е

0
 Cu

+2
/Cu > 

Е
0
 Н2О/Н2. 

Анодный процесс: 2Сl
-
 - 2ē = Cl2, так как анион не содержит ки-

слород, потому окисляется легче воды. 
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Пример 2. Раствор K2SO4. 
В растворе K2SO4 диссоциирует 
K2SO4 → 2K

+
 + SO4

-2
 

Катод: К
+
, Н2О. 

Анод: SO4
-2

, Н2О. 
Катодный процесс. Стандартный электродный потенциал калия 

меньше, чем потенциал восстановления воды, поэтому на катоде бу-
дет восстанавливаться вода 

2Н2О + 2ē = ↑Н2 + 2OH
-
. 

Возле катода будут накапливаться анионы ОН
-
, и среда станет 

щелочной. 
Анодный процесс. Анион SO4

-2
 содержит кислород, и поскольку 

такие анионы окисляются труднее, чем вода, то будет идти окисление 
воды 

2Н2О - 4ē = ↑O2 + 4H
+
. 

Возле анода будут накапливаться катионы Н
+
, и среда станет ки-

слотной. 
Если при электролизе используются активные электроды (сде-

ланные из металла), способные окисляться при напряжении электро-
лиза, то ионы из раствора не окисляются на аноде, а идет окисление 
самого анода. В результате атомы металла, теряя электроны, из анода 
переходят в виде ионов в раствор: анод растворяется. Ионы металла, 
перешедшие в раствор, перетягиваются к катоду и восстанавливаются 
на нем. На катоде происходит отложение металла, принесенного с 
анода. Такой тип электролиза называется электролизом с раствори-
мым анодом. 

Пример. Раствор NiCl2 (электроды Ni). 
В растворе идет диссоциация NiCl2 
NiCl2 → Ni

2+
 + 2Cl

-
 

Катод (Ni): Ni
2+

, Н2О 
Анод (Ni): Сl

-
, Н2О 

На катоде будет идти восстановление Ni
+2

, так как потенциал 
никеля больше потенциала восстановления воды, на аноде будет идти 
окисление атомов никеля. 

Катод: Ni
+2

 + 2ē = Ni
0
 

Анод: Ni
0
 - 2ē = Ni

2+
 

Электролиз раствора йодида калия 
В электролизер налейте раствор йодида калия, в который опус-

тите по одной полоске йодокрахмальной бумажки и 2–3 капли фе-
нолфталеина. Вставьте в оба колена трубки угольные электроды и 
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включите постоянный ток. Наблюдайте окрашивание у катода и ано-
да. Составьте схему электролиза водного раствора. Объясните реак-
ции раствора у катода и анода, вспомнив, что крахмал является реак-
тивом на свободный йод, а фенолфталеином можно обнаружить ще-
лочную среду. 

Электролиз раствора сульфата цинка 
Налейте в U-образную трубку раствор сульфата цинка. Пользу-

ясь угольными электродами, пропустите электрический ток в течение 
5 минут. Что выделилось на электродах? 

Электролиз раствора сульфата меди 
Налейте в U-образную трубку раствор сульфата меди. Пользуясь 

угольными электродами, пропустите ток в течение 4–5 минут. Что 
выделилось на электродах? Составьте схему электролиза раствора 
сульфата меди. 

 Электролиз с растворимым анодом 
Присоединив электрод с отложившейся в предыдущем опыте 

медью к положительному полюсу тока, а другой электрод – к отрица-
тельному полюсу, пропустите электрический ток. Наблюдайте рас-
творение меди с анода. Составьте схему электролиза водного раство-
ра сульфата меди при медном аноде. 

 Задачи для самостоятельной работы 
1. Напишите уравнение электродных процессов, протекающих 

на инертных электродах при электролизе расплава электролита: 
1) хлорида магния, бромида цинка (А, Б); 
2) йодида калия, фторида меди (В, Г); 
3) сульфида железа (II), сульфида натрия (Д, Е); 
4) йодида марганца (II), хлорида бария (Ж, З); 
5) бромида натрия, йодида кальция (И, К); 
6) хлорида кальция, сульфида калия (Л, М); 
7) йодида олова (II), хлорида бария (Н, О); 
8) сульфида меди (II), хлорида железа (П, Р); 
9) бромида хрома (II), бромида железа (II) (С, Т); 
10)  хлорида алюминия, йодида меди (У, Ф); 
11)  фторида никеля, йодида цинка (Х, Ц, Ч); 
12) хлорида кобальта (II), сульфида цинка ( Ш, Э, Ю, Я). 
Напишите уравнения электродных процессов, протекающих на 

инертных электродах при электролизе растворов электролитов: 
1) нитрата серебра (А, Б); 
2) йодида алюминия (В, Г); 
3) сульфида бария (Д, Е); 
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4) сульфата магния (Ж, З); 
5) йодида цинка (И, К); 
6) бромида кальция (Л, М); 
7) фосфата калия (Н, О); 
8) нитрата марганца (П, Р); 
9) карбоната лития (С, Т); 
10) нитрата свинца (II) – (У, Ф); 
11) хлорида магния (Х, Ц, Ч); 
12) нитрата натрия (Ш, Щ, Э, Ю, Я).  
Работу выполнил         
Работу принял__________________ 
Дата выполнения_______________  
Отметка о зачете________________ 
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