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ВВЕДЕНИЕ 
 

Лабораторные работы являются важнейшей составной частью 
курса химии. Они позволяют закрепить теоретические знания, полу-
ченные на лекциях или при самостоятельной работе с учебниками. 
Выполнение различных химических экспериментов помимо нагляд-
ности усвоения учебного материала дает возможность студентам оз-
накомиться с правилами проведения лабораторных опытов и полу-
чить начальные практические навыки исследовательской работы. 

Предлагаемый комплект лабораторных работ охватывает все ос-
новные разделы учебной программы курса химии для технических 
направлений и специальностей вузов, включая классификацию ве-
ществ, химическую термодинамику, кинетику химических реакций, 
основные свойства водных растворов, а также окислительно-
восстановительные и электрохимические процессы. 

Учитывая, что учебные планы по химии большинства техниче-
ских направлений и специальностей предполагают выполнение лабо-
раторных работ в объеме 28 – 40 часов, авторами при составлении 
данного учебно-методического пособия были отобраны наиболее су-
щественные для освоения модульных разделов химии темы, которые 
требуют экспериментального подтверждения изучаемых положений  
и закономерностей. Этим объясняется относительно небольшой пере-
чень предлагаемых для студентов лабораторных работ. 

Однако уменьшение количества работ позволяет повысить их по-
знавательную значимость как в теоретическом плане, так и в практи-
ческом освоении исследовательских навыков. То есть любую лабора-
торную работу студенты могут выполнять индивидуально с элемен-
тами исследования. В каждой лабораторной работе четко фиксирует-
ся поставленная цель, используемые оборудование, приборы и реак-
тивы, а также достаточно детально излагаются теоретические основы 
тех экспериментов, которые студентам необходимо выполнить. При 
оформлении отчета по лабораторной работе студенты должны закон-
спектировать теоретические сведения и именно на их основе объяс-
нять получаемые экспериментальные результаты. Описания лабора-
торных работ включают контрольные вопросы для самопроверки, что 
облегчает защиту выполненных работ. 

Особое внимание авторы учебно-методического пособия обрати-
ли на терминологию и четкость определения тех или иных понятий  
в соответствии с последними рекомендациями IUPAC, а также  
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ГОСТами Российской Федерации. При необходимости в описании 
лабораторных работ приведены помимо стандартных российских 
единиц измерения, например жесткости, единицы измерения этих ве-
личин, принятые в промышленно развитых странах. 
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ОБЩИЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ И РАБОТЫ  
В ХИМИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ 

 
Поскольку в химической лаборатории проводятся эксперименты  

с различными веществами, в том числе опасными и ядовитыми, сту-
денты должны строго соблюдать правила внутреннего распорядка  
и техники безопасности. Для качественного выполнения лаборатор-
ных работ студенты обязаны предварительно ознакомиться с исполь-
зуемым оборудованием, измерительными приборами, лабораторной 
посудой, а также с приемами выполнения простейших эксперимен-
тальных операций. Перед каждым лабораторным занятием студенты 
должны тщательно изучить описание соответствующей работы. 

При проведении опытов обязательно соблюдать следующие пра-
вила: 

- в соответствии с описанием работы подготовить необходимые 
приборы, реактивы и химическую посуду; 

- опыты проводить только в чистой химической посуде; 
- аккуратно работать на специально отведенном месте, не торо-

пясь, тщательно выполняя предусмотренные методикой операции, 
соблюдая в лаборатории тишину; 

- не уносить реактивы общего пользования на свой рабочий стол; 
- не путать пробки от склянок с различными реактивами и не рас-

ходовать реактивы больше требуемого количества; 
- внимательно наблюдать за происходящими во время опыта из-

менениями, отмечая и записывая каждую его особенность (выделение 
газа, выпадение и растворение осадка, изменение окраски, темпера-
туры и т.д.); 

- после проведения опытов остатки металлов и осадки не выбра-
сывать в раковину, а собирать в отдельную посуду; 

- в специальную посуду следует собирать остатки дорогостоящих 
реактивов, например растворы солей серебра; 

- не выливать в раковину концентрированные растворы кислот, 
щелочей и солей, собирая их также в специально отведенную посуду; 

- битую химическую посуду, использованные спички, фильтро-
вальную бумагу выбрасывать в урну для мусора. 
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Особое внимание необходимо уделять соблюдению правил тех-
ники безопасности: 

1. Нельзя трогать, включать и выключать без разрешения препо-
давателя используемые для работы приборы и электрооборудование. 

2. Нельзя загромождать рабочие места лишними предметами. 
3. Нельзя отбирать химические вещества руками и пробовать их 

на вкус. Сухие препараты набирают чистым шпателем или ложечкой. 
4. При определении веществ по запаху склянку следует держать 

на расстоянии, движением руки направляя поток воздуха от склянки 
к носу. 

5. Аккуратно добавлять и переливать жидкие реактивы во избе-
жание попадания брызг на лицо и одежду. 

6. Опыты с особо опасными веществами проводить с использова-
нием резиновых перчаток в вытяжном шкафу при включенной вы-
тяжке. 

7. Разбавлять концентрированные кислоты, особенно серную, 
следует осторожным вливанием кислоты в воду при перемешивании. 

8. При нагреве пробирку укрепить в держателе и равномерно 
прогреть. Отверстие пробирки должно быть направлено в сторону от 
экспериментатора и других людей. 

9. С легковоспламеняющимися жидкостями нельзя работать 
вблизи открытого огня и нагревательных приборов. 

10. Осторожно обращаться с электрическими приборами, кото-
рые должны быть заземлены. 

11. В случае воспламенения горючих веществ быстро погасить 
горелку и выключить электронагревательные приборы, убрать склян-
ки с горючими веществами и потушить возгорание. 

12. Не тушить горящую жидкость водой, а прикрыть место воз-
горания асбестом или плотной стеклотканью, при необходимости за-
сыпать песком. 

13. В случае пожара в лаборатории немедленно вызвать пожар-
ную команду, а до ее прибытия тушить пожар углекислотными огне-
тушителями. 
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Первая помощь при несчастных случаях 
В химической лаборатории иногда бывают случаи, требующие 

быстрой медицинской помощи: ожоги кислотами, щелочами или го-
рячими предметами, порезы рук стеклом и т.п. Для оказания первой 
медицинской помощи в лаборатории должна быть аптечка. Правила 
первой помощи сводятся к следующему: 

1. При порезах стеклом необходимо удалить осколки из раны, 
устранить кровотечение, обработав рану перекисью водорода и йо-
дом, перевязать пораженное место бинтом или заклеить медицинским 
пластырем. 

2. При химическом ожоге кожи лица или рук смыть реактив 
большим количеством воды (лучше под краном), затем смочить там-
поном с разбавленной уксусной кислотой (в случае ожога щелочью), 
либо раствором соды (в случае ожога кислотой), а затем снова про-
мыть водой. 

3. При ожоге открытым огнем, горячей жидкостью или горячим 
предметом следует обработать обожженное место слабым раствором 
перманганата калия и смазать специальной мазью от ожогов. 

4. При попадании реактивов в глаза необходимо обильно про-
мыть глаза чистой водой, используя глазную ванночку. 

Во всех серьезных случаях следует обращаться к врачу. 
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ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНИКА  
ВЫПОЛНЕНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

 
Химическая посуда. В опытах наиболее часто используют стек-

лянную посуду: пробирки для работы с небольшими объемами рас-
творов, стаканы, плоскодонные и круглодонные колбы, воронки, 
бюксы, часовые стекла, пипетки и прочие более сложные изделия. 
Для точного фиксирования количества используемых реагентов при-
меняют специальную мерную посуду: мерные цилиндры, мензурки, 
мерные колбы, пипетки и бюретки. 

Мерные цилиндры – это стеклянные сосуды цилиндрической 
формы с нанесенными на наружной поверхности делениями, указы-
вающими объем в миллилитрах. Вместимость цилиндров варьируется 
от 5 миллилитров до одного литра и более. Для измерения нужного 
объема жидкость наливают в мерный цилиндр до уровня, когда ниж-
ний мениск не достигнет нужного деления. 

Пипетки служат для отбора и переноса определенного объема 
жидкости. Они представляют собой стеклянные трубки небольшого 
диаметра цилиндрической формы с делениями (градуированные) или 
с расширением посередине с одной меткой (мерные пипетки Мора). 
Нижний конец пипетки сужен до диаметра 1 мм или меньше. Вме-
стимость пипеток колеблется от 0,1 мл до 100 мл. Жидкость специ-
альной грушей засасывается на 2-3 мм выше метки, соответствующей 
требуемому объему. Затем отверстие быстро закрывают указатель-
ным пальцем, придерживая пипетку. Ослабляя нажим пальца, дово-
дят уровень жидкости до метки и переносят пипетку в другую ем-
кость. 

Для точного измерения любого объема жидкости используют бю-
ретки, представляющие собой градуированные стеклянные трубки. 
Бюретки заполняют раствором через верхнюю часть с использовани-
ем небольшой воронки. В качестве затвора в нижней части в них ис-
пользуют притертый кран или резиновую трубку со стеклянным ша-
риком внутри. Жидкость из бюретки во втором случае вытекает при 
нажатии пальцами на шарик. Погрешность измерения уменьшают пу-
тем изгиба резиновой трубки вверх и вытеснения жидкостью воздуха 
из носика бюретки. 

Мерные колбы применяют для приготовления раствора заданного 
объема от 25 мл до одного литра. На горлышке колбы имеется метка 
(в некоторых случаях – две), соответствующая указанному объему 
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при определенной температуре. Для приготовления раствора в колбу 
через воронку вносят навеску вещества или отмеренный объем рас-
твора, затем добавляют дистиллированную воду на две трети колбы, 
перемешивают до полного растворения навески и доводят объем по-
лученного раствора до метки, добавляя в конце воду по каплям. За-
крыв колбу пробкой, раствор тщательно перемешивают, переворачи-
вая колбу несколько раз. 

Весы и взвешивание. При помощи весов отбирают массу вещест-
ва, необходимого для проведения опытов или приготовления раство-
ров. В зависимости от назначения и точности взвешивания лабора-
торные весы делят на следующие группы: 

 - технические, с точностью взвешивания до 0,01 г; 
- аналитические, с точностью взвешивания г1010 64 −− − ; 
- специальные (торзионные, пробирные и др.). 
Раньше в лабораториях использовали коромысельные весы, в ко-

торых навеска вещества, помещенная на одну чашу весов, уравнове-
шивалась соответствующим набором гирь-разновесов на другой ча-
ше. Такие весы требовали частой регулировки и процесс взвешивания 
занимал достаточно много времени. В последние десятилетия широ-
кое распространение получили электронные весы с возможностью 
тарирования (обнуления массы тары) при использовании специаль-
ной посуды (часовых стекол, тиглей, бюксов) или листа бумаги. Мас-
са взвешиваемого вещества на таких весах выводится на электронное 
табло с соответствующей степенью точности. Необходимо учиты-
вать, что на таких весах взвешивают вещества, предварительно охла-
жденные до комнатной температуры. 

Фильтрование. Для разделения жидкости и твердых тел исполь-
зуют фильтрование. Устройство, удерживающее твердую фазу при 
разделении, называется фильтром. Чаще всего в лаборатории исполь-
зуют бумажные фильтры. Для выделения твердого осадка применяют 
простые (гладкие) фильтры, а для получения фильтрата – складчатые 
фильтры, отличающиеся большей площадью фильтрующей поверх-
ности. При фильтровании взмученную жидкость переносят вместе  
с осадком на фильтр по стеклянной палочке. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1 
КЛАССЫ НЕОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ 

 

Цель работы: ознакомление с основными классами неорганиче-
ских веществ и связями между ними. 

 

Приборы, оборудование, реактивы: аппарат Киппа, муфельная 
печь, набор лабораторной посуды, шпатель, тигельные щипцы, спич-
ки, фарфоровая чашка, растворы индикаторов (фенолфталеин, мети-
лоранж, лакмус), мрамор, порошок металлической меди, цинк грану-
лированный металлический, растворы HCl, H2SO4, NaOH, NH4OH, из-
вестковая вода. 

 

Теоретическая часть 
Существуют две формы нахождения химических элементов  

в природе: в виде простых и в составе сложных химических соедине-
ний. Простые соединения состоят из атомов одного химического эле-
мента (C, O2, Cl2, O3, S8 и т.д.). Сложные вещества объединяют атомы 
разных химических элементов (K2SO4, H2SiO3 и т.д.). По особенно-
стям строения сложные вещества неорганической природы разделяют 
на ряд классов. Из них наиболее распространенными в природе, ин-
женерной и лабораторной практике являются: 

1) оксиды; 
2) гидроксиды; 
3) кислоты; 
4) соли. 
Оксиды – это  бинарные соединения любого элемента с кислоро-

дом, в котором степень окисления атома кислорода равна -2. При 
комнатной температуре большинство оксидов – твердые вещества 
(оксиды всех металлов, многих неметаллов), некоторые – жидкости 
(Cl2O7) и газы (SO2, N2O5 и т.д.). 

Наличие или отсутствие способности оксидов вступать в химиче-
ские реакции с образованием солей позволяет классифицировать их 
на солеобразующие и несолеобразующие. Например, оксид углерода 
(IV) при взаимодействии с основаниями или оснóвными оксидами 
образует соли: 

СО2 + Са(ОН)2 → СаСО3 + Н2О; 
СО2 + СаО → СаСО3. 

В то же время оксид углерода (II) в такие реакции вступать не 
может. Таким образом, СО2 – солеобразующий оксид, а СО – несоле-
образующий оксид. 
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По характеру проявляемых химических свойств солеобразующие 
оксиды делятся на оснóвные, кислотные и амфотерные: 

1. Оснóвные – оксиды металлов, которые способны взаимодейст-
вовать с веществами, обладающими кислотными или амфотерными 
свойствами с образованием солей. При этом элемент оксида образует 
катион получаемой соли: 

 

CaO +2HCl → CaCl2 + H2O; 
MgO + SO3 → MgSO4. 

 

2. Кислотные – оксиды неметаллов, а также металлов, проявляю-
щих в кислотных оксидах высшую (или близкую к высшей) положи-
тельную степень окисления, способные взаимодействовать с вещест-
вами оснóвной или амфотерной природы с образованием солей. При 
этом элемент оксида входит в состав аниона получаемой соли: 

 
SO3 + 2NaOH → Na2SO4 + H2O; 
Р2О5 + 3СаО → Са3(РО4)2. 

Другое название кислотных оксидов – ангидриды кислот (от греч. 
an – отрицательная частица и hydor – вода, т.е. «лишенные воды»). 
Например, ангидрид серной кислоты – SO3, фосфорной кислоты – 
P2O5. 

3. Амфотерные – оксиды металлов, которые обладают как ки-
слотными, так и оснóвными свойствами, взаимодействуя одновре-
менно с кислотами и основаниями. Амфотерный характер носят ок-
сиды ряда металлов II, III, IV и некоторых других групп периодиче-
ской системы элементов: ZnO – оксид цинка; Al2O3 – оксид алюми-
ния; BeO – оксид бериллия; Cr2O3 – оксид хрома (III); PbO – оксид 
свинца (II) и др.: 

BeO + SiO2 → BeSiO3; 

BeO + Na2O → Na2BeO2; 

BeO + 2HCl → BeCl2 + H2O; 

BeO + 2KOH + H2O → K2[Be(OH)4]. 
 

В периодической системе Д.И. Менделеева в периоде свойства 
оксидов элементов изменяются от основных к амфотерным и далее 
кислотным справа налево. Например, Na2O, MgO – основные, Al2O3 – 
амфотерный, SiO2, P2O5, SO3, Cl2O7 – кислотные. 
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Гидроксиды – соединения, образование которых можно схемати-
чески описать взаимодействием оксидов с водой: 

 

CaO + H2O →Ca(OH)2; 
SO3 + H2O → H2SO4; 

Mn2O7 + H2O → 2HMnO4. 
 

Первые две реакции, в отличие от третьей, отражают реально 
осуществляемые процессы получения гидроксида кальция и серной 
кислоты. 

Гидроксиды по аналогии с оксидами могут иметь оснóвный, ам-
фотерный или кислотный характер. Соответствующие друг другу ок-
сиды и гидроксиды проявляют одинаковый характер химических 
свойств. Отличительными свойствами кислотных гидроксидов явля-
ется способность взаимодействовать с оснóвными оксидами и гидро-
ксидами, а оснóвных – с кислотными оксидами и гидроксидами,  
а также с кислотами. Амфотерные гидроксиды взаимодействуют  
и с теми, и с другими: 

 

Н2SO4 + 2KOH → K2SO4 + 2H2O; 
Н2SO4 - кислотный гидроксид; 
NaOH + HCl → NaCl + H2O;  

NaOH – оснóвный гидроксид; 
Al(OH)3 + 3HCl → AlCl3 + 3H2O; 
Al(OH)3 + NaOH → Na[Al(OH)4].  

Al(OH)3 – амфотерный гидроксид. 
 

Растворимые в воде оснóвные гидроксиды называют щелочами.  
К ним относят гидроксиды щелочных, щелочно-земельных металлов, 
а также Тl(I). 

Кислоты – сложные вещества, которые состоят из атомов водо-
рода, способных замещаться на атомы металлов, и кислотных остат-
ков. 

По химическому составу  кислоты делятся  на кислородные, отне-
сенные выше к кислотным гидроксидам, (H2SO3, H2SO4, HNO3 и т.д.) 
и бескислородные (HCl, HCN, H2S, HI и т.д.). 

Отличительным химическим свойством кислот является их спо-
собность к взаимодействию с веществами, обладающими оснóвными 
свойствами, с образованием солей: 

H2SO4 + Ca(OH)2 → CaSO4 + 2H2О; 
H2SO4 + CuO → CuSO4 + H2O. 
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Соли – вещества, состоящие из положительно заряженного ка-
тиона, отличного от катиона водорода, и из отрицательно заряженно-
го аниона, отличного от аниона гидроксильной группы. 

Различают 6 типов солей: средние, кислые, оснóвные, двойные, 
смешанные и комплексные. 

Первые 5 типов могут рассматриваться как продукты замещения 
протонов водорода кислоты на ионы металлов, NH4

+ , и др. катионы 
или групп ОН- оснований на анионы кислот (например, Сl-,SO4

2-). 
Средние соли – продукт полного замещения водорода кислоты на 

металл: Na2SO4 – сульфат натрия, CaCO3 – карбонат кальция. 
Кислые соли – продукт неполного замещения водорода кислоты 

на металл. Кислые соли образуют кислоты, имеющие несколько ато-
мов водорода, при недостаточном количестве основания: 

H2SO4 + NaOH → NaHSO4 + H2O. 
      гидросульфат Na 
При добавлении избытка щелочи кислая соль может быть переве-

дена в среднюю, например, при обработке гидросульфата натрия гид-
роксидом натрия образуется сульфат натрия: 

NaHSO4 + NaOH → Na2SO4 + H2O. 
Оснóвные соли – продукт неполного замещения гидроксид-ионов 

в основании на кислотный остаток. Они могут быть образованы толь-
ко основаниями, содержащими несколько гидроксильных групп: 

Al(OH)3 + HCl → Al(OH)2Cl + H2O; 
хлорид 
дигидроксоалюминия  

Al(OH)2Cl + HCl → Al(OH)Cl2 + H2O; 
хлорид 
гидроксоалюминия  

Al(OH)Cl2 + HCl → AlCl3 + H2O. 
хлорид 
алюминия 

Перевести оснóвную соль в среднюю можно, действуя на нее ки-
слотой, например, обработкой хлорида гидроксомеди соляной кисло-
той: 

Cu(OH)Cl + HCl → CuCl2 + H2O. 
 

Двойные соли образуются при замещении кислорода многоос-
новной кислоты двумя различными катионами. Например, NaKCO3 – 
карбонат натрия-калия. Двойные соли, как правило, существуют 
только в кристаллическом состоянии. 



 15

В состав смешанных солей входят два вида кислотных остатков. 
Например, Ca(OCl)Cl – хлорид-гипохлорит кальция. 

Комплексные соли – вещества, в состав которых входит ком-
плексный ион (катион или анион), образованный металлом – ком-
плексообразователем и лигандами. Количество образуемых между 
комплексообразователем и лигандами связей называется координа-
ционным числом. Например, Na[Al(OH)4] – тетрагидроксоалюминат 
натрия (в качестве комплексообразователя выступает Al3+ с коорди-
национным числом 3, а лигандов – гидроксид-ионы), K3[Fe(CN)6] – 
гексацианоферрат (III) калия (комплексообразователь – Fe3+  с коор-
динационным числом 6, лиганды – цианид-ионы). 

Из приведенной классификации, а также уравнений химических 
реакций видно, что между различными классами неорганических со-
единений существует связь, проявляющаяся в возможности их взаим-
ного перехода (прямым или косвенным путем). Связь между класса-
ми неорганических соединений, основанная на получении одного 
класса из веществ другого класса, называется генетической. Последо-
вательности взаимных превращений соединений разных классов 
складываются в генетические ряды (рис. 1.1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1.1. Генетическая связь между основными  
классами неорганических соединений 

 

Часто подобные последовательности превращений не являются 
искусственно осуществляемыми в химических лабораториях, а отра-
жают реально происходящие в природе процессы. Ярким примером 
генетического ряда неметалла является абиогенные (чисто химиче-
ские) процессы круговорота углерода в природе. 

Металлы 

Основные 
оксиды 

Основания

Соли 

Неметаллы 

Кислотные 
оксиды 

Кислоты 
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При сжигании угля в избытке кислорода образуется оксид угле-
рода (IV) (СО2), часть которого растворяется в воде и образует не-
стойкую угольную кислоту (Н2СО3). Затем в результате обменной ре-
акции с растворимыми в воде солями кальция образуется карбонат 
кальция (известняк). Полученные осадочные породы выводят углерод 
из общего кругооборота пока, в результате хозяйственной деятельно-
сти человека, при разложении известняка вновь образуется диоксид 
углерода: 

 

 
 

Экспериментальная часть 
Опыт 1. Генетический ряд металла 
Осуществите превращения, иллюстрирующие генетический ряд 

металла – меди:  
 

 
 
 
 
 
 

 
В каждом опыте приведите уравнение химической реакции, назо-

вите исходные вещества и продукты реакции, а также укажите, к ка-
ким классам соединений они относятся. 

а) возьмите около 0,1 г порошка меди, перенесите в фарфоровую 
чашку и прокалите на пламени горелки при перемешивании. Темпе-
ратура прокаливания не должна быть выше 500 о С, в противном слу-
чае наряду с оксидом меди (II) будет образовываться оксид меди (I). 
Для данного опыта можно использовать муфельную печь. Что на-
блюдается при прокаливании металлической меди?  

б) перенесите полученный порошок оксида меди (II) в пробирку  
и прилейте около 10 мл 1М раствора серной кислоты. Нагрейте про-
бирку в пламени горелки. Опишите наблюдаемые изменения. Укажи-
те тип полученной соли. Прозрачный раствор разделите в две чистые 
пробирки.  

в) В одну пробирку с раствором, полученным в опыте 1,б, при-
лейте концентрированный раствор аммиака. Опишите наблюдаемые 
изменения. К какому типу солей относится продукт реакции? 

С СО2 Н2СО3 СаСО СО2

Cu CuO CuSO4
Cu(OH)2 (CuOH)2SO4 CuSO4 Cu

а б

в 

г д е ж

[Cu(NH3)4]SO4 
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г) В другую пробирку с раствором, полученным в опыте 1,б, при-
лейте раствор гидроксида натрия до выпадения осадка. 

д) Пробирку с осадком, полученным в опыте 1,г осторожно про-
грейте в пламени горелки. Что произошло при нагревании? Укажите 
тип полученной соли. 

е) В пробирку с осадком, полученным в опыте 1,д, осторожно 
прилейте раствор серной кислоты до его растворения. Почему про-
изошло растворение осадка?  

ж) В пробирку с раствором, полученным в опыте 1,е, внесите не-
много порошка восстановленного железа. Опишите свои наблюдения. 
В чистую пробирку налейте раствор нитрата свинца и внесите немно-
го порошка металлической меди. Какие изменения происходят? Сде-
лайте вывод об условиях протекания реакции замещения.  

 
 
 
 
Опыт 2. Генетический ряд неметалла 
Осуществите превращения, иллюстрирующие генетический ряд 

неметалла – углерода:  
 

В каждом опыте приведите уравнение химической реакции, назо-
вите исходные вещества и продукты реакции, а также укажите, к ка-
ким классам соединений они относятся. 

а) Поместите в средний шар аппарата Киппа несколько кусочков 
мрамора. Налейте в пробирку дистиллированной воды и несколько 
капель лакмуса. Пропустите полученный газ через воду. Что наблю-
даете? Почему изменилась окраска раствора? Сделайте вывод о ха-
рактере полученного в аппарате Киппа оксида. 

б) Налейте в пробирку 10 мл известковой воды и несколько ка-
пель фенолфталеина. Полученный в аппарате Киппа газ пропустите 
через известковую воду до помутнения раствора. В чем причина из-
менения окраски индикатора? К какому типу солей относится один из 
продуктов реакции?  

в) Через полученную в опыте 2,б смесь вновь пропустите газ из 
аппарата Кипа до полного растворения осадка. К какому типу солей 
относится продукт реакции?  

г) К полученному в опыте 2,в раствору добавьте 2-3 мл известко-
вой воды. Опишите свои наблюдения.  

СО2 СаСО Са(НСО3)2 СаСО3 СО2

а б в г
СаСО3 

д
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д) Осадок, полученный в опыте 2,г, отфильтруйте и поместите  
в ложку для прокаливания. Прокалите осадок на пламени горелки  
в течение 5 минут и перенесите в пробирку. Добавьте 5 мл воды и не-
сколько капель фенолфталеина. Опишите свои наблюдения. Объяс-
ните появление окраски. Сделайте вывод о характере полученного 
при разложении карбоната кальция оксида.  

 
Опыт 3. Химические свойства гидроксида алюминия 
В пробирку налейте 2-3 мл раствора соли алюминия и прибавьте 

примерно такой же объем раствора 1М NH4OH.  Содержимое пробир-
ки распределите в две пробирки. В одну из пробирок при взбалтыва-
нии прилейте по каплям избыток 10%-го раствора соляной кислоты. 
Во вторую пробирку прилейте избыток 10%-го раствора гидроксида 
натрия. 

Какие изменения наблюдаете при добавлении раствора гидрокси-
да аммония, а затем – растворов гидроксида натрия и соляной кисло-
ты? Составьте уравнения реакций. Сделайте вывод о характере гид-
роксида алюминия. Объясните целесообразность использования  
в данном опыте гидроксида аммония для получения Al(OH)3. 

 
Контрольные вопросы 
1. На какие две группы делятся все вещества неорганической 

природы? 
2. Приведите примеры солеобразующих и несолеобразующих ок-

сидов азота. 
3. Напишите уравнения реакций, отражающих характер оксида 

магния. 
4. Приведите уравнения реакций, подтверждающих амфотерный 

характер гидроксида цинка. 
5. Какое вещество следует прилить к раствору дигидрофосфата 

натрия для получения средней соли? 
6. Приведите цепочку превращений, отражающую генетический 

ряд металла – кальция. 
7. Приведите цепочку превращений, отражающую генетический 

ряд неметалла – серы. 
 



ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2 
КОНЦЕНТРАЦИЯ РАСТВОРОВ 

 
 
Цель работы: ознакомление с методами приготовления раство-

ров заданной концентрации и способами ее определения. 
 
 
 

Приборы, оборудование, реактивы: технические весы с точно-
стью 0,01 г, набор ареометров, мерные колбы емкостью 50 мл  
и 100 мл, мерные цилиндры с точностью до 1 мл, стаканы для опре-
деления плотности растворов, сухая соль NaCl. 

 
 
 

Теоретическая часть 
Количество вещества в химических системах принято измерять 

числом молей или его массой. Моль – количество вещества, которое 
содержит столько определенных структурных единиц (молекул, ато-
мов, ионов и т.д.), сколько атомов содержится в 0,012 кг изотопа уг-
лерода-12. При этом необходимо указывать вид частиц, для которых 
используют данный термин. Поскольку 0,012 кг углерода-12 содер-
жит 2310022,6 ⋅  атомов углерода (постоянная Авогадро), то моль лю-
бого вещества содержит именно столько структурных элементов. 
Число молей вещества jА  в системе обозначают jn . 

Масса вещества, jm , измеряется в килограммах или граммах. От-
ношение массы вещества к количеству его молей называют молярной 
массой вещества и обозначают jM . Следовательно, число молей  
и масса вещества связаны соотношением: 

 
.jjj Mnm ⋅=      (2.1) 

 
Если химическая система является однофазной и состоит из двух 

или более компонентов jA , то она называется раствором. Концентра-
цией раствора называют отношение количества молей или массы ве-
щества, находящегося в растворе, к объему, общему количеству мо-
лей или массе этого раствора. 

В инженерной и теоретической химии применяют следующие 
способы выражения (или виды) концентрации. 
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Молярная концентрация вещества jA  в системе (обозначается jc ) 
– отношение числа молей вещества jA , содержащегося в системе,  
к объему, V , данной системы, т.е.: 

 

V
n

c j
j = , моль/л.           (2.2) 

 
Массовая концентрация вещества jA  в системе (обозначается jg ) 

– отношение массы вещества jA , содержащегося в системе, к объему 
данной системы, т.е.: 

V
m

g j
j = , кг/м3; г/л.    (2.3) 

 

Соответственно, массовая и молярная концентрации вещества Aj 
связаны соотношением: 

 

.jjj Mcg ⋅=      (2.4) 
 

Молярная доля вещества jA  в системе (обозначается jx ) – отно-
шение числа молей вещества jA , содержащегося в системе, к общему 
числу молей всех веществ, содержащихся в данной системе, т.е.: 

 

,

1
∑

=

=

L

j
j

j
j

n

n
x           (2.5) 

где j =1,2,3,…L; 
L – общее количество веществ в системе, включая растворитель. 
Таким образом, молярная доля jx  может изменяться от нуля  

(в системе нет вещества jA ) до единицы (чистое вещество).  
Массовая доля вещества jA  в системе (обозначается jω ) – отно-

шение массы вещества jA , содержащегося в системе, к массе всей 
системы, т.е. сумме масс всех веществ в системе, включая раствори-
тель: 

.,..3,2,1,

1

Lj
m

m
L

j
j

j
j =

∑
=

=

ω    (2.6) 
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Массовая доля является также безразмерной и изменяется от нуля 
(в системе нет вещества jA ) до единицы (чистое вещество). Массовая 
доля может выражаться также в процентах (сотых долях), %, промил-
ле (тысячных долях),‰, pm или пропромилле (миллионных долях), 
млн-1, ppm. 

Общая сумма масс всех веществ в растворе или масса раствора 
(обозначается ра-рm ) может быть определена, исходя из его плотно-
сти ( ра-рρ ): 

.рарра-ррар
1

−−
=

⋅==∑ ρVmm
L

j
j    (2.7) 

 

Тогда масса вещества jA , содержащегося в растворе, будет равна: 
 

jj Vm ωρ ⋅⋅= ра-рра-р .       (2.8) 
 

Если массовая доля jω  выражена в процентах, что обычно ис-
пользуется в практике, тогда: 

 

.
100

jраррар
j

V
m

ωρ ⋅⋅
= −−         (2.9) 

 

В аналитической и физической химии для растворов широко ис-
пользуют дополнительные виды концентрации – молярную концен-
трацию эквивалентов и моляльную концентрацию. 

Молярная концентрация эквивалентов (обозначается эквjc ) – от-
ношение числа молей эквивалентов вещества jA  ( эквjn ), содержаще-
гося в растворе, к объему данного раствора: 

 

V
экв

экв
j

j
n

c = , моль эквивалентов/л.  (2.10) 
 

Моляльная концентрация (обозначается молjc ) – отношение коли-
чества молей растворенного вещества jA  к одному килограмму рас-
творителя: 

ителякг раствор
n

c j
j  1мол = , моль/кг.   (2.11) 

 

Зная концентрацию раствора, выраженную одним из указанных 
выше способов, легко рассчитать количество вещества Aj, содержа-
щегося в заданном объеме или массе, и перейти к другому способу 
выражения концентрации. Для таких расчетов используются выше-
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приведенные соотношения (2.1 – 2.11), а также приведенные в специ-
альных справочниках значения плотности соответствующих раство-
ров. В частности, в табл. 2.1 и 2.2 даны значения плотности водных 
растворов наиболее широко применяемых кислот, щелочей и солей. 

 
Таблица 2.1 

Плотности растворов сильных кислот и щелочей (при 20 оС; г/мл) 
% H2SO4 HNO3 HCl KOH (при 

15о С) NaOH NH4OH 

2 1,012 1,009 1,008 1,016 1,021 0,990 
4 1,025 1.020 1,018 1,033 1,043 0,981 
6 1,038 1,031 1,028 1,048 1,065 0,973 
8 1,052 1,043 1,038 1,065 1,087 0,965 
10 1,066 1,054 1,047 1,082 1,109 0,958 
12 1,080 1,066 1,057 1,100 1,131 0,950 
14 1,095 1,078 1,068 1,118 1,153 0,943 
16 1,109 1,090 1,078 1,137 1,175 0,936 
18 1,124 1,103 1,088 1,156 1,197 0,930 
20 1,139 1,115 1,098 1,176 1,219 0,923 
22 1,155 1,128 1,108 1,196 1,241 0,916 
24  1,170 1,140 1,119 1,217 1,263 0,910 
26 1,186 1,153 1,129 1,240 1,285 0,904 
28 1,202 1,167 1,139 1,263 1,306 0,898 
30 1,219 1,180 1,149 1,286 1,328 0,892 
32 1,235 1,193 1,159 1,310 1,349 - 
34 1,252 1,207 1.169 1,334 1,370 - 
36 1,268 1,221 1,179 1,358 1,390 - 
38 1,284 1,234 1,189 1,384 1,410 - 
40 1,303 1,246 - 1,411 1,430 - 
42 1,321 1,259 - 1,437 1,449 - 
44 1,338 1,272 - 1,460 1,469 - 
46 1,357 1,285 - 1,485 1,487 - 
48 1,376 1,298 - 1,511 1,507 - 
50 1,395 1,310 - 1,538 1,525 - 
52 1,415 1,322 - 1,564 - - 
54 1,435 1,334 - 1,590 - - 
56 1,456 1,345 - 1,616 - - 
58 1,477 1,356 - - - - 
60 1,498 1,367 - - - - 
62 1,520 1,377 - - - - 
64 1,542 1,387 - - - - 
66 1,565 1,396 - - - - 
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Окончание табл. 2.1 
% H2SO4 HNO3 HCl KOH (при 

15о С) NaOH NH4OH 

68 1,587 1,405 - - - - 
70 1,611 1,413 - - - - 
72 1,634 1,422 - - - - 
74 1,657 1,430 - - - - 
76 1,681 1,438 - - - - 
78 1,704 1,445 - - - - 
80 1,727 1,452 - - - - 
82 1,749 1,459 - - - - 
84 1,769 1,466 - - - - 
86 1,787 1,472 - - - - 
88 1,802 1,477 - - - - 
90 1,814 1,483 - - - - 
92 1,824 1,487 - - - - 
94 1,832 1,491 - - - - 
96 1,835 1,495 - - - - 
98 1,837 1,501 - - - - 
100 1,838 1,513 - - - - 

 
 

Таблица 2.2 
Плотности растворов солей (при 20 о С; г/мл) 

% KCl NH4Cl NaCl 
1 1.0046 1.0013 1.0053 
2 1.011 1.0045 1.0125 
4 1.0239 1.0107 1.0268 
6 1.0369 1.0168 1.0413 
8 1.05 1.0227 1.0559 
10 1.0633 1.0286 1.0707 
12 1.0768 1.0344 1.0857 
14 1.0905 1.0401 1.1009 
16 1.1043 1.0457 1.1162 
18 1.1185 1.0512 1.1319 
20 1.1323 1.0567 1.1478 
22 1.1474 1.0621 1.164 
24 1.1623 1.0726 1.1804 
26 - - 1.1972 

 
Ниже приведены несколько примеров расчетов по определению  

и пересчету различных видов концентраций вещества в растворах. 
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Пример 1. Вычислите: а) массовую долю в %; б) молярную  
и в) моляльную концентрации раствора фосфорной кислоты H3PO4, 
полученного при растворении 18 г кислоты в 282 см3 воды, если его 
плотность, измеренная ареометром, составила 1,031 г/см3. 

Решение: 
а) Массовая доля в % показывает число граммов растворенного 

вещества, содержащееся в 100 г раствора. С учетом плотности воды, 
равной 1 г/см3, масса 282 см3 воды будет равна 282 г. Отсюда общая 
масса полученного раствора фосфорной кислоты составляет 
18+282=300 г. Следовательно, массовая концентрация полученного 
раствора составит 

 

%. 6% 100
28218

18% 100
243

43
43 =⋅

+
=⋅

+
=

OHPOH

POH
POH mm

m
ω  

 
б) Молярная концентрация показывает число молей растворенно-

го вещества, содержащееся в 1 литре раствора. С учетом выше най-
денной массовой доли легко определить массу растворенной фосфор-
ной кислоты в одном литре раствора: 

 

г.  86,61
% 100

% 6г/см 031,1см 1000
100

33
43 =⋅⋅=⋅⋅= −−

j
раррарPOjH Vm

ω
ρ  

Молярную концентрацию раствора получим делением массы 
H3PO4, содержащейся в одном литре раствора, на молекулярную мас-
су H3PO4, которая рассчитывается по сумме атомных масс элементов 
и составляет 97,98 г/моль: 

 

моль/л. 63,0
г/моль 98,97
г/л 86,61

43 ==POHc  
 

в) Моляльная концентрация показывает число молей растворен-
ной фосфорной кислоты, приходящееся на 1 кг (1000 г) растворителя. 
Массу H3PO4 на 1000 г воды находим из соотношения: 

 

x−
−

1000
18282

; откуда г, 83,63
282

181000
=

⋅
=x  

что соответствует числу молей 

моль. 65,0
г/моль  97,98
г 83,63

43 ==POHn  
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Следовательно, моляльная концентрация раствора составит: 
 

ОНc POH 2мол43 моль/кг  65,0
кг1
моль 65,0

== . 

 
Пример 2. Рассчитайте количество сухой соли хлорида натрия, 

необходимое для приготовления 100 мл водного раствора с концен-
трацией NaCl, равной 10 %. 

Решение. Необходимое количество сухой соли рассчитывается  
с учетом ранее приведенного соотношения (2.9) и величины плотно-
сти 10%-го раствора NaCl, определенной по табл. 2.2: 

 

г. 73,10
100

10смг 1,073см 100
100

33
рарра-р =

⋅⋅
=

⋅⋅
= − NaCl

NaCl
V

m
ωρ

 

 
Пример 3. К одному литру 10%-го водного раствора NaOH приба-

вили 0,5 литра 6%-го водного раствора NaOH. Объем смеси довели 
чистой водой до 2 литров. Вычислите молярную концентрацию полу-
ченного раствора. Опыт проводили при температуре 20о С. 

Решение. По данным табл. 2.1 находим плотности 10%-го раство-
ра NaOH (ρ =1,109 г/см3) и 6%-го NaOH (ρ =1,065 г/см3). 

Количество гидроксида натрия, содержавшееся в первом раство-
ре, составляет: 

 

г. 9,110
100

10смг 109,1см 1000 33

1 =
⋅⋅

=NaOHm  

 
Количество гидроксида натрия, содержавшееся во втором раство-

ре, составляет: 
 

г. 9,31
100

6смг 065,1см 500 33

2 =
⋅⋅

=NaOHm  

 
Следовательно, общее количество NaOH, содержащееся в полу-

ченном при смешивании растворе, составляет: 
 

г. 8,1429,319,11021 =+=+= NaOHNaOHNaOH mmm  
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Или в пересчете на количество молей 
 

моль. 57,3
40

8,142
===

NaOH

NaOH
NaOH M

m
n  

 
Таким образом, молярная концентрация  в полученном растворе 

будет: 

.моль/л 78,1
 л2
моль 57,3

===
− рар

NaOH
NaOH V

n
c  

 
Пример 4. Какой объем 96%-й серной кислоты, плотность кото-

рой 1,835 г/см3 (табл. 2.1), потребуется для приготовления 3 л водно-
го раствора с концентрацией 0,4 моль/л. 

Решение. Молярная масса серной кислоты составляет 98 г/моль. 
Массовое количество H2SO4 (в пересчете на 100 %), которое содер-
жится в 3 литрах 0,4М раствора будет равно 

 
г.  6,117984,03424242 =⋅⋅=⋅⋅= − SOHSOHрарSOH McVm  

 
Тогда для приготовления 3 л 0,4М раствора потребуется 
 

3
42 см 8,66

96,0835,1
6,117

=
⋅

=SOHV  96%-й серной кислоты. 
 

Экспериментальная часть 
Опыт 1. Определение концентрации по плотности раствора 
Получите у учебного мастера водный раствор хлорида натрия не-

известной концентрации и определите ее по плотности раствора, 
пользуясь нижеприведенными указаниями. 

Плотность неизвестного раствора находится с помощью ареомет-
ра или экспериментально определяется масса одного см3 раствора пу-
тем взвешивания на весах фиксированного объема раствора. 

При использовании ареометра последний выбирается со шкалой, 
в пределах которой, как предполагается, лежит плотность раствора. 
Если ареометр тонет, то выбирается более легкий, рассчитанный на 
меньшую плотность. Если же ареометр всплывает, то берется более 
тяжелый, рассчитанный на большую плотность. Для получения точ-
ного значения плотность раствора определяется два-три раза и берет-
ся среднеарифметическое значение. 
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При отсутствии ареометров плотность определяется путем взве-
шивания пустой и заполненной раствором до метки 50 мл мерной 
колбы. Плотность рассчитывается как отношение разницы взвешива-
ния масс колбы к ее объему: 

 

.смг ;
V

3

колбы

колбы пустойраствором с колбы тт
рар

−
=−ρ        (2.12) 

 
Зависимость плотности от массовой доли на коротких интервалах 

близка к линейной. Поэтому, если экспериментально определенная 
плотность неизвестного раствора не соответствует точному значе-
нию, указанному в табл. 2.1 и 2.2, то для нахождения истинного зна-
чения концентрации раствора следует воспользоваться линейной ин-
терполяцией. 

Например, экспериментально найденная плотность водного рас-
твора NaCl составила 1,105 г/см3. Данное значение плотности лежит  
в интервале концентраций от 14 до 16 %. Определяем разность значе-
ний плотности раствора для данного интервала в 2 %, которая равна: 

 
.г/см  0153,01009,11162,1 3

%14%16 =−=−=∆ ρρρ  
 

Взяв за основу 14%-й раствор NaCl, находим разность экспери-
ментально определенного значения плотности и значения для 14%-го: 

 
.смг  0041,01009,1105,1 3

%14 =−=−=∆ − ρρρ рарx  
 

Найденная разность хρ∆  соответствует доле х % от разности кон-
центраций в 2 %. Эта доля находится из следующего соотношения: 

2 % соответствует разности 0,0153 г/см3; 
х % соответствует разности 0,0041 г/см3. 

Решая данную пропорциональную зависимость, определяем х: 
 

0,54% или %536,0
0153,0

0041,02
≈=

⋅
=x . 

 

Следовательно, точное значение массовой доли NaCl в % для 
данного раствора составит 

 

%. 54,14% 54,0% 14% % 14 =+=+=− храрω  
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Опыт 2. Приготовление раствора заданной концентрации из бо-
лее концентрированного раствора 

Получите у преподавателя задание на приготовление заданного 
объема раствора (например, NaCl) определенной концентрации из 
раствора с более высокой концентрацией. 

а) Определите ареометром плотность исходного концентрирован-
ного раствора и найдите по табл. 2.1 и 2.2 его массовую долю в % 
(при необходимости примените интерполяцию). 

б) Рассчитайте, какой объем концентрированного раствора необ-
ходим для приготовления раствора заданной концентрации, пользу-
ясь соотношением: 

 

,222111 ωρωρ ⋅⋅=⋅⋅ VV    (2.13) 
где V ,ρ ,ω  – соответственно объем, плотность и массовая доля ис-
ходного раствора 1 и получаемого раствора 2. 

в) Отмерьте мерным цилиндром с точность до 1 мл рассчитанный 
объем концентрированного раствора и через воронку перелейте  
в мерную колбу. Цилиндр ополосните дистиллированной водой и со-
держимое также перелейте в мерную колбу. Осторожно доведите 
объем раствора дистиллированной водой до метки и перемешайте. 

г) Перелейте часть раствора из мерной колбы в мерный цилиндр  
и определите его плотность при помощи ареометра. Затем по соот-
ветствующей табл. 2.1 или 2.2 определите концентрацию полученно-
го раствора и сравните ее с заданной. 

д) Вычислите молярную концентрацию приготовленного раство-
ра, пользуясь соотношениями 2.1, 2.2 и 2.9. 

Опыт 3. Приготовление раствора заданной концентрации из на-
вески сухой соли 

а) Получите у преподавателя задание на приготовление опреде-
ленного объема раствора соли (например, NaCl) заданной концентра-
ции. 

б) Вычислите требуемое количество соли, пользуясь соотношени-
ем (2.9) и взвесьте на технических весах с точностью до 0,01 г. 

в) Осторожно перенесите навеску в мерную колбу соответствую-
щего объема (навеску высыпать через сухую воронку, вставленную  
в горлышко колбы). Заполнив колбу сначала на 1/3 дистиллирован-
ной водой, растворите навеску легким встряхиванием колбы. После 
растворения всей соли доведите дистиллированной водой объем рас-
твора до метки на горлышке колбы. Закройте колбу пробкой и тща-
тельно перемешайте раствор. 
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г) Перелейте часть раствора из мерной колбы в мерный цилиндр  
и определите его плотность при помощи ареометра. Затем по табл. 2.2 
определите концентрацию полученного раствора и сравните ее с за-
данной. 

 
Контрольные вопросы 
1. Назовите способы выражения концентрации растворов. 
2. Что называется молярной концентрацией раствора? 
3. Определите молярную концентрацию раствора, если известна 

массовая концентрация вещества в растворе. 
4. Какой объем 20%-й соляной кислоты необходимо взять для 

приготовления одного литра 6%-й соляной кислоты? 
5. Сколько грамм NaCl необходимо взять для приготовления  

0,5 л 12 %-го раствора? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3 
ТЕПЛОВОЙ ЭФФЕКТ ХИМИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ 

 
Цель работы: выполнение калориметрических измерений и тер-

модинамических расчетов, связанных с энергетикой химических ре-
акций. Определить, являются ли исследуемые реакции экзотермиче-
скими или эндотермическими. 

 
Приборы, оборудование и реактивы: калориметр, термометр, 

мерный цилиндр, кристаллический NaNO3, 1М растворы HCl, HNO3, 
KOH и NaOH. 

 
Теоретическая часть  
1-й закон термодинамики. При процессах, происходящих в за-

крытых системах, алгебраическая сумма тепла Q, поглощенного сис-
темой из окружающей среды, и работы W, произведенной над систе-
мой, равна возрастанию внутренней энергии U системы:  

 

.WQU +=∆      (3.1) 
 

Энергия является величиной неопределенной, так как включает 
произвольную аддитивную константу. Но это не приводит к практи-
ческим неудобствам, так как любое соотношение между энергией и 
другими величинами, измеримыми в опыте, всегда содержит только 
величину изменения энергии, независимую от аддитивной константы.  

Внутренняя энергия системы, U – сумма энергии взаимо-
действия нуклонов в ядрах, ядер с окружающими их электронами, 
энергии связей атомов с другими атомами в молекулах системы, 
энергии межмолекулярного взаимодействия и кинетической энергии 
движения всех частиц системы. 

Теплота, Q , является микроскопической формой передачи энер-
гии от одной системы к другой за счет столкновения хаотически дви-
жущихся молекул и атомов. 

Теплопередача осуществляется за счет теплопроводности, излу-
чения и конвекции. Направление передачи энергии определяется 
температурой: от более нагретых участков к менее нагретым.  

Работа, W , макроскопическая форма передачи энергии от упоря-
доченного поступательно движущегося потока большого числа час-
тиц системы к частицам окружающей среды с созданием в ней анало-
гичного потока.  
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Система совершает работу расширения ( 0>W ), окружающая 
среда совершает над системой работу сжатия ( 0<W ). 

Из механики известно, что работа по изменению объёма равна 
 

,VpW ∆⋅=         (3.2) 
где p  – давление. 

Первый закон термодинамики даёт возможность вычислить изме-
нения внутренней энергии системы ∆U с помощью измеряемых на 
опыте величин, работы и теплоты.  

Рассмотрим типовые процессы: 
1. Изотермический процесс. В идеальном газе отсутствует притя-

жение между молекулами и его внутренняя энергия является функци-
ей только температуры. Тогда 0=∆U  и уравнение первого закона 
примет вид: VpWQ ∆== . 

Теплота, сообщенная системе, полностью расходуется на совер-
шение работы расширения. 

2. Изохорный процесс. При переходе от исходных веществ к про-
дуктам при constV =  ( 0=∆V ), следовательно, работа расширения 
системы равна нулю ( 0=W ). При отсутствии других видов работ  
и сохранении в системе температуры Т из уравнения 1-го закона сле-
дует ∆UV = QV, где индекс «V» означает постоянство объёма. При 
указанных условиях теплота QV является мерой изменения внутрен-
ней энергии системы и поэтому не зависит от пути перехода системы 
из одного состояния в другое.  

3. Изобарный процесс. При переходе от исходных веществ к про-
дуктам при Р = const, отсутствии других видов работ, кроме работы 
расширения, и сохранении в системе температуры  

 
,)()( HpVUpVUQ p ∆=+∆=∆+∆=     (3.3) 

где ∆H – энтальпия.  
В этом процессе теплота расходуется на изменение внутренней 

энергии системы и на совершение работы против сил внешнего дав-
ления.  

Термохимия. При протекании химических реакций происходят 
глубокие качественные изменения в системе, рвутся связи в исход-
ных веществах и возникают новые связи в конечных продуктах, из-
меняется энергия межмолекулярного взаимодействия и кинетическая 
энергия движения молекул. Эти изменения сопровождаются погло-
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щением или выделением энергии. В большинстве случаев этой энер-
гией является теплота, Q. Теплоты реакций являются, таким образом, 
мерой изменения свойств системы и знание их может иметь большое 
значение при определении условий протекания тех или иных реак-
ций. Реакции, протекающие с выделением теплоты называются экзо-
термическими (Q>0). Реакции, протекающие с поглощением теплоты 
– эндотермическими (Q<0). 

Тепловым эффектом химической реакции называется количе-
ство теплоты, выделяемой или поглощаемой в результате осуществ-
ления химического процесса при постоянных давлении или объеме  
и равенстве температур исходных веществ и продуктов, а также при 
отсутствии всех видов работы кроме работы расширения. 

Определением тепловых эффектов химических реакций занимает-
ся термохимия, раздел химической термодинамики. Термохимиче-
ские измерения дают исходные величины для расчетов и позволяют 
определить энергию химических связей в молекулах. 

В качестве основной единицы измерения теплоты в системе СИ 
установлен джоуль (Дж). В качестве единицы измерения теплоты 
встречается также калория, равная 4,184 Дж. В настоящее время она 
сохраняется как внесистемная единица. 

Тепловой эффект реакции, измеренный при постоянных темпера-
туре и давлении, называется теплотой реакции Qр, а противополож-
ная ему по знаку величина, описывающая изменение состояния сис-
темы в результате протекания реакции энтальпией реакции ∆Hр: 

 
.рp HQ ∆−=      (3.4) 

 
Стехиометрическое уравнение реакции, записанное с указанием 

агрегатных состояний веществ (в скобках после веществ) и теплового 
эффекта, Qр (или энтальпии реакции, ∆Hр), называется термохимиче-
ским.  

Значение ∆Hр приводят обычно в правой части уравнения, отде-
ляя их запятой или точкой с запятой. При увеличении количества реа-
гирующих веществ тепловой эффект реакции пропорционально воз-
растает. 

Приняты следующие сокращенные обозначения агрегатного со-
стояния веществ: г – газообразное, ж – жидкое, к – кристаллическое. 
Эти символы опускаются, если агрегатное состояние веществ оче-
видно.  
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Для измерения тепловых эффектов реакций используют калори-
метры (рис. 3.1) или калориметрические установки. В наружный со-
суд (стакан на 0,8 л) вставляется калориметрический стакан меньшей 
вместимости (0,5 л). Во избежание потерь теплоты через стенки кало-
риметрического стакана между сосудами помещают пенопластовые 
прокладки. Калориметрический стакан закрывают крышкой с отвер-
стиями для термометра (цена деления 0,1 оС), мешалки и воронки. 
Мешалку присоединяют к электромотору или приводят в движение 
вручную.  

 

 
Рис. 3.1. Схема калориметра: 

1 – внешний сосуд; 2 – термометр;  
3 – калориметрический стакан;  

4 – мешалка; 5 – вода;  
6 – пробирка с веществом, закрытая пробкой 

 
Термохимические расчеты. Для теплоты химической реакции при 

постоянном давлении можно записать: 
 

,21      pp HHHQconstP ∆−=−==    (3.5) 
 

( )∑ ∆⋅=∆
j

jjp HH 00 α ,       (3.6) 

где jα  – стехиометрический коэффициент, принимающий положи-
тельные значения, если он относится к продукту химической реак-
ции, отрицательные значения, если он относится к исходному веще-
ству химической реакции; 



 34

0
jH∆  – изменение энтальпии для реакций образования отдельных 

реагентов из простых веществ в стандартных условиях. Они даются  
в справочниках и могут быть положительными и отрицательными. 
Стандартные теплоты образования простых веществ (и иона водо- 
рода Н+) принимаются равными нулю. Размерность величины  

0
jH∆  кДж/моль. Любое сложное вещество гипотетически или реально 

можно получить из простых веществ. 
Энергии и энтальпии реагентов можно отсчитывать от любого 

уровня, но он должен быть одинаков для исходных веществ и продук-
тов. Так как количество атомов в исходных веществах и продуктах 
одинаково, то все произвольные постоянные, связанные с выбором 
нуля отсчёта, выпадают из конечного результата. Существует догово-
рённость выбирать для каждого элемента в качестве исходного со-
стояния, энергия которого условно принимается за ноль, состояние 
простого вещества, наиболее распространённого и устойчивого при  
Т = 298 К и р = 1 атм. Например, Н2(г), О2(г),  Al(к), Аr(г) и так далее. 

Стандартной энтальпией образования вещества 0
jH∆  называ-

ется изменение энтальпии реакции образования ∆Нр одного моля 
данного вещества из простых веществ. 

Закон Гесса. Тепловые эффекты определяют обычно на основе 
экспериментальных данных. В специальном приборе, который носит 
название калориметра или калориметрической бомбы проводят хи-
мическую реакцию с точно известными массами реагентов. Зная теп-
лоемкость прибора, по изменению температуры в нем можно опреде-
лить тепловой эффект реакции и занести полученное значение  
в справочник.  

Не все вещества можно получить при непосредственном взаимо-
действии простых веществ непосредственно в реакторе. Например, 
глюкозу С6Н12О6 нельзя получить непосредственным взаимодействи-
ем углерода, кислорода и водорода. Это вещество получается в ре-
зультате биохимических процессов в живой клетке. В этом случае  
и приходит на помощь закон Гесса, который гласит, что тепловой 
эффект химической реакции определяется разностью энергетических 
состояний продуктов и реагентов и не зависит от пути реакции.  

Наиболее доступно закон Гесса объясняется на следующем при-
мере. Углекислый газ из углерода можно получить либо в одну ста-
дию – прямым сжиганием в избытке кислорода, либо в две стадии – 
получением сначала монооксида углерода и его последующим сжи-
ганием.  
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Согласно закону Гесса: 321 HHH ∆+∆=∆ . 
Важное практическое значение имеют следствия из закона Гесса: 
1. Тепловой эффект прямой реакции равен по величине и проти-

воположен по знаку тепловому эффекту обратной реакции (закон Ла-
вуазье – Лапласа).  

 
2. Тепловой эффект химической реакции равен разности сумм те-

плот образования продуктов реакции и исходных веществ, умножен-
ных на стехиометрические коэффициенты.  

3. Тепловой эффект химической реакции равен разности сумм те-
плот сгорания исходных веществ и продуктов реакции, умноженных 
на стехиометрические коэффициенты.  

4. C термохимическими уравнениями реакций можно проводить 
все манипуляции, допустимые для обычных уравнений. Термохими-
ческие уравнения реакции можно складывать и вычитать, умножать  
и делить на любое число кроме нуля, записывать справа налево, не-
смотря на подчас практическую неосуществимость обратной реак-
ции.  

Экспериментальная часть 
Опыт 1. Определение теплоты нейтрализации сильной кислоты 

сильным основанием 
Согласно теории электролитической диссоциации, нейтрализация 

сильной кислоты сильным основанием в разбавление отвечает урав-
нению Н++ОН-=Н2О. Стандартная теплота нейтрализации сильной 
кислоты сильным основанием равна -55,9 кДж/моль H2O. Термохи-
мическое уравнение реакции нейтрализации имеет вид: 

 

Н+
(ж) + ОН-

(ж) = Н2О (ж), H∆ =-55,9 кДж/моль. 
 

В опыте используют 1М растворы КОН, NaOH, HCl, HNO3. Для 
нейтрализации берут равные объемы (50—100 мл) растворов кислоты 
и щелочи. 

Порядок выполнения опыта следующий: 
а) Получите у преподавателя задание и запишите его в лаборатор-

ный журнал. 

С 

CO 

CO2  
∆Н1 

∆Н3 
∆Н2 

C+O2=CO2 

C+0,5 O2=CO 
CO+0,5 O2=CO2 
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б) Взвесьте сухой калориметрический стакан (с точностью  
до 0,1 г) или узнайте его массу у лаборанта. 

в) Соберите калориметрическую установку и через воронку на-
лейте в сосуд заданный объем 1М раствора щелочи. Запишите темпе-
ратуру раствора щелочи, Тщ. 

г) Налейте в мерный цилиндр такой же объем 1 М раствора ки-
слоты и измерьте температуру раствора Тк. Начальная температура 
смеси кислоты и щелочи 0T — среднее арифметическое от Тщ и Тк. 

 

).(
2
1

щк0 TTT +=      (3.7) 
 

д) Массу раствора в калориметрическом стакане определите по 
формуле:  

.общводы2 Vm ⋅= ρ      (3.8) 
 

е) При работающей мешалке через воронку быстро влейте 
кислоту в калориметрический стакан и отметьте самую высокую 
температуру Т, которую покажет термометр после сливания 
растворов. Данные опыта сведите в табл. 3.1: 

Таблица 3.1 
Результаты эксперимента 

№ 
п/
п 

Реакция Vк, 
 мл 

Vщ, 
 мл 

Vобщ, 
 мл 

Тк, 
оС 

Тщ, 
 оС 

Т0, 
 оС 

Т, 
оС 

Q, 
кДж 

q, 
кДж/м
оль 

1 HCl + KOH = KCl + H2O 50 50 100       
2 HCl + NaOH = NaCl + H2O 50 50 100       
3 HNO3 + KOH = KNO3 + H2O 50 50 100       
4 HNO3 + NaOH = NaNO3 + H2O 50 50 100       
 

ж) По полученным данным определите: 
1. Разницу температур (Т — Т0).  
2. Количество теплоты, выделившейся при реакции: 

 

),()( 022011 TTmcTTmcQ −⋅⋅+−⋅⋅=   (3.9) 
где Т и 0T  – конечная и начальная температуры жидкости в калори-
метре, оС; 

1c  – удельная теплоемкость воды, равная 4,18 кДж/кгК; 
2c – удельная теплоемкость калориметрического стакана, равная 

0,75 кДж/кгК; 
1m – масса раствора в стакане, кг; 
2m  – масса калориметрического стакана, кг. 
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3. Рассчитайте число молей, n, нейтрализованной кислоты (щело-
чи) или число молей полученной воды, учитывая заданную молярную 
концентрацию кислоты и щелочи. Если объемы кислоты и щелочи 
одинаковы, то n можно определить по любому из реагентов, напри-
мер по кислоте: 

,кк Vcn ⋅=      (3.10) 
где ск – молярная концентрация кислоты, моль/л; 

Vк – объем кислоты, л. 
4. Удельную теплоту нейтрализации сильной кислоты сильным 

основанием по формуле: 

,
n
Qq =      (3.11) 

где q  – удельная теплота нейтрализации, кДж/моль; 
n  – количество вещества, моль. 
5. Сравните полученную теплоту нейтрализации с теоретической 

и рассчитайте абсолютную и относительную ошибку опыта. Объяс-
ните причины погрешностей. 

6. Объясните убыль энтальпии в процессе нейтрализации сильной 
кислоты сильным основанием. 

7. Выполнить расчет энтальпии всех 4-х предложенных реакций, 
пользуясь справочными данными в табл. 3.2. Являются ли эти реак-
ции экзотермическими или эндотермическими? 

Таблица 3.2 
Стандартные энтальпии, энтропии и энергии  

Гиббса для некоторых веществ 

Вещество Состояние 
0
jH∆ , 

кДж/моль 

0
jS∆ , 

Дж/(мольК) 

0
jG∆ , 

кДж/моль 
C графит 0 5,69 0 
С алмаз 1,90 2,44 2,90 

CO Г –110,52 197,91 –137,27 
CO2 Г –393,51 213,65 –394,38 
CH4 Г –74,85 186,19 –50,79 
Fe К 0 27,32 0 

FeO К –264,85 60,75 –244,30 
Fe3O4 К –1117,13 146,19 –1014,16 
Fe2O3 К –822,16 87,45 –740,34 

H2 Г 0 130,59 0 
HCl Ж –108,46 100,825 –110,36 

HNO3 Ж -174,14 155,64 -80,84 
H2O Ж –285,83 70,08 –237,25 
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Окончание табл. 3.2 

Вещество Состояние 
0
jH∆ , 

кДж/моль 

0
jS∆ , 

Дж/(мольК) 

0
jG∆ , 

кДж/моль 
KCl К -436,56 82,55 -408,64 

KNO3 К -494.54 132.88 -394.63 
КОН К –424,58 78,87 –378,51 
NaCl К –411,41 72,15 –384,38 

NaNO3 К -468,19 116.39 -367,355 
NaNO3 Р -447,813 206,11 -373,702 
NaOH К –425,93 64,43 –379,82 

O2 Г 0 205,03 0 
 

Опыт 2. Растворение NaCl в воде 
При растворении хлорида натрия в воде протекает следующая ре-

акция: 
NaNO3(к) = NaNO3(р-р)  ∆H= 20,402 кДж/моль. 

Для проведения реакции используют навеску NaNO3, необходи-
мую для приготовления 100 мл 1М раствора NaNO3, массу навески 
предварительно следует рассчитать. Порядок выполнения опыта сле-
дующий: 

а) Получите у преподавателя задание и запишите его в лаборатор-
ный журнал. 

б) Взвесьте сухой калориметрический стакан (с точностью до  
0,1 г) или узнайте его массу у лаборанта. 

в) Измерьте и запишите температуру воды, 0T . 
г) Соберите калориметрическую установку. В калориметрический 

стакан засыпьте навеску NaNO3 и через воронку налейте в сосуд  
100 мл воды.  Начальная температура раствора равна температуре  
воды, Тв.  

д) Отметьте самую низкую температуру Т, которую покажет тер-
мометр после растворения.  

ж) По полученным данным определите: 
1. Разницу температур ( 0TT − ). 
2. Массу раствора в калориметрическом стакане (при расчете счи-

тать плотность раствора равной единице). 
3. Количество теплоты, выделившейся при реакции по фор- 

муле (3.9). 
4. Рассчитайте число молей растворенного NaNO3. 
5. Определите удельную теплоту растворения нитрата натрия по 

формуле (3.11). 
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Контрольные вопросы 
1. Дать определение тепловому эффекту химической реакции.  
2. Дать понятие экзотермических и эндотермических реакций. 
3. Закон Гесса. Следствия закона Гесса. 
4. 1-й закон термодинамики. 
5. Энтальпия химической реакции. 
6. Сформулировать закон Гесса. 
7. Рассчитать энтальпию следующих химических реакций: 

1) 3Fe2O3 (к)+CO (г)=2Fe3O4 (к)+CO2 (г); 
2) Fe3O4 (к)+CO (г)=3FeO (к)+CO2 (г); 
3) СН4(г) + СO2(г) = 2Н2 (г)+2СО(г); 
4) 2FeO (к)+0,5O2 (г)=Fe2O3 (к). 

8. Определить энтальпию реакции:  
Fe3O4 (к) + CO (г) = 3FeO (к) + CO2 (г),  
если известны энтальпии реакций: 

1) Fe3O4(к)+4CO(г)= 3Fe(к) + 4CO2 (г) 0
1рH∆  = – 14,83 кДж/моль; 

2) FeO (к) + CO (г) = Fe (к) + CO2 (г) 0
2рH∆  = –18,14 кДж/моль. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 4 
ХИМИЧЕСКОЕ РАВНОВЕСИЕ 

 
Цель работы: Изучение влияния различных факторов на химиче-

ское равновесие. 
 
Приборы, оборудование и реактивы: штатив для пробирок,  про-

бирки, горелка, зажим для пробирок, ацетат натрия, фенолфталеин, 
1М растворы FeCl3, KSCN, NH4SCN, 1М и 2М растворы уксусной ки-
слоты, 1М растворы  CH3COONa, HCl, CH3COONH4, NaOH. 

 
Теоретическая часть 
Под химическим равновесием понимают неизменное во времени 

состояние системы, содержащей исходные вещества и продукты ре-
акции, рассматриваемое при постоянных давлении, объеме и темпе-
ратуре. Выделяют следующие признаки равновесия: 

1. При неизменных внешних условиях состав системы сохраняет-
ся сколь угодно долго. 

2. К состоянию равновесия система может прийти как при проте-
кании прямой, так и обратной реакций. 

3. При любом внешнем воздействии система приходит к новому 
состоянию равновесия. 

Истинное химическое равновесие является динамическим, так как 
скорости прямой и обратной реакций не равны нулю, а нулю равна 
наблюдаемая скорость процесса. 

Химическая реакция может быть обратимой и необратимой. В не-
обратимых реакциях теоретический выход продукта равен единице, 
так как реагенты, взятые в стехиометрических количествах полно-
стью превращаются в продукты (труднорастворимые вещества, выпа-
дающие в осадок; газ, удаляемый из сферы реакции; малодиссоции-
рующее вещество).  

При достижении равновесия, например для газофазной реакции: 
 

aA + bB = cC + dD 
можно записать: 

,ln0

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡

⋅

⋅
−=∆

b
B

a
A

d
D

c
C

p
pp
pp

RTG     (4.1) 

где  p – парциальное давление компонента в системе. 
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Под знаком логарифма в квадратных скобках стоит произведение 
равновесных значений парциальных давлений продуктов и реагентов 
в степенях, равных стехиометрическим коэффициентам. Это произ-
ведение принято называть константой равновесия химической ре-
акции 

 

.exp
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Помимо константы равновесия, выраженной через парциальные 
давления (1), в термодинамических расчетах используют константы 
равновесия, выраженные через другие переменные, например, моль-
ную долю, x, или молярность, с. В этом случае для той же реакции 
можно записать:  
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Взаимосвязь между Kp, Kx и Kc устанавливается с помощью закона 

Дальтона и уравнения состояния идеального газа (уравнения Менде-
леева – Клапейрона). 

Для гетерогенных реакций концентрации конденсированных фаз 
принимаются равными единице и в константах равновесия не указы-
ваются. 

Принцип Ле Шателье – Брауна 
Если на систему, находящуюся в состоянии равновесия, оказать 

воздействие извне, изменяя какое-нибудь из условий, определяющих 
положение равновесия, то в системе усилится то из направлений про-
цесса, протекание которого ослабляет произведенное воздействие. 

Давление. Увеличение давления (для газов) смещает равновесие 
реакции в направлении, ведущем к уменьшению объема (т.е. к обра-
зованию меньшего числа молекул газообразных веществ). 

Температура. Увеличение температуры смещает положение рав-
новесия в направлении эндотермической реакции (т.е. в сторону ре-
акции, протекающей с поглощением теплоты). 
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Концентрация. Увеличение концентрации исходных веществ  
и удаление продуктов из сферы реакции смещает равновесие в на-
правлении прямой реакции.  

Катализаторы не влияют на положение равновесия. 
 
Экспериментальная часть 
Опыт 1. Влияние температуры на химическое равновесие 
1.1. Гидролиз ацетата натрия 
Уксусная кислота – слабый электролит. Ацетат натрия – соль, об-

разованная сильным основанием и слабой кислотой. При растворении 
этой соли в воде создается щелочная среда. Особенностью кристал-
логидрата ацетата натрия является то, что он при нагревании легко 
плавится и ацетат натрия растворяется в своей кристаллизационной 
воде.  

Смешайте ацетат натрия с сухим индикатором фенолфталеином. 
Полученную смесь нагрейте. Появляется малиновая окраска. Соль 
частично расплавилась, в расплаве появились гидроксид-ионы: 

CH3COONa + HOН = CH3СООН + NaОН; 
CH3COO- + HOН = CH3СООН + ОН-. 

При охлаждении соль кристаллизуется, равновесие смещается  
в сторону образования ацетата натрия, гидроксид-ионы исчезают, и 
окраска пропадает.  

Объяснить наблюдаемое изменение окраски с применением 
принципа Ле Шателье. Является ли реакция в колбе экзо- или эндо-
термической? 

1.2. Взаимодействие йода и крахмала 
При действии йода на крахмал образуется непрочное вещество 

сложного состава, окрашенное в синий цвет. Эта реакция является эк-
зотермической. Равновесие реакции можно условно изобразить сле-
дующим уравнением: 

веществоокрашенноейод+крахмал   ⇔ . 
Налейте в две пробирки по 5 капель раствора крахмала и  добавь-

те по 2 – 3 капли йодной воды. Наблюдайте появление синей окраски. 
Нагрейте одну из пробирок. Почему при нагревании окраска стано-
вится менее интенсивной или совсем исчезает? 

 
Опыт 2. Влияние концентрации реагирующих веществ на смеще-

ние химического равновесия 
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В данном опыте изучают обратимую реакцию взаимодействия 
трихлорида железа с роданистым аммонием или роданистым калием. 
Трихлорид железа придает раствору красную окраску. По изменению 
интенсивности окраски можно судить об изменении концентрации 
Fe(SCN)3, т. е. о смешении равновесия в ту или иную сторону. 

Налейте в пробирку 10 мл 0,1М раствора FeCl3 и добавьте 10 мл 
0,1М раствора KSCN или NH4SCN. Разлейте раствор из пробирки  
в 4 пробирки, одну из которых оставьте в качестве контрольной.  
В первую пробирку введите несколько капель концентрированного 
раствора хлорида железа, во вторую – несколько капель концентри-
рованного раствора роданида калия или аммония,  а в третью насыпь-
те немного твердого хлорида калия или аммония и встряхните про-
бирку несколько раз, чтобы ускорить растворение соли. Сравните ок-
раску раствора в трех пробирках с окраской в контрольной пробирке 
и объясните происшедшее изменение, исходя из принципа Ле Шате-
лье. Напишите выражение для константы исследованного химическо-
го равновесия: 

FeCl3 + 3KSCN = Fe(SCN)3 + 3KCl. 
Можно ли утверждать, что изменение концентрации реагирую-

щих веществ повлекло за собой изменение величины константы рав-
новесия? 

 
Опыт 3. Влияние различных факторов на величину константы 

равновесия. 
В данном опыте изучаются условия равновесия реакции  

CH3COOH = H+ + CH3COO-. 
а) Из имеющегося набора реагентов (CH3COONa, HCl, 

CH3COONH4, NaOH) выбрать те, которые смещают равновесие ука-
занной реакции в прямом (обратном) направлении. Обосновать пред-
ложенный выбор. 

б) Выбрать подходящий индикатор (фенолфталеин, метилоранж, 
лакмус), чтобы показать смещение равновесия. 

в) Взять 1М и 2М растворы уксусной кислоты. Измерить величи-
ну рН этих растворов рН-метром. 

г) Записать выражение константы диссоциации уксусной  
кислоты. 

д) Записать уравнение закона Оствальда (для слабых электро-
литов).  
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е) Получить зависимость рН раствора от величины константы 
диссоциации. При помощи полученного уравнения рассчитать вели-
чину константы диссоциации 1М и 2М растворов уксусной кислоты. 
Сравнить величины полученных констант между собой и с теорети-
ческими значениями, взятыми из справочника. Сделать вывод о влия-
нии концентрации катионов водорода на величину константы диссо-
циации. 

 
Опыт 4. Необратимые и обратимые реакции 
Провести указанные реакции с растворами. Доказать обратимость 

или необратимость предложенных реакций:  
NaHCO3 + CH3COOH → CH3COONa + H2O + CO2↑; 

ВаСl2 + Н2SО4 = ВаSО4↓ + 2НСl; 
Na2CO3 + 2HCl = 2NaCl + CO2↑ + H2O; 

CaCO3=CaO+CO2↑. 
 
Контрольные вопросы 
1. Назовите основные признаки химического равновесия. 
2. Сформулируйте принцип Ле Шателье. 
3. Какие факторы, влияют на химическое равновесие? 
4. Запишите выражение константы равновесия для следующих 

реакций: 
1) С + 0,5О2 = СО; 
2) СО + 0,5О2 = СО2; 
3) СН4 + СO2 = 2Н2 +2СО;  
4) FeO + CO = Fe + CO2. 

5. Сформулируйте признаки необратимости реакции. 
6. Приведите примеры обратимых и необратимых реакций.  
7. Запишите зависимость величины константы равновесия 

химической реакции от температуры. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 5 
КИНЕТИКА ХИМИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ 

 
Цель работы: изучение влияния на скорость химической реакции 

различных факторов – концентрации реагирующих веществ, темпера-
туры, а также фазового состояния реагентов. 

 
Приборы, оборудование, реактивы: водяной термостат, секун-

домер, технические весы, набор 0,5 л конических колб, мерные ци-
линдры на 10 мл, 0,05М водный раствор тиосульфата натрия, 0,1М 
раствор серной кислоты, мел кусковой и мелкораздробленный, 10%-й 
раствор соляной кислоты, 3%-й раствор пероксида водорода, твердый 
диоксид марганца. 

 
Теоретическая часть 
Учение о скорости химических реакций называется химической 

кинетикой. В общем случае скоростью химической реакции называют 
изменение количества реагирующего вещества Aj в единице объема за 
единицу времени. Поскольку отношение количества вещества к объ-
ему химической системы представляет собой концентрацию, то ско-
рость химической реакции ϑ  можно записать как производную моль-
ной концентрации jc  по времени: 

 

,
dτ

dc
α j

j=ϑ           (5.1) 

где jα  – стехиометрический коэффициент вещества jA  в данной ре-
акции. Если jA  – продукт, то jα  берется со знаком «плюс», если  

jA  – исходный реагент, то со знаком «минус». 
Любой химический процесс можно представить в виде последо-

вательной цепи следующих стадий: подвода реагентов в зону реак-
ции, химического взаимодействия компонентов, отвода продуктов из 
зоны реакции. Собственно говоря, химической здесь будет только 
вторая стадия, а первая и третья являются физическими (массопере-
нос). 

Наблюдаемая скорость химического процесса складывается из 
скоростей составляющих его стадий и определяется наиболее мед-
ленной, так называемой лимитирующей стадией. Принято считать, 
что если наиболее медленной стадией является массоперенос (или 
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подвод реагентов, или отвод продуктов), то процесс протекает в диф-
фузионной области. Если самой медленной стадией будет химическое 
взаимодействие, то процесс идет в кинетической области. Если ско-
рости массопереноса и химического взаимодействия сопоставимы, то 
процесс протекает в переходной области. Следует отметить, что лю-
бой химический процесс можно проводить в каждой из указанных 
областей химической кинетики, изменяя соответствующим образом 
условия его осуществления. 

В зависимости от того, в какой области проводят процесс, ис-
пользуют различные выражения для математического описания его 
скорости. При ведении процесса в диффузионной области кинетиче-
ское уравнение определяется уравнениями массопереноса конвектив-
ной диффузии (критерии теории подобия) или молекулярной диффу-
зии (уравнение Фика). 

В данной лабораторной работе более подробно остановимся на 
особенностях протекания процессов в кинетической области,  так как 
только в этом случае реализуются максимальные кинетические воз-
можности химических систем. 

Для простых (элементарных) реакций скорость выражается зако-
ном действующих масс: при постоянной температуре скорость хими-
ческой реакции прямо пропорциональна произведению концентраций 
реагирующих веществ, взятых в степенях, равных их стехиометриче-
ским коэффициентам: 

∏
=

⋅=
l

j

jα
jck

1
ϑ ,                    (5.2) 

где j =1,2,3…l,  
       k  – константа скорости реакции, зависимость которой от темпе-
ратуры определяется уравнением Аррениуса; 

jc  – молярная концентрация компонента jA  в химической систе-
ме, моль/л; 

l  – общее количество исходных реагентов. 
Например, для гомогенной реакции: 
 

2SO2(г) + O2(г) → 2SO3(г) 
 

кинетическое уравнение в соответствии с законом действующих 
масс будет иметь вид: 

 

.2
2

2 OSO cck ⋅⋅=ϑ  
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Показатель степени при концентрации соответствующего реаген-
та называется порядком реакции по данному реагенту. Порядок реак-
ции по каждому из участников реакции можно определить, изучая за-
висимость скорости реакции от концентрации соответствующего реа-
гента. Соответственно опыты необходимо проводить при постоянной 
температуре. 

Особенность гетерогенных реакций заключается в том, что лими-
тирующая стадия процесса протекает обычно на границе раздела фаз. 
Поэтому скорость химической реакции в гетерогенных системах при 
постоянной температуре зависит не только от концентрации веществ, 
но и от площади поверхности раздела фаз. 

Например, для гетерогенной реакции взаимодействия твердого 
углерода с газообразным кислородом: 

 
C(г) + O2(г) → CO2(г) 

 
кинетическое уравнение будет иметь вид: 
 
 
 
 

,
2

Sck O ⋅⋅=ϑ      (5.3) 
где k  – константа скорости реакции; 

2Oc  – концентрация кислорода в газовой фазе; 
S  – величина поверхности раздела между твердой и газовой фа-

зами. 
Следует обратить внимание, что концентрации реагентов, нахо-

дящихся в твердом состоянии, в кинетическое уравнение не записы-
ваются, также как и в константах равновесия соответствующих реак-
ций. 

Особое влияние на скорость химических реакций оказывает тем-
пература. С ростом температуры скорость реакции резко возрастает. 
Вант-Гоффом было предложено эмпирическое уравнение зависимо-
сти скорости химической реакции от температуры: 

 
 
 
 

,10
12

12 TT

γ
−

⋅= ϑϑ         (5.4) 
где 1ϑ  и 2ϑ  – скорость химической реакции соответственно при тем-
пературе 1T  и 2T ; 
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γ  – температурный коэффициент, показывающий во сколько раз 
увеличится или уменьшится скорость химической реакции, если тем-
пература изменится на 10 о С. 

Чтобы произошло химическое взаимодействие, необходимо что-
бы соответствующие молекулы столкнулись. Однако лишь часть от 
общего числа соударений приводит к химическому взаимодействию, 
что связано как с пространственной ориентацией химических связей 
в молекулах, так и с их энергетическими характеристиками. Соударе-
ния, приводящие к химическим реакциям, называются эффективны-
ми. Соударение будет эффективным тогда, когда суммарная энергия 
сталкивающихся молекул превысит некоторую определенную для 
данной реакции величину. 

Минимальное значение избыточной энергии, которой должны об-
ладать молекулы, чтобы их столкновение привело к химическому 
взаимодействию, называется энергией активации (Еакт), и измеряется 
в кДж/моль. Промежуточное состояние системы, отвечающее макси-
муму потенциальной энергии, называется активированным комплек-
сом. Поскольку число соударений с повышением температуры увели-
чивается экспоненциально, Аррениусом было предложено описывать 
зависимость константы скорости от температуры следующим урав-
нением: 

,RT
Eакт

eAk
−

⋅=           (5.5) 
где A  – предэкспоненциальный множитель, численно равный кон-
станте скорости реакции при 0=актE  или при ∞→T ; 

R  – газовая постоянная; 
T  – температура, при которой протекает реакция, К. 
Обычно энергию активации химической реакции определяют по 

экспериментальным данным, изучая зависимость скорости реакции 
от температуры при постоянных исходных концентрациях реагентов. 

Одним из методов ускорения химической реакции является ката-
лиз, который осуществляется при введении в систему веществ, уве-
личивающих скорость химической реакции, но не расходующихся  
в результате ее протекания. Такие вещества называются катализато-
рами, а реакции каталитическими. Механизм действия катализатора 
сводится к уменьшению энергии активации реакции, т.е. к уменьше-
нию разности между средней энергией активированного комплекса  
и средней энергией соударяющихся молекул. Соответственно, ско-
рость химической реакции при этом увеличивается. 
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Экспериментальная часть 
Опыт 1. Определение порядка реакции по веществу 
Как отмечалось выше, для этого необходимо исследовать зависи-

мость скорости реакции от концентрации данного вещества в исход-
ной системе. В качестве примера будем проводить эксперименты по 
взаимодействию тиосульфата натрия с серной кислотой, которое про-
текает по реакции: 

 

Na2S2O3(р) + H2SO4(р) → Na2SO4(р) + SO2(г) + H2O(р) + S(т). 
 

Признаком протекания реакции является помутнение раствора 
вследствие выделения элементарной серы. 

Заполните три конические колбы раствором тиосульфата натрия  
и дистиллированной водой, исходя из указанного в табл. 5.1 соотно-
шения этих компонентов для каждого из опытов. В первую колбу бы-
стро прилейте 5 мл отмеренного заранее раствора серной кислоты  
и перемешайте полученную смесь легким встряхиванием колбы. Мо-
мент добавления серной кислоты отметьте включением секундомера. 
Наблюдайте процесс помутнения раствора в колбе, периодически по-
мешивая его встряхиванием колбы. Отметьте время достижения рас-
твором определенной степени мутности и занесите его в табл. 5.1. 

 

Таблица 5.1 
Влияние концентрации Na2S2O3 на скорость реакции 

Объем реагента, мл Относительная 
скорость реак-
ции 

Номер 
колбы 

Na2S2O3 H2O H2SO4
 

Общий 
объем 

Относи-
тельная 
концен-
трация 
Na2S2O3

 

Температура 
опыта, оС 

Время помут-
нения, с 

теорϑ практϑ

1 5 10 5 20 1   1  
2 10 5 5 20 2   2  
3 15 - 5 20 3   3  

 

Повторите данный эксперимент с колбами 2 и 3, обращая особое 
внимание на фиксировании продолжительности каждого опыта до 
определенной степени мутности раствора, соответствующей оконча-
нию первого эксперимента. 

Для обработки полученных опытных данных следует рассчитать 
скорость реакции по уравнению: 

 

,
∆

∆
322

τ

c OSNa
=ϑ      (5.6) 

где τ∆  – время до достижения раствором определенной степени мут-
ности, с; 
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322
∆ OSNac  – изменение концентрации Na2S2O3 в растворе при дос-

тижении определенной степени мутности, т.е. при образовании опре-
деленного количества выделившейся серы. 

Чтобы не усложнять анализ кинетических данных определением 
количества выделившейся элементарной серы, можно воспользовать-
ся условными относительными концентрациями Na2S2O3 в растворе  
и условной относительной скоростью реакции, разделив соответст-
вующие данные для опытов 2 и 3 на концентрацию 322∆ OSNac  и ско-
рость реакции для первого опыта. Тогда относительные концентра-
ции тиосульфата натрия будут равны 1, 2 и 3, а относительные  
скорости: 

 

.
∆
∆

∆
∆

1
3

1
3

2

1
21 τ

τ
;  

τ
τ

;  отн.отн.отн. === ϑϑϑ   (5.7) 

 
Постройте график 1 в координатах отнOSNaотн с

322
−ϑ , откладывая 

относительные значения в одном масштабе. Определите угол наклона 
полученной прямой линии. Тангенс угла наклона экспериментальной 
прямой равен порядку реакции по тиосульфату натрия, вычислите 
его. 

 
Опыт 2. Зависимость скорости реакции от температуры 
Для проведения этих опытов воспользуйтесь термостатом с регу-

лируемой температурой. Целесообразно провести эксперименты для 
реакции взаимодействия тиосульфата натрия с серной кислотой хотя 
бы при трех температурах, при 20 о С, 30 о С и 40 о С.  

Снова заполните три конические колбы раствором тиосульфата 
натрия и дистиллированной водой, исходя из указанного в таблице 
5.2 соотношения этих компонентов, которое для всех трех опытов 
должно быть одинаковым. Поместите первую колбу в термостат  
и дайте ей возможность прогреться до температуры опыта. Затем 
прилейте в колбу 5 мл заранее отмеренного раствора серной кислоты 
и перемешайте раствор. В момент добавления серной кислоты вклю-
чите секундомер. Наблюдайте процесс помутнения раствора в колбе, 
периодически встряхивая ее. Отметьте время достижения определен-
ной степени мутности раствора и запишите его в табл. 5.2. 

Переключите регулятор температуры воды в термостате на 10о С 
выше и после достижения температурного равновесия повторите 
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опыт с колбой 2. В момент добавления серной кислоты во вторую 
колбу снова включите секундомер и определите время достижения 
заданной степени мутности раствора уже при новой температуре. По-
лученный результат занесите в табл. 5.2. Далее переключите темпера-
турный регулятор термостата еще на 10о С выше и по описанной уже 
схеме проведите опыт 3. 

 
Таблица 5.2 

Влияние температуры на скорость реакции 
Объем реагента, мл Относительная 

скорость реакции 
Номер 
колбы 

Na2S2O3 H2O H2SO4
 

Общий 
объем 

Температура 
опыта, К 

Время помут-
нения, с 

теорϑ  практϑ  
1 5 10 5 20   1  
2 5 10 5 20   1,8  
3 5 10 5 20   3,24  

 
Обработку полученных опытных данных по влиянию температу-

ры следует провести таким же образом, как это было сделано в опы-
тах по определению порядка реакции. 

Для заполнения в табл. 5.2 столбца с относительной теоретиче-
ской скоростью реакции следует воспользоваться эмпирическим 
уравнением Вант-Гоффа (5.4). Рассчитайте во сколько раз изменится 
скорость реакции при повышении температуры опыта на 10 о С и на 
20 о С, если температурный коэффициент реакции в интервале темпе-
ратур от 0 о С до 100 о С составляет в среднем 1,8. 

Для определения энергии активации анализируемой реакции не-
обходимо построить график 2 в координатах 

T,Kотн
1ln −ϑ . При акку-

ратно выполненных опытах экспериментальные точки для разных 
температур должны ложиться на прямую линию, тангенс угла накло-
на которой даст возможность найти Еакт. Поскольку все параметры 
проведенных опытов были одинаковы (за исключением температу-
ры), можно заменить величины k  в уравнении Аррениуса на соответ-
ствующие им значения ϑ . Тогда  

 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−⋅=−

21
12

11lnln
TTR

E
kk акт            (5.8) 

или 
( ) .lnln

21
12

12 TT
TT

REакт ⋅⋅
−
−

=
ϑϑ    (5.9) 
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Опыт 3. Скорость реакции в гетерогенном процессе 
Существенное влияние на скорость гетерогенной реакции оказы-

вает величина межфазной поверхности. Исследуем влияние размера 
твердых частиц реагента на скорость реакции: 

CaCO3(т) + 2HCl(р) → CaCl2(р) + H2O(р) + CO2(г). 
Взвесьте на технических весах маленький кусочек мела массой 

0,5 – 1,0 г и подготовьте такую же по массе навеску измельченного 
мела. Налейте в две пробирки по 4 мл 10%-й соляной кислоты и по-
местите в одну из них кусочек мела, а в другую одновременно поро-
шок мела. Заметьте время, которое потребовалось для полного рас-
творения мела в каждой из пробирок. Вычислите для обоих опытов 
условную относительную скорость: 

 

.1
τотн =ϑ      (5.10) 

 

Объясните, в каком случае скорость реакции больше и почему. 
 
Опыт 4. Влияние катализатора на скорость реакции 
Разложение пероксида водорода, протекающее по реакции 

H2O2(ж) → H2O(ж) + 1/2O2(г) 
идет очень медленно. Убедитесь в этом, налив в пробирку 3-4 мл 

3%-го раствора пероксида водорода. Добавьте в пробирку на кончике 
шпателя несколько крупинок диоксида марганца. Запишите в отчете, 
что при этом происходит. С помощью тлеющей лучины подтвердите, 
что идет активное выделение кислорода. 

 
Контрольные вопросы 
1. Что такое скорость химической реакции? 
2. Назовите области протекания химических реакций. 
3. Сформулируйте закон действующих масс для скорости реак-

ции. 
4. Что такое порядок химической реакции по веществу? 
5. Физический смысл температурного коэффициента в уравнении 

Вант-Гоффа. 
6. Что такое энергия активации химического процесса? 
7. Как можно определить Eакт по экспериментальным данным? 
8. Каким образом можно ускорить гетерогенную реакцию? 
9. Что такое каталитическая реакция? В чем сущность влияния 

катализатора? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 6 
СВОЙСТВА ВОДНЫХ РАСТВОРОВ ЭЛЕКТРОЛИТОВ 

 
Цель работы: изучение закономерностей процесса электролити-

ческой диссоциации электролитов в водных растворах. 
 
Приборы, оборудование, реактивы: прибор для демонстрации 

электропроводности, набор лабораторной посуды, лабораторный ав-
тотрансформатор, амперметр, графитовые электроды, рН-метр, вод-
ные растворы HCl, CH3COOH, NH4OH, NaOH, Pb(NO3)2, KCl, KI, 
Na2S, BaCl2, H2SO4, Na2CO3, CH3COONa, ZnCl2, NaNO3, сахароза, эти-
ловый спирт, аммиачный буферный раствор, индикаторы – фенол-
фталеин, метиловый оранжевый, лакмус. 

 
Теоретическая часть 
Электролитическая диссоциация. Сильные и слабые электро-

литы 
Электролитами называют вещества, способность которых прово-

дить электрический ток обусловлена наличием в них заметного коли-
чества свободно перемещающихся ионов. Электролиты также назы-
вают проводниками II рода. Различают твердые электролиты, распла-
вы и растворы электролитов. Электропроводность водных растворов 
электролитов обусловлена процессом электролитической диссоциа-
ции, т.е. распадом  (диссоциацией) молекулы электролита при рас-
творении на положительно и отрицательно заряженные ионы (катио-
ны и анионы соответственно).  

Молекулы различных электролитов при одинаковых условиях  
по-разному диссоциируют на ионы. Способность молекулы к диссо-
циации в каждом случае количественно определяется степенью дис-
социации, т.е. отношением числа молекул, диссоциировавших на ио-
ны (Nдисс), к общему числу молекул электролита ( 0N ) в растворе: 

 

.
0N

Nдисс=α          (6.1) 

 
По значению степени диссоциации все электролиты принято ус-

ловно делить на сильные и слабые. К первым относятся электролиты, 
степень диссоциации которых в растворах близка к единице и почти 
не зависит от концентрации раствора. К сильным электролитам отно-
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сят подавляющее большинство солей, щелочи, а также некоторые ки-
слоты. Диссоциация сильных электролитов – практически необрати-
мый процесс, описываемый следующим образом: 

AaBb → aAb+ + bBa-. 
Электролиты, степень диссоциации которых в растворе значи-

тельно меньше единицы и уменьшается с ростом концентрации, на-
зываются слабыми. К ним относят ряд кислот, оснований, а также во-
ду. Диссоциация слабых электролитов является обратимой: 

AaBb ↔ aAb+ + bBa- 
и характеризуется постоянной для данного соединения величиной 

– константой диссоциации ( дК ): 
 

[ ] [ ]
[ ] ,

ba

baab

д BA
BAK

−+ ⋅
=     (6.2) 

где baab BA ][,][ −+  – равновесные молярные концентрации ионов, на 
которые продиссоциировала часть молекул электролита, моль/л;  

[ ]ba BA  – равновесная молярная концентрация недиссоциирован-
ных молекул электролита, моль/л. 

Например, диссоциация уксусной кислоты, протекающая по 
уравнению 

CH3COOH ↔ CH3COO- + H+, 
 

характеризуется константой диссоциации: 
 

.108.1 5

3

3 −
+−

⋅=
⋅

=
COOHCH

HCOOCH
д с

сс
K  

 

Константа диссоциации зависит от природы диссоциирующего 
вещества и растворителя, а также от температуры, и не зависит от 
концентрации раствора. Степень диссоциации слабых электролитов 
уменьшается с увеличением их концентрации в растворе. Уравнение, 
связывающее степень диссоциации и концентрацию слабого электро-
лита, называется законом Оствальда: 

 

,1
11

22

V
сКд α

α
α

α
−

=
−

=     (6.3) 

где с  – молярная концентрация слабого электролита в растворе, 
моль/л; 

сV /1=  – разведение раствора, л/моль. 
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Поскольку в растворах слабых электролитов 1〈〈α , уравнение (6.3) 
можно упростить: 

,2сКд α≈      (6.4) 
отсюда 

.
с
дК≈α      (6.5) 

 

Уравнение (6.5) называется законом разбавления Оствальда. Из 
него следует, что степень диссоциации уменьшается с увеличением 
концентрации слабого электролита, а при неограниченном разбавле-
нии 1→α . 

В растворах сильных электролитов при увеличении концентрации 
возрастают различного рода взаимодействия между частицами рас-
творенных веществ, а также растворенных веществ и растворителя, в 
результате чего снижается подвижность ионов. Поэтому для расчетов 
растворов сильных электролитов вместо концентрации используют 
величину активности (a): 

,ca ⋅= γ      (6.6) 
где γ  – коэффициент активности, который формально учитывает все 
виды взаимодействия частиц в данном растворе; 

с  – концентрация раствора, моль/л. 
Для слабых электролитов значение коэффициента активности 

близко к единице, поэтому величина активности мало отличается от 
величины концентрации. 

Электролитическая диссоциация воды. Водородный показатель 
Измерение электропроводности идеально очищенной воды пока-

зало, что вода является слабым электролитом, диссоциация которого 
осуществляется в соответствии с уравнением: 

2H2O ↔ H3O+ + OH- 
или в упрощенной форме 

H2O ↔ H+ + OH-. 
Константа диссоциации воды при 23 о С равна 16108,1 −⋅ , т.е.: 
 

.108,1 16

2

−⋅=
⋅

=
−+

OH

OHH
д a

aa
К    (6.7) 

 
Вода является слабым электролитом, поэтому для расчетов вме-

сто величин активностей допустимо использовать значения концен-
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траций. Молярная концентрация воды составляет 55,5 моль/л,  
поэтому: 

[ ] [ ] .1416 105,55108,1 −−−+ =⋅⋅==⋅ WKOHH  
Полученное значение WK  называется ионным произведением во-

ды. Поскольку одна молекула воды диссоциирует с образованием од-
ного катиона водорода и одного аниона гидроксильной группы, то 
при 23 о С: 

[ ] [ ] .710−−+ === WКОНН  
WK  увеличивается с ростом температуры. 

Величины концентрации катионов водорода и анионов гидро-
ксильных групп оказывают сильное влияние на многие технологиче-
ские процессы, а также на процессы, протекающие в живых системах 
(например, в организме человека), поэтому для удобства характери-
стики кислотности (основности среды) введено значение водородного 
показателя рН (рОН), равное отрицательному десятичному логариф-
му активности катионов водорода (анионов гидроксильных групп): 

 

.lg

;lg

−

+

−=

−=

OH

H

apOH

apH
       (6.8) 

Для чистой воды  
.710lg 7 =−== −pOHpH  

Очевидно, что 
.14=+ pOHpH            (6.9) 

В нейтральных растворах рН=7, в кислых – рН<7, в щелочных – 
рН>7. 

На практике для качественного установления характера среды ис-
пользуются кислотно-основные индикаторы, меняющие свою окраску 
в определенной области значений рН раствора. По своей природе ки-
слотно-основные индикаторы – слабые кислоты и основания органи-
ческой природы, окраска которых зависит от формы, в которой они 
находятся в растворе. Диссоциация индикаторов может быть схема-
тично описана следующим образом:  

HInd ↔ H+ + Ind-; 
IndOH ↔ Ind+ + OH-. 

При этом ионная и молекулярная формы индикаторов окрашены 
по-разному. Состояние ионного равновесия в обеих приведенных 
схемах зависит от кислотности среды. По принципу Ле Шателье при 
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рН >7 равновесие в первой реакции сдвинуто вправо, и в растворе 
преобладает ионная форма, а во второй – влево, и в растворе преоб-
ладает молекулярная форма индикатора.  При рН >7 ситуация меня-
ется наоборот. В результате преобладания одной из форм растворы 
окрашиваются в разные цвета. 

Для определения точного значения величины рН применяются 
специальные приборы – рН-метры. 

Буферные растворы 
Многие процессы, как в живой природе, так и на производстве 

предъявляют высокие требования к стабильности значений рН рас-
творов. Растворы, способные сохранять значение рН при внесении 
небольших количеств кислоты или основания, называются буферны-
ми. Примером природного буферного раствора является кровь чело-
века, значение рН которой равно 7,4±0,03. Искусственные буферные 
растворы чаще всего содержат слабый электролит и его соль. Напри-
мер, в состав аммиачного буферного раствора входит гидроксид ам-
мония (NH4OH) и хлорид аммония (NH4Cl). Для количественной ха-
рактеристики способности буферного раствора противостоять влия-
нию сильных кислот и оснований используется величина, называемая 
буферной емкостью. Буферная емкость – число моль эквивалентов 
кислоты или щелочи, которое следует добавить к 1 л буферного рас-
твора, чтобы изменить его рН на единицу. 

Равновесие в водных растворах труднорастворимых соединений 
Важной характеристикой электролита является его раствори-

мость. Растворимость разных электролитов различна. Так, например, 
растворимость поваренной соли – хлорида натрия при 10 оС равна 
35,7 г в 100 г воды, а растворимость сульфида свинца – 8·10-14 г  
в 100 г воды. И в том, и в другом случае при внесении в воду количе-
ства соли, превышающего ее растворимость, получают насыщенный 
раствор. При этом устанавливается равновесие между осадком и на-
сыщенным раствором: 

AaBb ↔ aAb+ + bBa-. 
Из определения равновесия следует, что скорости растворения 

осадка и кристаллизации равны. Поэтому для такого состояния мож-
но записать константу равновесия: 

 

,р
ba

ab

BA

b
B

a
A

a

aa
K

−+ ⋅
=     (6.10) 
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откуда 
.р

b
B

a
ABA abba

aaaK −+ ⋅=⋅      (6.11) 
 
Поскольку активность твердого вещества принимается равной 

единице, величина b
B

a
A ab aa −+ ⋅  также является постоянной величиной. 

На практике постоянство произведения активностей ионов в растворе 
применяется для расчета равновесий в насыщенных растворах мало– 
и труднорастворимых соединений. В таком случае величина  

b
B

a
A ab aa −+ ⋅  носит название произведения растворимости (ПР).  

В растворах труднорастворимых соединений концентрации ионов 
чрезвычайно малы, поэтому взаимодействиями между ними можно 
пренебречь и заменить активности на соответствующие кон-
центрации: 

 

[ ] [ ] .
baab

BA BAПР
ba

−+ ⋅=      (6.12) 
 

Значение ПР позволяет судить о возможности выпадения осадка 

труднорастворимого соединения. Если [ ] [ ]
bBaA

baab ПРBA <⋅ −+ , то 

осадок ba BA  не образуется, если [ ] [ ]
baBA

baab ПРBA >⋅ −+ , то осадок 

ba BA  выпадает.  
Реакции ионного обмена 
Наиболее часто в растворах электролитов протекают реакции 

ионного обмена. В соответствии с принципом Ле Шателье обязатель-
ным условием для наиболее полного завершения таких реакций явля-
ется удаление из раствора продуктов реакции. Это происходит в трех 
случаях: 

1) при образовании осадка 
KCl + AgNO3 → KNO3 + AgCl↓ ; 

2) при выделении газа 
K2CO3 + 2HCl → 2KCl + CO2↑  + H2O; 

3) при образовании слабого электролита 
NH4Cl + NaOH → NH4OH + NaCl; 

 

Частным случаем последнего является реакция нейтрализации,  
в результате которой образуется слабый электролит – вода: 

 

HCl + NaOH → NaCl + H2O. 



 59

Экспериментальная часть 
Опыт 1. Электропроводность растворов 
Соберите прибор, состоящий из патрона с электрической лампоч-

кой, последовательно соединенной с системой из двух электродов. 
а) сильные и слабые электролиты, неэлектролиты. 
В четыре стакана емкостью 50 мл налейте по 20 мл одномоляр-

ных растворов соляной и уксусной кислот, гидроксидов натрия и ам-
мония. 

Испытайте последовательно электропроводность этих растворов. 
Для этого в стакан с растворов HCl опустите электроды и включите 
ток. Отметьте степень накала нити электрической лампочки. Выклю-
чите ток и ополосните электроды дистиллированной водой. Повтори-
те данный опыт с растворами CH3COOH, NaOH и NH4OH. В каком 
случае степень накала нити электрической лапочки выше? Почему? 
Сделайте вывод, какие из испытанных веществ относятся к сильным 
и какие к слабым электролитам? Напишите уравнения электролити-
ческой диссоциации HCl, CH3COOH, NaOH, NH4OH. 

В два стакана емкостью 50 мл налейте по 20 мл этилового спирта 
и раствора сахарозы. Испытайте электропроводность растворов. Объ-
ясните наблюдаемые явления.  

б) изменение электропроводности при нейтрализации слабого ос-
нования слабой кислотой. 

По аналогии с опытом 1,а испытайте электропроводности кон-
центрированных растворов аммиака и уксусной кислоты. Затем осто-
рожно слейте их вместе. Дайте раствору охладиться и снова испытай-
те его электропроводность. Чем объяснить низкий уровень электро-
проводности концентрированных растворов? Почему при их смеши-
вании электропроводность резко увеличилась? Запишите уравнение 
электролитической диссоциации продукта реакции. 

 
Опыт 2. Зависимость электропроводности растворов слабых 

электролитов от концентрации 
Соберите электрическую цепь, состоящую из лабораторного авто-

трансформатора, амперметра, двух зафиксированных графитовых 
электродов. Налейте в химический стакан емкостью 250 мл 50 мл 
концентрированной уксусной кислоты (c=12,5 моль/л), опустите  
в стакан электроды, включите автотрансформатор в сеть и запишите 
показания амперметра. Сполосните электроды дистиллированной во-
дой. Повторите данный опыт, наливая поочередно в стакан по 50 мл 
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раствора уксусной кислоты с концентрациями 10 моль/л, 8 моль/л,  
4 моль/л, 2 моль/л, 1 моль/л, 0,1 моль/л. После проведения измерений 
растворы уксусной кислоты переливайте в соответствующие им 
склянки. 

На миллиметровой бумаге постройте график зависимости силы 
тока от концентрации раствора. Как можно объяснить полученную 
зависимость? 

Опыт 3. Окраска кислотно-основных индикаторов 
Возьмите три чистые пробирки и ополосните их дистиллирован-

ной водой. В каждую из них налейте по 2 мл дистиллированной воды 
и прибавьте по несколько капель растворов индикаторов: в первую – 
метиловый оранжевый, во вторую – лакмус, в третью – фенолфтале-
ин. Отметьте цвет индикаторов в нейтральной среде. В каждую про-
бирку внесите по 2 мл раствора соляной кислоты. Что происходит  
с окраской индикаторов? 

Повторите описанный выше опыт, взяв вместо раствора соляной 
кислоты раствор гидроксида натрия. Какую окраску приобрели инди-
каторы в этом случае? Результаты опытов внесите в табл. 6.1. 

 

Таблица 6.1 
Зависимость окраски индикаторов от рН раствора 

Цвет индикатора Среда лакмус метилоранж фенолфталеин 
Нейтральная (рН=7)    
Кислая (рН<7)    
Щелочная (pH>7)    

 

Опыт 4. Буферные растворы 
В два стакана объемом 50 мл налейте по 20 мл дистиллированной 

воды, в другие два – по 20 мл аммиачного буферного раствора. Из-
мерьте значения рН в стаканах с помощью рН-метра. (Объясните по-
лученное значение рН дистиллированной воды). Внесите в один ста-
кан с водой и в один стакан с буферным раствором по 5 мл 0,01М 
раствора соляной кислоты, в оставшиеся два – по 5 мл 0,01М раство-
ра гидроксида натрия. Снова измерьте значения рН в стаканах. Ре-
зультаты измерений внесите в табл. 6.2. 

Таблица 6.2 
Влияние буферного раствора на кислотно-щелочное равновесие 

Результат измерения рН 
После внесения растворов Вид раствора Без добавок НCl NaOH 

Дистиллиров.  
вода 

   

Аммиачный  
буфер 
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Напишите уравнения диссоциации веществ, входящих в состав 
аммиачного буферного раствора. Объясните полученные результаты.  

 
Опыт 5. Произведение растворимости. Образование осадков 
В две пробирки налейте по 3 – 4 капли 0.005М раствора нитрата 

свинца. В одну из них прибавьте такой же объем 0.05М раствора хло-
рида калия, в другую – такой же объем 0.05М раствора иодида калия. 
В какой из пробирок выпал осадок? Объясните полученный резуль-
тат, используя значение произведений растворимости. Составьте 
уравнения реакций.  

Во вторую пробирку внесите несколько капель раствора сульфида 
натрия. Что произошло с осадком иодида свинца? Составьте уравне-
ние реакции. Объясните полученные результаты на основе значений 
произведений растворимости иодида и сульфида свинца. 

 
Опыт 6. Реакции ионного обмена 
а) Налейте в пробирку 5 мл раствора хлорида бария и 5 мл рас-

твора серной кислоты.  
б) Налейте в пробирку 5 мл раствора карбоната натрия и 5 мл рас-

твора соляной кислоты.  
в) Опустите в пробирку несколько кристаллов ацетата натрия  

и прилейте разбавленную серную кислоту. Немного нагрейте пробир-
ку. По запаху определите один из продуктов реакции.  

г) Налейте в пробирку 5 мл раствора хлорида цинка и 5 мл рас-
твора нитрата натрия. 

В каждом опыте приведите уравнение реакции. Сделайте вывод  
о признаках протекания проведенных реакций ионного обмена. Что 
можно сказать о возможности осуществления последней реакции? 

 
Контрольные вопросы 
1. Чем отличаются процессы электролитической диссоциации 

сильных и слабых электролитов? 
2. К какому типу электролитов относится гидроксид кальция? 
3. Как зависят степень и константа диссоциации слабых электро-

литов от их концентрации? 
4. Предложите вещества, внесение которых в раствор уксусной 

кислоты приведет к уменьшению степени диссоциации CH3COOH. 
5. От чего зависит величина ионного произведения воды? 



 62

6. Какой индикатор целесообразно использовать для определения 
раствора, значение рН которого равно 11,3? 

7. Как вычислить растворимость (в моль/л и г/л) труднораство-
римого соединения исходя из значения ПР? 

8. Чем определяется способность раствора сохранять значение рН 
на постоянном уровне. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 7 
ГИДРОЛИЗ СОЛЕЙ 

 
 
Цель работы: изучение свойств водных растворов солей, связан-

ных с реакцией гидролиза. 
 
Приборы, оборудование и реактивы: рН-метр, 1М растворы 

Аl2(SО4)3, Nа2SО4, Nа3РО4, Nа2НРО4, NаН2РО4, концентрированный 
раствор Рb(NО3)2, разбавленный раствор НNО3, СН3СООNa, фенол-
фталеин. 

 
Теоретическая часть 
Гидролизом солей называют реакции обмена между водой и рас-

творенными в ней солями. Сущность реакции заключается в соедине-
нии отрицательных ионов соли с ионами Н+ воды и положительных 
ионов соли с ионами ОН- воды. В результате образуются кислоты 
(или кислые соли) и основания (или основные соли). 

При составлении уравнений гидролиза удобно руководствоваться 
следующей методикой: 

1) установить, какой из ионов соли обусловливает гидролиз; 
2) составить ионное уравнение; 
3) установить, какие противоионы содержатся в растворе, и со-

ставить молекулярное уравнение.  
Процесс гидролиза соли слабого основания и сильной кислоты:  

NH4
+ + NOз

- + HOH ↔ NH4OH + H+ + NO3
-; 

NH4
+ + HOH ↔ NH4OH + H+. 

В чистой воде концентрации Н+ и ОН- одинаковы. При растворе-
нии же в ней соли NH4NO3 часть ионов ОН- связывается с ионами 
NH4

+ в слабо диссоциируемое соединение NH4OH. Поэтому концен-
трация несвязанных ионов водорода в растворе нитрата аммония вы-
ше, чем ионов гидроксида, в результате чего раствор становится кис-
лым (рН < 7). Итак, водные растворы солей слабого основания  
и сильной кислоты имеют кислую реакцию. 

Процесс гидролиза соли сильного основания и слабой кислоты: 
СН3СОО- + К+ + НОН ↔СН3СООН + К+ + ОН-; 

СН3СОО- + НОН ↔ СН3СООН + ОН-. 
При растворении такой соли в воде анионы слабой кислоты свя-

зывают часть ионов Н+, образовавшихся при диссоциации воды,  
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в слабо диссоциируемое соединение. При этом концентрация несвя-
занных ионов ОН- в растворе будет превышать концентрацию ионов 
Н+, и раствор станет щелочным (рН > 7). 

Процесс гидролиза соли слабого основания и слабой кислоты: 
СН3СОО- + NH4

+ + HOH ↔ CH3COOH + NH4OH. 
Поскольку в рассматриваемом примере степени диссоциации 

СН3СООН и NH4OH, образующихся в результате гидролиза, пример-
но равны, то раствор соли будет нейтральным. 

Если соединение при ионизации в растворе образует катионы  
и анионы, которые слабо поляризуют гидратную оболочку, гидролиз 
практически не происходит, и рН среды не изменяется: 

NaCl ↔ Na+ + Cl- 
Na+ + HOH ↔ реакция практически не идет; 
Cl- + HOH ↔ реакция практически не идет. 

В этом случае можно утверждать, что соли сильного основания и 
сильной кислоты гидролизу не подвергаются. 

Количественно гидролиз характеризуется степенью гидролиза 
( Гβ ) и константой гидролиза ( ГК ). Степень гидролиза представляет 
собой отношение числа молекул, подвергшихся гидролизу (С), к об-
щему числу молекул данной соли: 

 

.
С

Сгидр=β  (7.1) 
 
Для солей, образованных сильным основанием и сильной кисло-

той β = 0, а образованных слабым основанием и слабой кислотой  
в разбавленных растворах − β = 100 %. 

Связь между константой гидролиза соли (Кг) и степенью гидроли-
за (βг) в растворе заданной концентрации (Со) выражается законом 
Оствальда: 

.
1

0
2

β
β
−
⋅

=
С

КГ       (7.2) 

В общем виде реакцию гидролиза соли (Кt + Аn) можно предста-
вить уравнением 
 

Кt + Аn + Н2О ↔ КtОН + НАn. 
Константа равновесия этого процесса: 

[ ] [ ]
[ ] [ ] .

2OHKtAn
HAnKtOHK

⋅
⋅

=         (7.3) 
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Так как [H2O] в разбавленных растворах можно считать величи-
ной постоянной, то и произведение К·[H2O] также постоянно. Тогда 

 

.
][

][][
KtAn

HAnKtOHКГ
⋅

=         (7.4) 
 

В случае  гидролиза по аниону (например, КСN) уравнение при-
нимает вид: 
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где aK  – константа диссоциации слабой кислоты. 
Это уравнение показывает, что Кг тем больше, чем меньше Кa, то 

есть чем слабее кислота, тем в большей степени подвергаются гидро-
лизу ее соли. 

Аналогично для гидролиза  по катиону (например, NH4Cl) 
 

,
B

W
Г K

K
К =            (7.7) 

где BK  – константа диссоциации слабого основания. 
Чем слабее основание, тем в большей степени подвергаются гид-

ролизу образованные им соли. 
Для гидролиза по катиону и аниону получаем: 
 

.
Ba

W
Г КК

К
К

⋅
=    (7.8) 

 
Степень гидролиза определяется природой соли, ее концентраци-

ей и температурой. Природа соли проявляется в величине константы 
гидролиза. Зависимость от концентрации выражается в том, что  
с разбавлением раствора степень гидролиза увеличивается. Влияние 
температуры на степень гидролиза вытекает из принципа Ле Шате-
лье. Все реакции нейтрализации протекают с выделением теплоты,  
а гидролиз – с поглощением теплоты. Поскольку выход эндотермиче-
ских реакций с ростом температуры увеличивается, то степень гидро-
лиза растет с повышением температуры. Поэтому для ослабления 
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гидролиза растворы следует хранить концентрированными и при 
низких температурах. Кроме того, подавлению гидролиза способст-
вует подкисление (в случае солей, образованных сильной кислотой  
и слабым основанием) или подщелачивание (для солей, образованных 
сильным основанием и слабой кислотой) раствора.  

Для вычисления рН гидролизующихся солей и буферных раство-
ров необходимо применять формулы (табл. 7.1). 

 
Таблица 7.1 

Вычисление рН гидролизующихся солей и буферных растворов 
 Раствор [Н+] или [ОН-] рН 

Гидролиз аниона слабой 
кислоты 

а

солиW

К
СК ⋅

 )(5,07 Ва рСрК −+  

Гидролиз катиона сла-
бого основания 

В

солиW

К
СK ⋅

 )(5,07 аВ рСрК −−  

Гидролиз соли, содер-
жащей катион слабого 
основания и анион сла-

бой  кислоты В

аW

К
КK ⋅

 )(5,0 ВаW рКрКрК −+  

Буферная система, со-
держащая слабую ки-

слоту и ее соль 
 

соли

а
а С
СК ⋅  

соли

а
а С

СррК +  

Буферная система, со-
держащая слабое осно-

вание и его соль соли

В
В С
СК ⋅  

 соли

в
В С

СррК −−14  

 
Экспериментальная часть 
Опыт 1. Определение рН растворов при гидролизе солей по ка-

тиону 
С помощью рН-метра измерьте рН 1М растворов сульфатов алю-

миния и натрия. Характер среды исследуйте также с помощью инди-
катора, полученные результаты запишите в табл. 7.2. 

 
Таблица 7.2 

Гидролиз солей по катиону 
№ 
п/п 

Соеди-
нение 

рН среды Характер 
среды 

Окраска инди-
катора 

Уравнения 
реакций 
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Опыт 2. Определение рН растворов при гидролизе по аниону  
С помощью рН-метра измерьте рН 1М растворов сульфата и фос-

фата натрия. Характер среды исследуйте также с помощью инди-
катора. 

Объясните полученные результаты и внесите их в табл. 7.3. 
 

Таблица 7.3 
Гидролиз солей по аниону 

№ 
п/п 

Соеди-
нение 

рН среды Характер 
среды 

Окраска инди-
катора 

Уравнения 
реакций 

      
 
Опыт 3. Сравнение гидролиза Nа3РО4, Nа2НРО4, NаН2РО4  
Исследуйте рН 1М растворов Nа3РО4, Nа2НРО4, NаН2РО4 с по-

мощью рН-метра и индикатора. Объясните наблюдаемые изменения. 
Результаты внесите в табл. 7.4. 

 
Таблица 7.4 

Сравнение свойств водных растворов солей,  
подвергающихся гидролизу 

№ 
п/п 

Соеди-
нение 

рН среды Характер 
среды 

Окраска  
индикатора 

Уравнения 
реакций 

      
 
Опыт 4. Смещение равновесия гидролиза соли. Влияние одно-

именных ионов и разбавления  раствора  
В коническую колбу налейте 50 мл воды и добавьте 1-2 капли 

концентрированного раствора Рb(NО3)2. Обратите внимание на по-
мутнение раствора. К раствору добавьте несколько капель НNО3. 
Объясните наблюдаемое изменение. 

Назовите гидролизующийся ион. Составьте уравнение реакции 
гидролиза. Объясните, почему концентрированный раствор Рb(NО3)2 
прозрачен? Объясните, почему при разбавлении в колбе появился 
осадок? Имеет ли отношение эта реакция к процессу гидролиза этой 
соли?  

 
Опыт 5. Смещение равновесия реакции гидролиза при изменении 

температуры  
В пробирку внесите 5 – 6 мл раствора ацетата натрия СН3СООNa 

и 1 – 2 капли индикатора (фенолфталеина). Содержимое пробирки 



 68

разделите на 2 части, одну оставьте для сравнения, другую – нагрейте 
до кипения. Сравните окраску индикатора в обеих пробирках. Дайте 
пробиркам охладиться и снова сравните окраску индикатора в обеих 
пробирках. 

Составьте уравнение реакции гидролиза соли. Сделайте вывод  
о среде раствора и о влиянии температуры на гидролитическое рав-
новесие. 

 
 
Контрольные вопросы 
1. Какая зависимость существует между зарядом и размерами ка-

тиона и его способностью к гидролизу? 
2. Какая существует взаимосвязь между склонностью катиона  

к гидролизу и способностью его гидроксида к основной ионизации 
(сила основания)? 

3. Какая зависимость существует между зарядом и размерами 
аниона и его склонностью к гидролизу? 

4. Какая существует взаимосвязь между склонностью аниона  
к гидролизу и способностью образованной им кислоты к кислотной 
ионизации (сила кислоты)? 

5. Напишите выражения для констант гидролиза Nа2СО3 и СuCl2. 
В какую сторону будет смещаться равновесие этих реакций, если  
к первому раствору прибавить кислоту, ко второму – щелочь?  

6. Почему при растворении ряда солей в воде, например 
Рb(NО3)2, SnСl2, раствор подкисляют? 

7. Как влияет на степень гидролиза соединения разбавление рас-
твора? 

8. Какие из солей подвергаются гидролизу: MgCl2, CaCl2, 
Pb(NO3)2, KNO3, CaS? 

9. Указать характер среды растворов солей: KCN, KCl, K2SiO3, 
Al2(SO4)3, KJ, NaBr, ZnCl2, Na2S, KClO3, Cu(NO3)2. 

10. При смешивании растворов CrCl3 и (NH4)2S гидролиз обеих 
солей доходит до конца: 

Cr+3 + HOH → Cr(OH)3 + 3H+; 
S2- + 2HOH → H2S + 2OH-. 
Составьте ионные уравнения гидролиза обеих солей, ионное  

и молекулярное уравнения реакции, имея в виду, что образующиеся 
при гидролизе ионы Н+ и ОН- нейтрализуют друг друга. 
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11. По имеющимся сокращенным ионным уравнениям реакций 
напишите молекулярные уравнения: 

а) CrOH2+ + H2O ↔ Cr(OH)2
+ + H+; 

б) Sn2+ + H2O ↔ SnOH+ + H+; 
в) S2- + H2O ↔ SH- + ОН-. 
12. Запишите окончания уравнений следующих реакций гидро-

лиза и расставьте коэффициенты:      
а) Fe2(SO4)3 + K2CO3 + H2O↔; 
б) Cr2(SO4)3 +  (NH4)2S + H2O↔. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 8 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЖЕСТКОСТИ ВОДЫ  

И МЕТОДЫ ЕЕ УМЯГЧЕНИЯ 
 
Цель работы: проведение анализа воды на жесткость и ознаком-

ление с методами умягчения воды. 
 
Приборы, оборудование, реактивы: набор конических колб ем-

костью 0,5 л, мерные цилиндры на 100 мл и 10 мл, две бюретки, маг-
нитная мешалка, 0,1М раствор HCl, 0,1М раствор трилона Б (динат-
риевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты), аммиачный бу-
ферный раствор, эриохром черный Т или кислотный хромовый тем-
но-синий Т, метилоранж. 

 
Теоретическая часть 
Понятие и нормирование жесткости воды 
Жесткость – одна из важнейших характеристик питьевой и при-

родной воды. Жесткостью воды (Ж) называется совокупность 
свойств, обусловленных содержанием в ней щелочноземельных эле-
ментов, преимущественно ионов кальция (Ca2+) и магния (Mg2+). 

Причем количественной мерой жесткости воды является сумма 
концентраций ионов Ca2+ и Mg2+. Различают жесткость воды общую 
Жо, карбонатную (или временную) Жк и постоянную (некарбонат-
ную) Жнк. Временная жесткость соответствует такой сумме концен-
траций ионов Ca2+ и Mg2+ в воде, которая эквивалентна содержанию 
иона HCO3

- в воде. Наличие последнего обусловлено тем, что в воз-
духе достаточно большое количество диоксида углерода CO2, кото-
рый легко растворяется в воде с образованием гидрокарбонат-иона: 

H2O + CO2 ↔ H+ + HCO3
-. 

При нагревании и кипячении воды протекает реакция разложения 
бикарбонатов Ca и Mg: 

Ca2+ + 2HCO3
- → CaCO3↓  + H2O + CO2↑ . 

отчего такая жесткость и получила название временной. Следует 
обратить внимание, что вышеприведенная реакция является обрати-
мой и при низких температурах горные породы, содержащие карбо-
наты кальция и магния, растворяются в природных водах в присутст-
вии CO2. 

Постоянная жесткость воды обусловлена присутствием в воде 
других солей кальция и магния, в основном, сульфатов и хлоридов 
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(CaSO4, CaCl2, MgSO4, MgCl2). Соответственно, концентрация ионов 
Ca2+ и Mg2+, эквивалентная всем прочим анионам (SO4

2-, Cl- и др.), 
содержащимся в воде, определяет некарбонатную (постоянную) же-
сткость. Сумма временной и постоянной жесткости составляет об-
щую жесткость воды: 

 
Жо=Жк+Жнк.         (8.1) 

 
Хотя понятие жесткости воды является общепринятым во всем 

мире, количественные характеристики, используемые для ее опреде-
ления, существенно различаются в отдельных странах. В СССР  
с 1952 года, а затем в РФ по 2004 год жесткость воды измеряли в еди-
ницах жесткости, которая соответствует содержанию одного милли-
грамм-эквивалента суммы ионов Ca2+ и Mg2+ в одном литре воды.  
С 1 января 2005 года в РФ введен новый ГОСТ Р 52029-2003 «Вода. 
Единица жесткости», в соответствии с которым жесткость измеряется 
в градусах жесткости оЖ. Градус жесткости соответствует  концен-
трации щелочноземельного элемента, численно равной ½ его моля, 
выраженной в ммоль/дм3 (моль/м3). 

Таким образом, новая характеристика один градус жесткости 
совпадает численно с ранее использовавшейся в нашей стране едини-
цей жесткости. В табл. 8.1 дана сравнительная оценка величин жест-
кости, используемых в развитых странах. 

 
Таблица 8.1 

Соотношения национальных единиц жесткости воды, 
принятых в других странах 

Страна Единица  
жесткости 

воды 

Россия Германия Великобритания Франция США 

Россия оЖ 1 2,8 3,51 5,0 50,04 
Германия оDH 0,357 1 1,25 1,78 17,84 
Великобритания oClark 0,285 0,8 1 1,43 14,3 
Франция oF 0,2 0,56 0,7 1 10 
США ppm 0,02 0,056 0,07 0,1 1 

 

Прим е ч а н и е :  
°Ж = 20,04 мг Са2+ или 12,15 Mg2+ в 1 дм3 воды; 
°DH = 10 мг СаО в 1 дм3 воды; 
°F = 10 мг СаСО3 в 1 дм3 воды; 
ррm = 1 мг СаСО3 в 1 дм3 воды; 
°Clark = 10 мг СаСО3 в 0,7 дм3 воды. 
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Вода с большим содержанием солей щелочноземельных металлов 
называется жесткой, с малым содержанием – мягкой. Следует отме-
тить, что эти понятия достаточно условны и значительно различаются 
для отдельных стран. Например, в Российской Федерации вода счита-
ется мягкой при жесткости до 4 о Ж, а в США или Германии – до 1,5 о 

Ж. По отечественным нормам вода считается жесткой, если Ж более 
8 о Ж, в США – более 3 о Ж и в Германии – более 3,6 о Ж. 

Потребление жесткой или мягкой воды обычно не является опас-
ным для здоровья, хотя имеются медицинские показания, что высокая 
жесткость воды способствует образованию мочевых камней, а низкая 
– незначительно увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний. 
В воде с высокой жесткостью плохо развариваются овощи и мясо, так 
как катионы Са2+ образуют с белками пищевых продуктов нераство-
римые соединения. Жесткая вода при умывании сушит кожу и в ней 
плохо образуется пена при использовании мыла. Использование же-
сткой воды для технических целей вызывает появление осадка (наки-
пи) в трубах и на стенках котлов систем теплоснабжения. 

Жесткость природных вод варьируется в довольно широких пре-
делах, причем жесткость поверхностных речных вод существенно 
ниже подземных, которая достигает десятков оЖ. Жесткость речной 
воды может увеличиваться из-за испарения воды и уменьшаться в се-
зон дождей или при паводке. Снижение жесткости воды называется 
умягчением. 

Методы умягчения воды. Для умягчения воды в настоящее время 
применяется много способов, основными из которых являются реа-
гентный, ионообменный и обратный осмос. Реагентное умягчение 
основано на введении в воду веществ, содержащих анионы CO3

2-, OH- 
и PO4

3-, в результате чего образуются труднорастворимые CaCO3, 
Mg(OH)2, Ca3(PO4)2 и Mg3(PO4)2, выделяемые из воды осаждением  
и фильтрованием. Если обрабатывать воду гашеной известью 
Ca(OH)2, то происходит устранение карбонатной жесткости по реак-
циям: 

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

Для устранения некарбонатной жесткости в умягченную воду 
вводят дополнительно кальцинированную соду Na2CO3. При этом 
протекают следующие реакции, например: 

CaCl2 + Na2CO3 → CaCO3↓  + 2NaCl; 
MgCl2 + 2Na2CO3 + 2H2O → Mg(OH)2↓  + 2NaHCO3 + 2NaCl. 



 73

Однако вода, умягченная известью и содой без подогрева, содер-
жит остаточную жесткость до одного оЖ. При нагреве воды до 35 – 
40о С можно получить остаточную жесткость ниже 0,5 о Ж. Лучшим 
реагентом для устранения общей жесткости является ортофосфат на-
трия Na3PO4, например: 

3Ca(HCO3)2 + 2Na3PO4 → Ca3(PO4)2 + 6NaHCO3; 
3MgSO4 + 2Na3PO4 → Mg3(PO4)2 + 3Na2SO4. 

Ортофосфаты кальция и магния очень плохо растворимы в воде 
(ПР<10-25), поэтому остаточная жесткость не превышает 0,01 о Ж.  
В связи с высокой стоимостью фосфата натрия, последний применя-
ют, как правило, для доочистки воды от солей жесткости после из-
вестково-содовой обработки. 

Ионообменный способ получил наиболее широкое распростране-
ние как для промышленного умягчения воды, так и для бытовых це-
лей (бытовые фильтры для очистки воды). При пропускании воды че-
рез слой зернистого катионита, ионы Ca2+ и Mg2+ обмениваются на 
ионы Na+ или H+: 

2R-Na+ + Ca2+ → (R-)2Ca2+ + 2Na+; 
2R-H+ + Ca2+ → (R-)2Ca2+ + 2H+. 

Na-катиониты применяются в больших масштабах для умягчения 
воды из-за простоты регенерации отработанного ионообменного ма-
териала: 

(R-)2Ca2+ + 2NaCl → 2R-Na+ + CaCl2. 
Полная емкость поглощения различных Na-катионитов колеблет-

ся от 300 до 800 моль/м3 суммы ионов Ca2+ и Mg2+. Предельная рабо-
чая емкость составляет не более половины от полной, так как начина-
ется «проскок» ионов Ca2+ и Mg2+ с умягченной водой. H-катиониты 
наряду с OH-анионитами применяются преимущественно для полно-
го обессоливания воды, например, при ее использовании в паровых 
котлах. 

Обессоливание воды электродиализом и обратным осмосом не 
требует применения химических реагентов и характеризуется гораздо 
меньшими энергетическими затратами по сравнению с дистилляцией. 
Электродиализ основан на удалении солей из воды под действием 
электрического поля с использованием селективных ионообменных 
мембран. Обратный осмос также относится к мембранным техноло-
гиям, причем здесь используются полупроницаемые мембраны,  
которые пропускают только молекулы воды. Расход электро- 
энергии на 1 м3 воды, обессоленной электродиализом, составляет  
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10-30 кВт-час/м3 при степени обессоливания около 90 %.  
В установках обратного осмоса расход электроэнергии составляет  
3 – 10 кВт-час/м3 воды, а рабочее давление достигает 5 – 10 МПа при 
степени обессоливания до 98 %. Поскольку в этом процессе происхо-
дит удаление не только солей щелочноземельных металлов, но и дру-
гих, обратноосмотическая технология используется преимуществен-
но при опреснении морской воды, очистке сточных вод и реже – для 
умягчения воды. 

Определение жесткости воды. Общую жесткость воды в соот-
ветствии с российским стандартом ГОСТ Р 52407-2005 определяют 
комплексонометрическим способом. В основе этого метода лежит 
титрование пробы воды комплексоном – трилоном Б (динатриевая 
соль этилендиамнтетрауксусной кислоты), в результате этого ионы 
Ca2+ и Mg2+ связываются в комплексные соединения. Титрование 
проводят в присутствии аммиачного буферного раствора (рН=10)  
в присутствии индикатора. В качестве индикаторов используют эри-
охром черный Т или хромовый темно-синий кислотный. При этом 
первоначальная окраска воды после добавления индикатора (красно-
фиолетовая) в эквивалентной точке титрования переходит в голубую 
(эриохром черный Т) или синюю (хромовый темно-синий кислот-
ный). Точность определения жесткости воды данным методом со-
ставляет 0,1о Ж. Для более точного анализа содержания ионов Ca2+  
и Mg2+ в воде вышеуказанным ГОСТом рекомендуется определять 
жесткость методом пламенной атомно-абсорбционной спектромет-
рии, чувствительность которого соответствует 1 мг/дм3 Ca2+  
и 0,2 мг/дм3 Mg2+. 

Определение карбонатной жесткости воды Жк сводится к нахож-
дению концентрации гидрокарбонат-иона HCO3

- и, тем самым, экви-
валентной этому иону концентрации ионов Ca2+ и Mg2+. Поскольку 
анион HCO3

- в воде гидролизуется: 
HCO3

- + H2O ↔ H2CO3 + OH-. 
анализ проводят методом нейтрализации в присутствии индика-

тора – метилоранжа. При наличии карбонатной жесткости вода имеет 
слабощелочную реакцию среды и метилоранж окрашивает исходную 
пробу воды в желтый цвет. При титровании соляной кислотой проте-
кает реакция: 

OH- + H+ → H2O. 
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Ионы H+ нейтрализуют ионы OH- в количестве, эквивалентном 
концентрации HCO3

-. При появлении в титруемой пробе воды избы-
точной капли соляной кислоты окраска метилоранжа становится 
оранжевой. 

 

Экспериментальная часть 
Опыт 1. Определение временной жесткости Жк 
Способ основан на реакции между соляной кислотой и гидрокар-

бонатами кальция и магния: 
Ca(HCO3)2 + 2HCl → CaCl2 + 2H2O + 2CO2; 
Mg(HCO3)2 + 2HCl → MgCl2 + 2H2O + 2CO2. 

С помощью мерного цилиндра отмерьте в три конические колбы 
по 50 мл водопроводной воды и прибавьте в каждую по 2-3 капли ме-
тилоранжа. Одна из колб будет служить контрольной. Во вторую 
колбу приливают из бюретки по каплям децимолярный раствор соля-
ной кислоты до тех пор, пока от одной капли кислоты окраска из 
желтой перейдет в оранжевую (цвет сравнивают с цветом в кон-
трольной колбе). Титрование повторяют с третьей колбой. Результа-
ты экспериментов заносят в табл. 8.2. 

 

Таблица 8.2 
Результаты определения временной жесткости 

№ опыта Объем HCl, 
мл 

Молярная 
концентрация 
HCl, моль/л 

Объем пробы 
воды, мл 

Временная же-
сткость Жк, оЖ 

1     
2     
3     

 
Расчет временной жесткости проводят по формуле 
 

,
1000

пр

кк
к V

cV
Ж

⋅⋅
=     (8.2) 

где кЖ  – временная жесткость, оЖ; 
кV  – объем раствора соляной кислоты, израсходованного на тит-

рование, мл; 
кc  – молярная концентрация соляной кислоты, моль/л; 
прV  – объем пробы воды, мл. 
Окончательная величина временной жесткости рассчитывается 

как среднее арифметическое 2 – 3 опытов. 
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Опыт 2. Определение общей жесткости Жо 
С помощью мерного цилиндра отмерьте в три конические колбы 

по 50 мл водопроводной воды. Добавьте в каждую колбу по 5 мл ам-
миачного буферного раствора и несколько кристалликов (на кончике 
шпателя) эриохрома черного Т. Для приготовления 0,5 л буферного 
раствора в мерную колбу 500 мл помещают 10 г хлорида аммония, 
добавляют 100 мл дистиллированной воды, взбалтывают содержимое 
колбы до полного растворения NH4Cl и добавляют 50 мл 25%-го вод-
ного раствора аммиака. При периодическом помешивании доводят 
раствор до метки дистиллированной водой. После растворения инди-
катора окраска воды в колбе становится красно-фиолетовой.  

Приготовленные пробы оттитруйте раствором трилона Б при пе-
ремешивании до перехода окраски в голубую. Результаты титрования 
запишите в табл. 8.3. Рассчитайте общую жесткость воды и опреде-
лите среднее значение общей жесткости. 

 
Таблица 8.3 

Результаты определения общей жесткости 
№ опыта Объем три-

лона Б, мл 
Молярная 

концентрация 
трилона Б, 
ммоль/л 

Объем пробы 
воды, мл 

Общая жест-
кость воды, оЖ 

1     
2     
3     

 
Общую жесткость воды рассчитывают по формуле: 
 

,
пр

тр
О V

VMF
Ж

⋅⋅
=          (8.3) 

где M  – коэффициент пересчета, равный трc2  (где трc  – концентра-
ция раствора трилона Б, ммоль/л); 

F  – множитель разбавления исходной пробы воды, для данного 
опыта принять равным единице; 

трV  – объем раствора трилона Б, израсходованный на титрование, 
мл; 

прV  – объем пробы воды, взятый для анализа, мл. 
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Опыт 3. Умягчение воды 
Через колонку (бюретку), заполненную катионитом на высоту не 

менее 300 мм, пропустить 200 мл водопроводной воды со скоростью 
3 – 5 мл в минуту. Скорость фильтрования воды через слой катионита 
отрегулировать с помощью краника. Умягченную воду собрать в ста-
кан. Отмерить мерным цилиндром две пробы по 50 мл умягченной 
воды и вылить их в приготовленные чистые конические колбы. В со-
ответствии с методикой, изложенной в опыте 2, определить общую 
жесткость и результаты опытов занести в табл. 8.4. 

 
Таблица 8.4 

Результаты определения жесткости воды после ее умягчения 
Общая жесткость, оЖ № опыта Объем 

трилона Б, 
мл 

Молярная 
концентрация 
трилона Б, 
ммоль/л 

Объем 
пробы  
воды, мл 

исходная после 
умягчения 

1      
2      

 
Закончите описание опыта 3 записью уравнений процессов, про-

текающих при ионообменном умягчении для случаев: 
а) Na-катионита,  
б) Н-катионита. 
 
Контрольные вопросы 
1. Какие катионы называют ионами жесткости? 
2. Дайте определение жесткости воды. 
3. Почему карбонатную жесткость называют временной? 
4. Какими солями представлена в воде постоянная жесткость? 
5. За счет чего происходит реагентное умягчение воды? 
6. В чем суть ионообменного способа умягчения воды? Что для 

этого используют – катионит или анионит? 
7. Как определяют карбонатную жесткость воды? 
8. Как определяют общую жесткость воды? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 9 
ОКИСЛИТЕЛЬНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ РЕАКЦИИ 
 
Цель работы: освоение методики составления уравнений окис-

лительно-восстановительных процессов, методов расчета и измере-
ния редокс-потенциалов. 

 
Приборы, оборудование и реактивы: рН-метр, химические ста-

каны на 200 мл, пробирки, 1М, 2М растворы Н2SО4, мет. Мg, Zn, Fe, 
Cu, 0,01М К2Cr2О7, 0,005М Cr2(SО4)3, платиновый электрод, электрод 
сравнения, 2М раствор КОН, КМnО4, Nа2SО3, кристаллический йод, 
2М раствор NаОН. 

 

Теоретическая часть 
Реакции, протекающие с изменением степени окисления атомов, 

входящих в состав реагирующих веществ, называются окислительно-
восстановительными. Изменение степени окисления связано с пере-
мещением электронов от одних атомов к другим. 

Атомы, молекулы или ионы, отдающие электроны, называются 
восстановителями. Атомы, молекулы или ионы, присоединяющие 
электроны, являются окислителями. Во время реакции они восста-
навливаются. 

Во многих окислительно-восстановительных реакциях, проте-
кающих в водных растворах, активное участие принимает вода или ее 
ионы. Это, главным образом, имеет место, когда окислителем или 
восстановителем является кислородное соединение. 

Если кислородное соединение участвует в реакции в качестве 
восстановителя, оно окисляется до вещества, которое содержит 
больше кислорода, чем исходное вещество. Например, Н2SO3 в реак-
циях, в которых она играет роль восстановителя, окисляется в Н2SO4, 
а будучи окислителем,  восстанавливается до S или H2S. Кислород, 
необходимый для образования высшего кислородного соединения  
в нейтральной или кислой среде, отнимается от воды с выделением 
свободных ионов Н+, а в щелочной среде  – от ионов ОН- с образова-
нием молекул Н2О. Так, окисление ионов SO3

2- в ионы SO4
2- в ней-

тральной или кислой среде идет по ионному уравнению 
SO3

2-+ H2O ↔ SO4
2- + 2H+,  

а окисление ионов CrO2
-  в ионы CrO4

2- в щелочной среде – по 
ионному уравнению 

CrO2
- + 4OH- = CrO4

2- + 2H2O. 
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В тех случаях, когда кислородное соединение является окислите-
лем, кислород, отделяющийся от него, образует в кислой среде с ио-
нами водорода воду, а в нейтральной – образует с молекулами воды 
гидроксильные ионы. Например, восстановление ионов NO3

-  до NO  
в кислой среде протекает по ионному уравнению 

NO3
- + 4H+ = NO + 2H2O,  

а восстановление ионов MnO4
-  в MnO2 в нейтральной среде – по 

ионному уравнению 
MnO4

- + 2H2O = MnO2 + 4OH-. 
Применяются два метода составления уравнений окислительно-

восстановительных реакций – метод электронного баланса и метод 
полуреакций. 

Метод электронного баланса. В этом методе сравнивают степени 
окисления атомов в исходных и конечных веществах, руководствуясь 
правилом: число электронов, отданных восстановителем, должно 
равняться числу электронов, присоединенных окислителем. Напишем 
схему реакции – формулы исходных и полученных веществ: 

H2S + KMnO4 + H2SO4 → S + MnSO4 + K2SO4 + H2O. 
Покажем изменение степеней окисления атомов до и после реак-

ций: 
H2S-2 + KMn+7O4 + H2SO4 → 0S  + Mn+2SO4 + K2SO4  + H2O. 

Изменяются степени окисления у атомов серы и марганца. Изо-
бражаем процессы отдачи и присоединения электронов: 

2         е5

5                е2
27

02

×→+

×→−
++

−

MnMn

SS
 

Из электронных уравнений видно, что надо взять 5 моль H2S  
и 2 моль КМnO4, тогда получим 5 моль атомов S и 2 моль MnSO4. Из 
сопоставления атомов в левой и правой частях уравнения найдем, что 
образуется 1 моль К2SO4 и 8 моль Н2О. Окончательное уравнение ре-
акции будет иметь вид: 

5Н2S + 2KMnO4 + 3H2SO4 = 5S +2MnSO4 + K2SO4 + 8H2O. 
Правильность написания уравнения подтверждается подсчетом 

атомов одного элемента, например кислорода. 
Переписываем уравнение в ионной форме: 

5H2S + 2MnO4
- + 6H+ = 5S +2Mn+2 + 8H2O. 

 

Метод полуреакций или ионно-электронный метод. Коэффици-
енты в этом методе подбирают, исходя из числа электронов в элек-
тронно-ионных уравнениях, составляемых отдельно для процесса 
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окисления и для процесса восстановления. В электронно-ионных 
уравнениях, так же как и в уравнениях электронного баланса, указы-
вают, куда и как перемещаются электроны в процессе реакции. Ион-
но-электронный метод имеет преимущество перед методом элек-
тронного баланса, когда речь идет о реакциях электролитов, проте-
кающих в водном растворе: он дает возможность вскрыть роль среды 
в реакциях. 

Методика составления электронно-ионных уравнений исходит из 
того положения, что в обеих частях уравнения, кроме равенства числа 
атомов, должна быть равной алгебраическая сумма зарядов. Рекомен-
дуется составлять эти уравнения в такой последовательности:  

1) составить схему процесса;  
2) уравнять число атомов в обеих частях схемы;  
3) уравнять суммы зарядов. 
Рассмотрим следующую окислительно-восстановительную реак-

цию:  
2KMn+7O4 + 10FeSO4 + 8H2SO4 =  

=2Mn+2SO4 + 5Fe2(SO4)3 + K2SO4 + 8H2O. 
Запишем ионную схему реакции: 

MnO4
- + Fe+2 + H+→ Mn+2 + Fe+3 + H2O. 

Ионы Fe+2окисляются в ионы Fe+3, а ионы MnO4
- восстанавлива-

ются до ионов  Mn+2: 
32 е ++ →− FeFe . 

  восст.      окисл. 
форма      форма 

В уравнении реакции восстановления окислителя MnO4
- в восста-

новленную форму Mn+2для баланса атомов необходимо добавить ио-
ны водорода, чтобы связать атомы кислорода в воду.  

Для баланса зарядов, кроме того, в левой части уравнения нужно 
добавить 5 моль электронов. Тогда частное уравнение реакции вос-
становления окислителя будет иметь вид: 

ОНMnНMnO 2
2

4 4е58 +→++ ++− . 
  окисл.   восст.  
  форма   форма  
При выводе общего уравнения реакции частные уравнения надо 

помножить на такие коэффициенты, чтобы число молей потерянных 
электронов стало равно числу молей приобретенных: 

1      4е58
5                                   е

2
2

4

 
32

×+→++
×→−

++−

++

ОНMnHMnO
FeFe
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Проверка правильности составленного уравнения производится 
по балансу атомов и зарядов в общем уравнении: 

MnO4
- + 5Fe+2 + 8H+ = Mn+2 + 5Fe+3 + 4H2О. 

Влияние среды на характер протекания реакций. Реакции окис-
ления и  восстановления могут протекать в различных средах: в ки-
слой (избыток Н+-ионов), нейтральной (Н2О) и щелочной (избыток 
ОН--ионов). В зависимости от среды может изменяться характер про-
текания реакции между одними и теми же веществами. Среда влияет 
на изменение степеней окисления атомов. Так, например, ион MnO4

-  
в кислой среде восстанавливается до Mn+2, в нейтральной – до MnO2, 
а в щелочной – до MnO4

-2
  

 
Пример 1. В кислой среде: 

5Na2SO3 + 2KMnO4 + 3H2SO4 = 5Na2SO4 + 2MnSO4 + K2SO4 +  
+ 3H2O; 

SO3
-2 + MnO4

- → SO4
-2 + Mn+2; 

2      4е58
5           2е2

2
2

4

2
42

2
3

×+→++
×+→−+

++−

+−−

ОНMnНMnO
НSOОНSO  

5SO3
-2 + 2MnO4

- + 6H+ = 5SO4
-2 + 2Mn+2 + 3H2O. 

 
Пример 2. В нейтральной или слабощелочной среде: 

2Na2SO3 + 2KMnO4 + H2O = 2Na2SO4  + 2MnO2 + 2KOH 
SO3

-2 + MnO4
- → SO4

- 2 + MnO2; 

 2         4е32
3                  2е2

224

2
42

2
3

×+→++

×+→−+
−−

+−−

ОΗMnOОНMnO
НSOОHSO

 

3SO3
-2+3H2O+2MnO4

-+4H2O=3SO4
-2+6H++2MnO2+8OH- 

или в результате сокращения шести молекул воды 
3SO3

-2+2MnO4
-+H2O=3SO4

-2+2MnO2+2OH-. 
 
Пример 3. В сильнощелочной среде: 

Na2SO3 + 2KMnO4 + 2NaOH = Na2SO4 + K2MnO4 + Na2MnO4 + 
+ H2О; 

SO3
-2 + MnO4

- → SO4
-2 + MnO4

-2 

2                               е
1           е22

2
44

2
2

4
2

3

×→+

×+→−+
−−

−−−

MnOMnO
ОНSOOHSO

 

SO3
-2 + 2MnO4 

-+ 2OH -= SO4
-2 + 2MnO4

-2 + H2O. 
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Пероксид водорода в зависимости от среды восстанавливается со-
гласно схеме: 

Н+ 
ОННОН 222 2е22 →++ + ; 

Н2О и ОН- 

−→+ ОΗОН 2е222 . 
 
Пример 4. Н2О2 выступает как окислитель: 

2FeSO4 + H2O2 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 2H2O; 

1      2е22
2                       е

222

32

×→++

×→−
+

++

ОННОH
FeFe

 

2Fe+2 + H2O2 + 2H+ = 2Fe+3 + 2H2O. 
 
Пример 5. Н2О2 выступает как восстановитель: 

5H2O2 + 2KMnO4 + 3H2SO4 = 5O2 + 2MnSO4 + K2SO4 + 8H2O; 

2        458

5                          22

2
2

4

222

×+→++

×+→−
+−

+

+ ОНMnеНMnO

НОеОН
 

5H2O2 + 2MnO4
-  + 6H+ = 5O2 + 2Mn+2 + 8H2O. 

 
 

Экспериментальная часть 
Опыт 1. Зависимость окислительно-восстановительного потен-

циала от концентрации иона Н+ 
В опыте изучается влияние рН раствора на окислительно-

восстановительный потенциал системы: 
Сr2О7

2- + 14Н+ + 6е ↔ 2Сr3+ + 7Н2О. 
В три стакана вместимостью 50 мл отмерьте из бюретки по 5 мл 

0,01М раствора К2Сr2О7 и 5 мл 0,005М раствора Сr2(SО4)3. В первый 
стакан отмерьте из бюретки 10 мл 0,5М раствора Н2SО4, во второй 
стакан – 10 мл 1М раствора Н2SО4, в третий – 10 мл 2М раствора 
Н2SО4. 

Проведите измерения редокс-потенциалов систем в трех стаканах. 
Для этого опустите в стакан платиновый электрод и электрод сравне-
ния. Измерьте ЭДС на рН-метре. Перед каждым замером платиновый 
электрод промойте дистиллированной водой и просушите фильтро-
вальной бумагой. Рассчитайте концентрацию потенциалопределяю-
щих ионов в измеряемой системе и концентрацию ионов водорода  
в каждом стакане.  
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Результаты расчета и опыта внесите в табл. 9.1. 
 

Таблица 9.1 
Зависимость редокс-потенциала от концентрации ионов водорода 

Концентрация, 
моль/л 

Потенциал элек-
трода, мВ 

Номер 
стакана 

Сr2О7
2- Сr3+ 

[Н+], моль/л ЭДСизм, мВ 
Еэкс. Ерасч. 

       
 

Постройте график зависимости редокс-потенциала изучаемой 
системы от концентрации ионов водорода. 

 
Опыт 2. Восстановительные свойства металлов 
В три пробирки налейте по 2 – 3 мл 0,1М раствора Н2SО4. В одну 

пробирку внесите магний или цинк, во вторую – железо, в третью – 
медь. 

Составьте уравнения происходящих реакций и объясните резуль-
таты опыта. 

 
Опыт 3. Влияние рН среды на окислительно-восстановительные 

реакции 
а) Восстановление перманганата калия сульфитом натрия. В три 

пробирки налейте по 3 мл раствора перманганата калия. В первую 
пробирку прилейте 2 мл 1М раствора Н2SО4, во вторую 2 мл Н2О,  
в третью – 2 мл 2М раствора КОН. В каждую пробирку добавьте  
по 3 мл раствора сульфита натрия. 

Запишите наблюдения, составьте уравнения окислительно-
восстановительных реакций и объясните результаты опыта. 

б) Окисление Fе(II) до Fе (III) в кислой среде. 
К свежеприготовленному раствору FеSО4 добавьте 2 мл 1М Н2SО4 

и несколько капель Н2О2. В пробирку добавьте 2 капли раствора 
К4[Fe(CN)6]. Составьте уравнения окислительно-восстановительной 
реакции. 

 
Опыт 4. Реакция диспропорционирования 
Кристаллик йода обработайте небольшим количеством 2М рас-

твора NаОН при слабом нагревании. Полученный раствор подкисли-
те. Составьте уравнения окислительно-восстановительной реакции, 
учитывая, что образуется иодат и иодид натрия. 
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Контрольные вопросы 
1. Сформулируйте понятие окислителя и восстановителя, исходя 

из степеней окисления элементов. 
2. Какие из следующих веществ: Cl2, КМnО4, Nа2S, FeSО4, NаNО2, 

КJ, РbО2, КВr, Nа2SО3, К2CrО4 – могут проявлять только окислитель-
ные свойства, какие – только восстановительные свойства, какие – 
как окислительные, так и восстановительные свойства? 

3. Закончите следующие уравнения полуреакций: 
а) Fe+3 → Fe+2; 
б) S-2 → S; 
в) МnО4

- → Мn+2; 
г) NО2

-→NО3
-; 

д) SО3
-2→SО4

-2. 
4. Вычислите электродный потенциал системы Fe+3/Fe+2, если 

концентрации ионов [Fe+3] = 0,1 моль/л, [Fe+2] =0,005 моль/л. 
5. Подберите коэффициенты в схемах окислительно-

восстановительных реакций. Составьте уравнения электронного ба-
ланса: 

а) NaClO3 + MnO2 + NaOH → NaCl + Na2MnO4 + H2O; 
б) NaJ + H2SO4 (конц.) → J2 + H2S + Na2SO4 + H2O; 
в) J2 + HNO3 → HJO3 + NO + H2O; 
г) Br2 + Cl2 + H2O → HBrO3 + HCl. 
6. Пользуясь методом ионно-электронного баланса, закончите 

следующие уравнения: 
а) KNO3 + KJ + H2SO4 → NO+J2+…; 
б) Н2SO3 + K2Cr2O7 + H2SO4 → Cr2(SO4)3 + K2SO4+...; 
в) Bi2S3 + HNO3 → Bi2(SO4)3 +…; 
г) Sn + HNO3 → Sn(NO3)2 +…; 
д) MnSO4 + PbO2 + HNO3 → HMnO4 + Pb(NO3)2 +…; 
е) NH3 + O2 → NO + . 
7. Составьте окислительно-восстановительные реакции методом 

полуреакций: 
а) Н2S + KMnO4 + H2SO4 → S + MnSO4 + K2SO4 + H2O; 
б) НСl + MnO2 → Cl2 + MnCl2 + H2O; 
в) FeSO4 + KMnO4 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + MnSO4 + Н2О; 
г) Н2SO4 + Cu → CuSO4 + SO2 + H2O; 
д) НNO3 + Ag → AgNO3 +NO + H2O. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 10 
ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОХИМИИ 

 
Цель работы: овладение методикой измерения ЭДС и напряже-

ния гальванических элементов и изучение зависимости напряжения 
от концентрации потенциалопределяющих ионов, методов расчета  
и измерения равновесных потенциалов электродов. 

 
Приборы, оборудование и реактивы: 1М раствор ZnSО4, 1М, 

0,1М, 0,01М  растворы Н2SО4, 1М раствор СuSО4, металлические 
стержни Zn, Cd, Fe, Cu, Pb, Sn, Ni, вольтметр, графитовый стержень.  

 
Теоретическая часть 
Электродные процессы. Возникновение потенциала на границе 

металл – раствор 
В гетерогенных системах, содержащих заряженные частицы, на 

границе раздела фаз неизбежно возникает разность электрических 
потенциалов. Так, на границе соприкосновения двух разнородных 
металлов возникает контактная разность потенциалов. Это явление 
впервые установил итальянский физик А. Вольта (1800 г.). Разность 
потенциалов появляется за счет перехода электронов из одного ме-
талла в другой, в результате чего металлы приобретают разноимен-
ные заряды. 

Разность электрических потенциалов возникает:  
- при контакте двух растворов электролитов, если они отличаются 

концентрацией или природой растворенного вещества. Вследствие 
различия в подвижности и скорости диффузии ионов в растворах 
возникает диффузионная разность потенциалов, или диффузионный 
потенциал; 

- на границе металл – раствор. Так, металл, погруженный в рас-
твор электролита, например, раствор соли этого металла, представля-
ет собой токопроводящую систему, которую в электрохимии называ-
ют электродом. 

Возникновение разности потенциалов на границе металл-раствор 
обусловлено протеканием на ней электрохимических превращений – 
электродных процессов. Механизм этих процессов состоит в сле-
дующем. Кристаллическая решетка металлов образована катионами, 
между которыми движутся электроны. В растворе соли этого металла 
в результате ее диссоциации содержатся катионы металла. При кон-
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такте металла с раствором ионы кристаллической решетки притяги-
ваются полярными молекулами воды и частично переходят в раствор, 
заряжая его положительно, а металл, в котором появился избыток 
электронов, заряжается отрицательно. Между металлом и раствором 
устанавливается разность потенциалов, которая называется электрод-
ным потенциалом. Отрицательный заряд металла препятствует даль-
нейшему переходу ионов металла в раствор и вызывает обратный 
процесс – переход катионов из раствора в металл. При равенстве ско-
ростей этих противоположно направленных процессов в системе ус-
танавливается динамическое равновесие, при котором число ионов, 
ушедших из металла в раствор, равно числу ионов, перешедших из 
раствора в металл. Катионы металла, находящиеся в растворе, под 
действием сил электростатического притяжения концентрируются 
около поверхности металла, образуя двойной электрический слой. 
Отдавать свои катионы в раствор и заряжаться отрицательно способ-
ны только химически активные металлы, например, цинк, алюминий, 
железо. У малоактивных металлов, таких как медь, ртуть, серебро, 
ионы могут переходить в раствор в незначительных количествах. По-
этому при контакте этих металлов с растворами их солей преимуще-
ственно идет осаждение катионов из раствора на металл. В результате 
металл заряжается положительно, а раствор, в котором остались 
анионы – отрицательно. 

Электродный потенциал 
Электродный равновесный потенциал зависит от активности ио-

нов металла в растворе и температуры. Эта зависимость выражается 
уравнением Нернста: 

 

,ln0 a
nF
RTEE +=         (10.1) 

где Е – электродный потенциал;  
0E – стандартный электродный потенциал;  

R – универсальная газовая постоянная, R = 8,314 Дж/(моль·К);  
Т – температура, К;  
n – число электронов, участвующих в реакции;  
F – постоянная Фарадея, F = 9,648·104Кл/моль; 
а – активность ионов в растворе. 
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Активность ионов можно заменить концентрацией: 
 

.ln0 C
nF
RTEE +=                 (10.2) 

 
Для температуры 298 К (25º С) уравнение Нернста при переходе 

от натурального логарифма к десятичному принимает более простой 
вид: 

.lg059,00 C
n

EE +=     (10.3) 

Абсолютное значение электродного потенциала непосредственно 
определить нельзя, поэтому для практических целей применяют ус-
ловную величину, характеризующую потенциал электрода относи-
тельно потенциала другого электрода, взятого за стандарт (электрод 
сравнения). Обычно в качестве электрода сравнения используют 
стандартный водородный электрод, потенциал которого принят за 
нуль.  

Относительно потенциала стандартного водородного электрода, 
все стандартные потенциалы металлических электродов будут или 
положительными, или отрицательными. Если расположить металлы  
в порядке возрастания значений их стандартных потенциалов, то по-
лучится ряд стандартных электродных потенциалов, или электрохи-
мический ряд напряжений: 
Металл K Mg Al Zn Fe Cd Co Ni Pb H2 Cu Ag Au 
Е0, В -2,92 -2,36 -1,66 -0,76 -0,44 -0,40 -0,28 -0,25 -0,13 0 0,34 0,80 1,50

Зная стандартный потенциал металла, можно рассчитать по урав-
нению Нернста его электродный потенциал при любой концентрации 
ионов в растворе. 

Химические гальванические элементы 
Гальванический элемент – это состоящее из двух электродов уст-

ройство, в котором энергия химической реакции преобразуется  
в электрическую. Гальванические элементы служат источником по-
стоянного тока. Примером является элемент Даниэля – Якоби. Его 
можно записать в виде схемы: 

(-) Zn | ZnSO4 || CuSO4 | Cu (+). 
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Слева записывают электрод с отрицательным потенциалом, спра-
ва – с положительным. Одной вертикальной чертой отделяют метал-
лы от растворов, растворы разделяют двумя чертами. 

В этом элементе электрическая энергия получается в результате 
химической реакции: 

Zn + CuSO4 = Cu + ZnSO4. 
В сокращенной ионной форме данное уравнение имеет следую-

щий вид: 
Zn + Cu2+ = Cu +Zn2+. 

Рассматриваемая реакция складывается из окислительного про-
цесса, протекающего на цинковой пластинке, и восстановительного 
процесса на медной пластинке.  

Основная характеристика гальванического элемента – электро-
движущая сила (ЭДС) – равна разности его электродных потен-
циалов: 

,12 ЕЕЭДС −=        (10.4) 

где Е1 и Е2 – соответственно потенциалы более отрицательного и бо-
лее положительного электродов. 

Для гальванического элемента Даниэля – Якоби электродвижу-
щая сила равна: 

.2/2/ ++ −=
ZnZnCuCu

ЕЕЭДС  

Концентрационные гальванические элементы 
Гальванический элемент, в котором источником энергии является 

не химическая реакция, а работа выравнивания концентраций (актив-
ностей) ионов, называется концентрационным. Он состоит из двух 
одинаковых электродов, погруженных в растворы с различной кон-
центрацией (активностью) ионов, например: 

Сu | CuSO4 || CuSO4 | Cu  или  Ag | AgNO3 || AgNO3 | Ag, а1 < а2 
а1   а2        а1   а2     

Электрод, находящийся в более разбавленном растворе, растворя-
ется, и его ионы переходят в раствор. Сам электрод при этом заряжа-
ется отрицательно. На электроде, погруженном в более концентриро-
ванный раствор, осаждаются ионы металла из раствора, и он заряжа-
ется положительно. Таким образом, на обоих электродах протекают 
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процессы, приводящие к выравниванию концентрации ионов в рас-
творах. Потенциалы электродов будут равны: 

 

;ln 1
0
11 a

nF
RTEE +=  

;ln 2
0
22 a

nF
RTEE +=  

.0
1

0
2 EE =  

 
Вычитая первое уравнение из второго, получим уравнение для 

электродвижущей силы концентрационного элемента: 
 

1

2
12 ln

a
a

nF
RTEEE =−= . 

 
Концентрационный элемент будет работать до тех пор, пока ак-

тивности ионов в растворах не сравняются; при а1 = а2 его ЭДС равна 
нулю. 

Окислительно-восстановительные электроды 
Как в химических гальванических элементах, так и в концентра-

ционных протекают окислительно-восстановительные процессы. На-
звание же «окислительно-восстановительные электроды» применяет-
ся только в тех случаях, когда металл электрода не участвует в окис-
лительно-восстановительном процессе, не изменяется при работе эле-
мента, а служит только переносчиком электронов. 

Примером окислительно-восстановительного электрода может 
служить пластина, опущенная в раствор, содержащий FeCl2 и FeCl3. 
При сочетании этого электрода  с каким-либо другим электродом 
может протекать или окисление (Fe2+), если второй электрод будет 
положительным по отношению к окислительно-восстановительному 
электроду, или восстановление (Fe3+), если второй электрод будет от-
рицательным. Электродный процесс может быть представлен сле-
дующей схемой: 

е32 += ++ FeFe . 
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В общем виде схему электродного процесса можно записать так: 

,еnOxdRe +→  
где Red – восстановленная форма вещества (Fe2+);  

Ох – окисленная форма вещества (Fe3+);  
n – число электронов, участвующих в окислительно-

восстановительной реакции. 
Потенциал окислительно-восстановительного электрода зависит 

от соотношения активностей окисленной и восстановленной форм 
данного вещества и определяется уравнением 

 

,ln
Re

0

d

ox
a
a

nF
RTEE +=     (10.5) 

где аох – активность окисленной формы вещества;  
аRed  – активность восстановленной формы вещества;  

0E – стандартный окислительно-восстановительный потенциал.  

Значение 0E  определяется по отношению к стандартному водо-
родному электроду и равно потенциалу окислительно-
восстановительного электрода при активностях окисленной и восста-
новленной форм, равных единице. Чем больше стандартный окисли-
тельно-восстановительный потенциал, тем выше активность окисли-
теля в этой системе и тем в большей степени выражены ее окисли-
тельные свойства. Зная стандартные окислительно-восстанови-
тельные потенциалы систем, можно предвидеть направление окисли-
тельно-восстановительной реакции. Кроме концентрации окисленной 
и восстановленной форм на окислительно-восстановительный потен-
циал систем, содержащих такие ионы, как MnO4

-, CrO4
2-, Cr2О7

2-, 
влияет активность ионов водорода, и чем она выше, тем больше 
окислительно-восстановительный потенциал. 

 
Экспериментальная часть 
Опыт 1. Измерения ЭДС элемента 
Подготовьте две электродные системы, состоящие из металлов, 

погруженных в растворы собственных солей. Конкретные металлы 
(Zn, Cd, Fe, Cu, Pb, Sn, Ni и др.). Металлические стержни или пла-
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стинки тщательно зачистите наждачной бумагой, промойте проточ-
ной водой и погрузите в сосуды с раствором соли. Запишите показа-
ния вольтметра. 

Запишите уравнения электродных реакций. По уравнению Нерн-
ста рассчитайте величины равновесных потенциалов электродов. Рас-
считайте ЭДС и сравните ее с экспериментальным значением. 

 
Опыт 2. Влияние концентрации растворов на ЭДС 
Соберите медно-цинковый элемент. Залейте в сосуды растворы 

СuSО4 и ZnSО4 заданной концентрации. Рассчитайте равновесные по-
тенциалы электродов и ЭДС. Активности ионов меди и цинка прими-
те равными их концентрациям. Результаты расчета и измерений за-
пишите в табл. 10.1.  

 
Таблица 10.1 

Зависимость ЭДС элемента от концентрации растворов солей 
Концентрация растворов, 

моль/л 
Равновесные потенциалы 

электродов, мВ 
ЭДС элемента, 

мВ 
СuSО4 ZnSО4 E Сu/Сu

2+ E Zn/Zn
2+

  
     

 
Составьте схему элемента и уравнения электродных реакций. По 

полученным экспериментальным данным постройте графики зависи-
мости ЭДС от концентрации ионов. 

 

Опыт 3. Элемент с газовым электродом 
Используйте водородно-цинковый элемент 
 

Н2, С│Н+║Zn+2│Zn. 
 
Цинковый электрод представляет собой цинковую пластинку, 

опущенную в раствор сульфата цинка. Водородный электрод состоит 
из нерастворимого проводника первого рода (платина, графит), по-
груженного в раствор кислоты и контактирующего с газообразным 
водородом, который выделяется при работе элемента.  

Приготовьте три раствора сульфата цинка и серной кислоты: 
1. ZnSО4 1М + Н2SО4 0,01М; 

2. ZnSО4 1М + Н2SО4 0,1М; 

3. ZnSО4 1М + Н2SО4 1М. 
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Залейте раствор 1 в оба сосуда элемента. В один сосуд погрузите 
цинковый, а в другой – графитовый стержень. Определите ЭДС эле-
мента. Повторите опыт с растворами 2 и 3. Результаты опытов запи-
шите в табл. 10.2: 

 
Таблица 10.2 

Сравнение расчетной ЭДС элемента с экспериментальной 
Равновесный  
потенциал, мВ 

ЭДС элемента, мВ 

Состав электролита Zn-
электрода

Н2-
электрода

расчетная экспери-
ментальная 

ZnSО4 1М Н2SО4 
0,01М 
ZnSО4 1М Н2SО4 0,1М 
ZnSО4 1М Н2SО4 1М 

 

    

 
Запишите уравнения электродных процессов. Рассчитайте равно-

весные потенциалы электродов. Рассчитайте ЭДС и сравните ее  
с экспериментально измеренной. 

 
Контрольные вопросы 
1. Какие условия необходимы для получения электрического тока 

за счёт химического процесса? Определите электродвижущую силу 
гальванического элемента: 

Ζn/ZnCl2(0,04М)//СdSO4(0,16М)/Сd. 
Напишите протекающую в элементе реакцию. 
2. Дайте понятие о нормальном стандартном потенциале. Вычис-

лите электродвижущую силу окислительно-восстановительного эле-
мента и напишите протекающую в нём реакцию:  

Co/Co(NO3)2(0,05М)//AgNO3(0,001М)/Ag. 
3.  Какая реакция (окисления или восстановления) протекает на 

положительном электроде гальванического элемента? Вычислите 
ЭДС элемента и напишите, протекающую в нём реакцию: 

Zn/ZnSO4(0,05М)//CuCl2(0,001М)/Cu. 
4. Напишите уравнение Нернста и дайте объяснение величин, 

входящих в него. 
5. Опишите устройство гальванического элемента Даниэля – 

Якоби и объясните причины возникновения электродного потен-
циала. 
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6. Что такое контактный потенциал? Объясните причину его воз-
никновения.  

7. Каково устройство водородного электрода? Какая реакция 
протекает на водородном электроде? Напишите уравнение, по кото-
рому вычисляется его потенциал. 

8. Приведите примеры электродов I и II рода. Как устроен кало-
мельный полуэлемент? Какая реакция протекает при его работе, ка-
ким соотношением определяется его потенциал? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 11 
ЭЛЕКТРОЛИЗ 

 
Цель работы: изучение качественных и количественных харак-

теристик процессов, протекающих в растворах под действием элек-
трического тока. 

 
Приборы, оборудование, реактивы: набор лабораторной посуды, 

лабораторный автотрансформатор, графитовые электроды, весы с по-
грешностью не более 0,001 г, U-образная трубка, милливольтметр,  
миллиамперметр, секундомер, водные растворы CuSO4, Na2SO4, KI, 
индикаторы – фенолфталеин, метиловый оранжевый, лакмус, крах-
мал. 

 
Теоретическая часть 
Рассмотрим элемент Даниэля – Якоби, описанный в лабораторной 

работе № 10. При подключении медного электрода к положительно-
му, а цинкового – к отрицательному полюсам источника постоянного 
тока и приложении напряжения, превышающего ЭДС гальваническо-
го элемента, происходит его перезарядка: 

02

20

e2

e2

ZnZn

CuCu

→+

→−
+

+
 

Таким образом, происходит окислительно-восстановительный 
процесс, в котором медный электрод становится анодом (протекает 
процесс окисления), а цинковый – катодом (протекает процесс вос-
становления): 

0220 ZnCuZnCu +→+ ++  
или 

0
44

0     ZnCuSOZnSOCu +→+ . 
Совокупность окислительно-восстановительных процессов, про-

текающих на электродах под действием электрического тока, назы-
вают электролизом. 

Самопроизвольное протекание процессов электролиза термоди-
намически невозможно (∆G>0) (обратите внимание на положение 
меди и цинка в ряду напряжений металлов). Такие реакции возможны 
только при совершении работы электрическим током: 

 
.GA ∆−=          (11.1) 
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Напряжение, необходимое для начала процесса электролиза, на-
зывается напряжением разложения и определяется из формулы (11.2): 

 

,EFnG ⋅⋅=∆          (11.2) 
где ∆G – изменение стандартной энергии Гиббса в электрохимиче-
ском процессе, кДж/(мольК); 

n – число участвующих в электрохимическом процессе электро-
нов; 

F – число Фарадея, Кл/моль; 
E – значение напряжения разложения, В. 
Характер протекающих под действием электрического тока про-

цессов зависит от состава и состояния электролита. Различают элек-
тролиз расплавов и растворов электролитов. 

Расплав – жидкое состояние вещества при температурах, превы-
шающих температуру плавления данного вещества. Чаще всего элек-
тролизу подвергают расплавы солей и оснований. 

В расплаве молекулы электролита диссоциируют также, как  
и в растворах. Таким образом, в системе находится один вид катио-
нов и один вид анионов. Если опустить в расплав электролита два 
электрода, подключенных к полюсам постоянного тока, катионы нач-
нут двигаться к отрицательному электроду – катоду (К), а анионы –  
к положительному аноду (А). При этом по определению на катоде бу-
дет происходить восстановление катионов металла, а на аноде – 
окисление анионов кислотных остатков или гидроксильных групп. 
Например, при электролизе расплава хлорида натрия на катоде про-
текает восстановление катионов натрия, на аноде – окисление хло-
рид-ионов: 

2

0

e22 :A

e :K

ClCl

NaNa

→−

→+
−

+

 

Таким образом, совокупный процесс электролиза расплава хлори-
да натрия выражается уравнением: 

0
2

0   2 2 ClNaNaCl +→ . 
При электролизе расплава солей кислородсодержащих кислот  

в результате электролиза на аноде происходит выделение кислорода: 

23
2
4 2e42 OSOSO +→−− . 

При электролизе расплава щелочей на аноде происходит окисле-
ние гидроксильных ионов: 

222e44 OOHOH +→−− . 
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Теперь рассмотрим процесс электролиза раствора хлорида натрия. 
В растворе молекулы NaCl также диссоциируют с образованием ка-
тионов Na+ и анионов Cl-. Однако при этом в растворе присутствует 
вода и продукты ее диссоциации - катионы H+ и OH-: 

H2O↔H++OH-. 
При протекании электрического тока на катоде могут протекать 

конкурирующие процессы восстановления катионов Na+ и воды: 

)1,7(  41,0       2e22

 713,2                        e

2
0
222

0
1

0

==−=+→+

−=→+
−

+

HpрНВEHOHOH

ВENaNa
 

на аноде – окисления анионов Cl- и воды: 

)1,7( 815,0      4e42

 359,1                  e22

2
0
4

0
22

0
3

0
2

===+→−

=→−
+

−

OppHВEOHOH

ВEClCl
 

Порядок протекающих при электролизе растворов процессов оп-
ределяется величинами стандартных электродных потенциалов ( 0E ). 
В данном случае необходимо рассмотреть стандартные электродные 
потенциалы водородного ( 0

2E ) и кислородного ( 0
4E ) электродов,  

а также потенциалы восстановления катионов Na+ ( 0
1E ) и окисления 

анионов Cl- ( 0
3E ). По общему правилу на катоде протекают процессы 

с наибольшим, на аноде – с наименьшим потенциалом: 

22

22

4e42 :A

2e22 :K

OHOH

HOHOH

+→−

+→+
+

−

 

Однако на практике указанная совокупность процессов протекает 
лишь при очень незначительных плотностях тока. Небольшое увели-
чение тока инициирует на аноде выделение газообразного хлора. Это 
связано с явлением поляризации. Поляризация – изменение равно-
весного потенциала электрода при прохождении электрического тока. 
Вследствие катодной поляризации потенциал катода становится бо-
лее отрицательным, а из-за анодной поляризации потенциал анода 
становится более положительным. В результате поляризации потен-
циал окисления гидроксид-ионов резко увеличивается, в то время как 
потенциал окисления хлорид-ионов изменяется очень незначительно, 
поэтому при увеличении плотности тока энергетически выгодным 
становится выделение хлора: 

2

22

e22 :A

2e22 :K

ClCl

HOHOH

→−

+→+
−

−
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На основе изложенных положений можно сформулировать общие 
принципы протекания окислительно-восстановительных реакций при 
электролизе. 

При прохождении электрического тока на катоде возможно про-
текание следующих процессов: 

1) восстановление катионов металлов, электродные потенциалы 
которых выше электродного потенциала водородного электрода (при 
рН=7 0E =-0,41В). К ним относятся Cu2+, Ag+, Hg2+, Au3+ (в ряду на-
пряжений стоят после водорода): 

 
0e MnM n →++ ; 

 
2) восстановление катионов водорода при электролизе растворов 

кислот: 
;e22 2HH →++  

3) восстановление воды при электролизе растворов, содержащих 
катионы металлов, стандартные потенциалы которых значительно 
меньше потенциала водородного электрода: 

22 2e22 HOHOH +→+ − ; 
4) одновременное восстановление катионов водорода и катионов 

металлов, значения электродных потенциалов которых близко к по-
тенциалу водородного электрода. В таком случае, вследствие катод-
ной поляризации, потенциал водородного электрода становится более 
отрицательным, что делает возможным получение чистых металлов, 
находящихся в ряду напряжений между алюминием и водородом: 

.e
2e22

0
;22

MnM
HOHOH

n →+

+→+
+

−
 

Характер анодных процессов зависит от материала, из которого 
изготовлены электроды. При прохождении электрического тока на 
аноде возможно протекание следующих процессов: 

1) растворение металла, из которого изготовлен анод. Это проис-
ходит в том случае, если электродный потенциал металла имеет наи-
меньшее значение по сравнению с потенциалом кислородного элек-
трода или других отрицательных ионов. В таком случае говорят об 
электролизе с активным анодом: 

 
.e 0MnM n →−+  
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Растворимые аноды изготавливают из меди, серебра, цинка, кад-
мия, никеля и других металлов. В качестве нерастворимых анодов 
применяют золото и платиновые металлы, диоксид свинца и другие 
вещества, имеющие положительные значения равновесных электрод-
ных потенциалов, а также графит; 

2) окисление анионов OH- в растворах щелочей: 
;222e44 OOHOH +→−−  

3) окисление молекул воды при электролизе растворов солей ки-
слородсодержащих кислот: 

;4e42 22 OHOH +→− +  
4) окисление других веществ, в частности ионов галогенов (кроме 

фторидов): 
.e22 2ГГ →−−  

Рассмотрим процесс электролиза на нескольких примерах. 
Пример 1. Электролиз раствора хлорида меди с инертными ано-

дами. Молекулы хлорида меди в растворе диссоциируют по уравне-
нию: 

−+ +→ ClCuCuCl 2    2
2

-. 
При пропускании электрического тока в катодном пространстве 

начнут накапливаться катионы меди, в анодном – анионы хлора. По-
скольку потенциал медного электрода (0,34 В) значительно выше по-
тенциала водородного электрода (-0,41 В), то на катоде будет  
происходить выделение меди. Потенциал окисления хлорид-ионов 
(1,356 В) выше, чем потенциал кислородного электрода (0,815 В). Но 
вследствие анодной поляризации энергетически эффективным явля-
ется именно выделение хлора. Таким образом, процессы, происходя-
щие на электродах при электролизе раствора хлорида меди, можно 
описать следующим образом: 

2
0

2

2

02

e22 :A
e2 :K

ClCuCuCl

ClCl
CuCu

+→

→−

→+
−

+

 

суммарное уравнение процесса: 
0
2

0
2     ClCuCuCl +→ . 

Пример 2. Электролиз раствора нитрата калия с инертными ано-
дами. 

−+ +→ 33     NOKKNO . 
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Под действием электрического тока в катодном пространстве на-
капливаются катионы калия, в анодном – нитрат-ионы. Очень низкое 
значение потенциала восстановления катионов калия (-2,925 В) по 
сравнению с потенциалом водородного электрода (-0,41 В) обуслав-
ливает выделение на катоде газообразного водорода. Окисление нит-
рат-иона на аноде невозможно, поэтому на аноде происходит выделе-
ние кислорода. Таким образом, электролиз раствора нитрата калия 
сводится к разложению воды: 

 

222

2222

22

22

22
426
4e42 :A

22e22 :K

OHOH
OOHHOH
OHOH

HOHOH

+→
++→
+→−

×+→+
+

−

 

 
В результате электролиза в катодном пространстве накапливают-

ся гидроксильные ионы, обуславливая щелочную среду, а в анодном 
– катионы водорода, создающие кислую среду. 

Пример 3. Электролиз раствора хлорида меди с медным анодом 
−+ +→ ClCuCuCl 2    2

2 . 
При пропускании электрического тока в катодном пространстве 

начнут накапливаться катионы меди, в анодном – анионы хлора. Ка-
тодный процесс аналогичен примеру 2. Поскольку потенциал медно-
го анода (0,34В) имеет более низкое значение по сравнению с потен-
циалами кислородного электрода (0,815В) и ионов хлора (1,356В), то 
на аноде будет происходить растворение металла: 

 

+

+

→−

→+
20

02

e2:A
e2 :K

CuCu
CuCu  

 
Пример 4. Электролиз раствора хлорида цинка с инертными элек-

тродами. 
−+ +→ ClZnZnCl 2    2

2 . 
При пропускании электрического тока в катодном пространстве 

начнут накапливаться катионы цинка, в анодном – анионы хлора. По-
тенциал цинкового электрода (-0,76 В) достаточно близок к потен-
циалу водородного электрода (-0,41 В), поэтому одновременно могут 
протекать сразу два процесса – восстановление катионов металла  
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и водорода. Анодные процессы аналогичны примеру 2. Таким обра-
зом, электролиз раствора хлорида цинка можно описать следующим  
образом: 

 

2

22

02

e22 :A
2e22     

e2 :K

ClCl
HOHOH

ZnZn

→−

+→+

→+

−

−

+

 

 
Количественно процессы электролиза описываются двумя зако-

нами Фарадея. 
Первый закон. Количество вещества, испытавшего электрохими-

ческие превращения на электроде, прямо пропорционально количест-
ву прошедшего электричества: 

Второй закон. Массы прореагировавших на электродах веществ 
при равном количестве электричества относятся друг к другу как их 
химические эквиваленты. 

Математически законы Фарадея объединяются одним уравнением: 
 

,tI
Fn

MQ
Fn

MQ
F
Эm ⋅⋅

⋅
=⋅

⋅
=⋅=    (11.3) 

где m – масса выделившегося на электроде вещества, г; 
Э – электрохимический эквивалент вещества, г/моль; 
F – число Фарадея, равное 96500 Кл; 
Q – суммарный заряд, прошедший через раствор, Кл; 
M – молярная масса вещества, г/моль; 
n – число электронов, принимающих участие в окислительно-

восстановительном процессе; 
I – сила тока, А; 
t – время электролиза, с. 
В случае определения объема выделившегося газа (на катоде, 

аноде) при электролизе используется следующая формула: 
 

,э tI
Fn

V
tI

F
V

V M ⋅⋅
⋅

=⋅⋅=              (11.4) 

где Vэ, VM – электрохимический и молярный объемы выделившегося 
на электроде газа, л/моль. 

Если при электролизе на электроде протекает одновременно не-
сколько процессов (см. пример 4), то доля общего количества элек-
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тричества (в %), которая расходуется на выделение одного из ве-
ществ, называется выходом этого вещества по току: 

 

%, 100⋅=
Q

Q
B j

j            (11.5) 

где Bj – выход j-го вещества по току, %; 
Qj – часть количества электричества, которая расходуется на вы-

деление j-го вещества, Кл; 
Q – общее количество электричества, Кл. 

 
 

Экспериментальная часть 
Опыт 1. Электролиз и работа гальванического элемента 
В U-образную трубку налейте 0,5М раствор CuSO4 и погрузите  

в него медные электроды. С помощью милливольтметра убедитесь  
в отсутствие разности потенциалов. После этого соедините электроды 
с лабораторным автотрансформатором (ЛАТР) и включите его  
на 3-5 минут. Отключите источник тока и вновь с помощью вольт-
метра измерить напряжение. 

Объясните полученные значения напряжения до и после прохож-
дения через раствор постоянного тока. В работе каких технических 
средств находят применение подобные обратные процессы? 

 
Опыт 2. Электрохимический эквивалент меди 
Соберите электрическую цепь, включающую ЛАТР, U-образную 

трубку, заполненную раствором сульфата меди, два графитовых элек-
трода и включенный последовательно миллиамперметр. Фильтро-
вальной бумагой просушите электрод, взвесьте его на аналитических 
весах с погрешностью не более 0,001 г и подключите к отрицатель-
ному полюсу источника тока. Второй электрод подключите к поло-
жительному источнику тока. Погрузите электроды в раствор сульфа-
та меди и включите ЛАТР на 30 – 40 мин. Зафиксируйте показания 
миллиамперметра и длительность электролиза в секундах. Обратите 
внимание на видимые изменения, происходящие в анодном и катод-
ном пространствах. По окончании электролиза снова просушите ка-
тод фильтровальной бумагой и взвесьте его.  

Запишите уравнения процессов, протекающих на электродах. 
Предложите способ обнаружения продуктов процесса окисления на 
аноде.  
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Определите электрохимический эквивалент меди, исходя из объе-
диненной формулы законов Фарадея (11.3). 

Рассчитайте теоретическое значение электрохимического эквива-
лента меди ( теорЭ ), принимая во внимание количество принимающих 
участие в окислении электронов. 

Определите абсолютную погрешность эксперимента по формуле: 
 

.эксптеор ЭЭ −=∆     (11.6) 
 
Рассчитайте относительную погрешность эксперимента по фор-

муле: 
 

%. 100⋅
∆

=
теорЭ

δ       (11.7) 

 
Поменяйте полярность подключения электродов к ЛАТРу  

и включите прибор. Какие изменения наблюдаете на электродах? За-
пишите уравнения электродных реакций. Где находят применение 
подобные процессы? 

 
Опыт 3. Электролиз раствора сульфата натрия 
Соберите электрическую цепь, состоящую из ЛАТРа, U-образной 

трубки, заполненной раствором сульфата натрия, погруженных в рас-
твор двух графитовых электродов. Включите ЛАТР. Опишите на-
блюдаемые процессы на катоде и аноде.  

Запишите уравнения процессов, которые могут протекать на 
электродах при электролизе раствора сульфата натрия, а также сум-
марное уравнение электролиза. Какое соединение подвергается элек-
тролизу в данном случае? Подумайте, как доказать наличие в катод-
ной и анодной областях продуктов соответствующих электрохимиче-
ских процессов?  

Рассчитайте теоретическое значение напряжения, необходимое 
для разложения воды, используя формулы (11.1) и (11.2). 

 
Опыт 4. Электролиз раствора иодида калия 
В U-образную трубку налейте раствор иодида калия, опустите 

графитовые электроды, подключенные к ЛАТРу, и включите ток. Что 
происходит на катоде и аноде? Запишите уравнения электродных 
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процессов. Предложите методы подтверждения наличия в катодной  
и анодной зонах продуктов соответствующих электрохимических 
процессов. 

 
Контрольные вопросы 
1. Какой цикл работы гальванического элемента происходит под 

действием внешнего источника электрического тока? 
2. Как называется напряжение, при котором начинается процесс 

электролиза? 
3. В чем принципиальное различие электролиза расплавов и рас-

творов электролитов? 
4. Чем определяется порядок протекающих на электродах про-

цессов при электролизе? 
5. Какие процессы будут иметь место на катоде при электролизе 

раствора CaCl2? 
6. Вычислите объемы веществ, выделившихся на катоде и аноде 

при электролизе раствора сульфата калия в течение 2 ч при силе тока 
5 А? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 12 
КОРРОЗИЯ 

 
Цель работы: Исследовать влияние различных факторов на кор-

розию и механизм коррозии. 
 
Приборы, оборудование и реактивы: 2М растворы NaCl, NaOH, 

H2SO4, цинк, медная проволочка.  
 
Теоретическая часть  
Коррозия – разрушение металлических материалов вследствие их 

химического или электрохимического взаимодействия с рабочей сре-
дой (чаще жидкой или газообразной). 

Электрохимическая коррозия – разрушение металлических ма-
териалов вследствие их электрохимического взаимодействия с окру-
жающей, электролитически проводящей средой. 

Растворение металла в электролите может идти по двум различ-
ным механизмам: химическому и электрохимическому. 

Химический механизм реализуется в виде химической реакции, 
одинаково проходящей на всей поверхности металла без миграции 
свободных электронов в металле. Так растворяются, например, желе-
зо, хром и иные чистые металлы в водном растворе H2SO4:  

 

Me + nH2O = Me(OH)n + n/2 H2. 
 

Электрохимический механизм растворения реализуется в виде 
двухстадийной реакции, протекающей с участием свободных элек-
тронов, причем ионизация атомов металла и восстановление окисли-
теля коррозионной среды, проходят в двух различных актах, а их 
скорости зависят от величины электродного потенциала металла. Та-
ким образом, при электрохимическом взаимодействии окислитель 
лишь заимствует валентные электроны у металла, но не вступает  
с ним в химическое взаимодействие. 

Гетерогенность поверхности металла приводит к разделению ее 
на анодные – с более отрицательными значениями электродного по-
тенциала ( aE ) и катодные – с более положительными значениями 
электродного потенциала ( кE ) участки. Степень гетерогенности по-
верхности металла характеризуется разностью электродных потен-
циалов анодных и катодных участков, то есть 0>− ak EE .  
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Процесс электрохимической коррозии термодинамически вероя-
тен, если в коррозионной среде присутствует окислитель, электрод-
ный потенциал которого положительнее электродного потенциала 
металла. 

Пассивация – это состояние относительно высокой коррозион-
ной стойкости металла, вызванное торможением анодного процесса. 

К переходу в пассивное состояние склонны Fe, Cr, Ni, Ti, Al  
и многие другие металлы.  

Как правило, пассивное состояние наступает при контакте метал-
лов с сильными окислителями: кислородом, пероксидом водорода, 
ионами хромата CrO4

2-, бихромата Cr2O7
2-, и другими. Для титана – 

это вода. 
Химическая коррозия – разрушение металлических материалов 

вследствие их взаимодействия с коррозионной средой, при котором 
окисление металла и восстановление окислителя – пространственно 
неразделенные процессы. 

Химическая коррозия может происходить за счет взаимодействия 
металла с газовой средой при отсутствии влаги, при воздействии на 
металлические материалы раскаленных газов или жидкостей, не яв-
ляющихся электролитами (нефть, бензин и т.д.). Продуктом коррозии 
являются оксиды металла.  

Защита от коррозии 
1) Контролируемые и защитные атмосферы.  
В качестве защитных атмосфер используются газовые среды из  

технически чистого азота, гелия, аргона и других инертных газов.  
В ряде случаев для защиты металла от окисляющего действия газооб-
разной среды используют вариант вакуумирования рабочего про-
странства промышленного агрегата, например нагревательной печи.  

2) Легирование.  
При осуществлении легирования легирующие добавки вводят  

в защищаемый материал на этапе его выплавки, в результате чего 
происходит более или менее равномерное распределение последних  
в объеме защищаемого материала. Легирующие элементы создают 
защитную оксидную пленку на поверхности металла. 

Поверхностное легирование – термодиффузионное насыщение 
легирующим элементом поверхности защищаемого металла.  

Метод позволяет существенно снизить расход легирующих эле-
ментов, повышающих коррозионную стойкость металла. 

3) Неорганические неметаллические покрытия. 



 106

К неорганическим неметаллическим покрытиям относятся сили-
катные (эмалевые), оксидные, фосфатные покрытия. 

4) Применение устойчивых металлов и сплавов: 
а) с повышенной термодинамической устойчивостью, например 

медь и сплавы на ее основе (латуни и бронзы), являющиеся достаточ-
но устойчивыми в морской воде ( 0

CuE = + 0,35 B); 
б) склонные к пассивированию: алюминий ( 0

AlE = -1,67 B), пасси-
вирующийся в кислородосодержащих средах с образованием оксид-
ной пленки из Al2O3 или Al2O3·H2O (устойчив в средах с pH = 3 – 9); 
его коррозионная устойчивость понижается при наличии в нем ка-
тодных или анодных включений; титан ( 0

TiE  = -1,63B), обладающий 
склонностью к переходу в пассивное состояние в нейтральных  
и окислительных средах, например в морской воде; ни- 
кель ( 0

NiE = -0,25 B), который в сильноокислительных средах пассиви-
руется; устойчив в щелочах различных концентраций, в растворах 
многих солей, в атмосфере и в природных водах; 

в) покрывающиеся защитными пленками вторичных, труднорас-
творимых продуктов коррозии (Zn в H2O, Pb в сульфатных раство-
рах). 

5) Деаэрация электролитов (обескислороживание) – удаление из 
электролита деполяризатора-кислорода.  

Деаэрируют воду, использующуюся для охлаждения паровых 
котлов, турбин, систем охлаждения металлургических агрегатов, тер-
мических печей и т.д. 

6) Введение ингибиторов. Обработка элетролита различными до-
бавками, замедляющими коррозии. Причина торможения коррозион-
ного процесса в этом случае – торможение анодного процесса за счет 
введения в электролит веществ – пассиваторов (K2CrO4, NaNO2 и др.). 

7) Металлические покрытия. Создание на поверхности металли-
ческих материалов защитных металлических покрытий: (Zn, Cd, Ni, 
Pb – покрытия на поверхности стальных изделий). По способу за-
щитного действия металлические покрытия делятся на катодные  
и анодные. 

Катодные покрытия из Pb, Cu, Ni, созданные на поверхности 
стальных изделий, защищают последние чисто механически, т.к. ве-
личина их электродного потенциала больше, чем у стали (Еп > ЕFe ). 
Поэтому главное, предъявляемое к ним требование – их сплошность 
и беспористость. 
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Анодные покрытия получают нанесением на стальные изделия 
Zn и Cd. Ввиду того, что Еп < ЕFe, такие покрытия защищают изделие 
электрохимически, участвуя в анодном процессе вместо защищаемо-
го стального изделия.  

8) Электрохимические способы защиты: 
8.1) Катодная защита. Метод основывается на явлении катодной 

поляризации: защищаемое металлическое изделие (например, под-
земный продуктопровод) с помощью внешнего источника тока (ка-
тодной станции-выпрямителя) заполяризовывается до потенциала 
анода. В этом случае оба электрода – анод (металл) и катод (О2 или 
Н+) достигают одного и того же значения электродного потенциала,  
и коррозия становится термодинамически маловероятной. 

8.2) Протекторная защита. Метод также основан на явлении ка-
тодной поляризации, но без участия внешнего источника электриче-
ского тока. В этом случае к защищаемой конструкции присоединяют 
металл (протектор) с меньшим, чем у защищаемого электродным по-
тенциалом. Протектор, растворяясь в коррозионной среде, снабжает 
конструкцию электронами, катодно заполяризовывая ее. Протектор 
периодически возобновляется. В качестве протектора используют 
магний, цинк и их сплавы. Протекторная защита организуется тогда, 
когда получение энергии извне затруднено или экономически нецеле-
сообразно.  

8.3) Анодная защита. Принцип анодной защиты состоит в том, 
что защищаемую конструкцию присоединяют к положительному по-
люсу внешнего источника тока, а вспомогательный электрод – к от-
рицательному. При этом происходит смещение электродного потен-
циала защищаемой конструкции в пассивную область.  

 
Экспериментальная часть 
Опыт 1. Зависимость коррозии от рН среды 
В пять пробирок налейте по 2-3 мл следующих растворов: 
1) в первую – хлорида натрия (рН 7);  
2) во вторую – хлорида натрия и две капли 2М раствора NaOH 

(pH 12);  
3) в третью – дистиллированной воды и 2 капли 1М серной 

кислоты (рН 2);  
4) в четвертую – дистиллированной воды (рН 5);  
5) в пятую – водопроводной воды.  
Во все пробирки добавьте по 2 капли раствора К3[Fe(CN)6]  

и опустите в каждую железный гвоздь. 
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Отмечайте последовательность появления синего окрашивания 
турнбулевой сини в пробирках. Результаты наблюдений запишите. 

 
Опыт 2. Коррозия в условии контакта разных металлов 
а) В две пробирки налейте по 2-3 мл 2М раствора соляной кисло-

ты и внесите по одной грануле цинка. Наблюдайте выделение газа  
в пробирках.  

б) В одну из пробирок введите медную проволоку, не касаясь ку-
сочка цинка. Взаимодействует ли медь с кислотой? 

в) Приведите медную проволоку в соприкосновение с цинком. 
Как изменилась скорость реакции? Обратите внимание на накопление 
пузырьков газа на поверхности медной проволоки. Объясните на-
блюдаемые явления. 

 
Опыт 3. Коррозия в среде электролита 
Налейте в пробирку 2 мл 2М раствора соляной кислоты и опусти-

те в неё алюминиевую проволочку. Идёт реакция? Добавьте в про-
бирку небольшое количество кристаллического хлорида натрия. За-
пишите наблюдения. Сделайте вывод о влиянии стимулятора корро-
зии на скорость процесса. 

 
Опыт 4. Коррозия оцинкованного и луженого железа 
В две пробирки налейте по 4-5 мл дистиллированной воды, до-

бавьте в каждую по 3 капли 1М раствора серной кислоты и по 2 капли 
красной кровяной соли К3[Fe(CN)6]. 

Нанесите скальпелем царапины на пластинках оцинкованного и 
луженого железа и поместите их в разные пробирки. Через несколько 
минут наблюдайте появление синего окрашивания в одной из проби-
рок (в какой?) 

 
Опыт 5. Пассивация железа 
Зачистите наждачной бумагой 2 железных гвоздя и один из них 

поместите на 5 минут в пробирку с концентрированной азотной ки-
слотой. Промойте гвозди водой и опустите их в стакан с разбавлен-
ной серной кислотой. Сравните интенсивность выделения газа в обо-
их случаях.  
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Контрольные вопросы 
1. Дайте определение коррозии. 
2. Какие факторы оказывают влияние на процесс коррозии.  
3. Дайте характеристику способам защиты от коррозии. 
4. Приведите классификацию процессов коррозии. 
5. По каким механизмам может протекать процесс коррозии? 
6. Является ли процесс коррозии самопроизвольным процессом? 
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