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ПРЕДИСЛОВИЕ
Основная цель данного лабораторного практикума: качественное изучение важнейших свойств неметаллов и их соединений, обучение практическому
использованию теоретических знаний по данному разделу неорганической химии, их закрепление, приобретение навыков экспериментальной работы и освоение правил работы с химическим оборудованием и реактивами. Методические
указания содержат описание опытов, направленных на активизацию самостоятельной деятельности студентов. Каждая работа включает постановку отдельных опытов, сопровождающихся, по мере необходимости, дополнительными
требованиями соблюдения правил техники безопасности и охраны труда.
Прежде чем приступить к лабораторной работе, следует тщательно подготовиться к ней, используя различные информационные источники, затем
внимательно прочитать ее описание в настоящем руководстве и составить план
выполнения предстоящего опыта, записать уравнения возможных реакций,
нарисовать схему установок (если требуется) или последовательности включения приборов. Убедившись, что для проведения опыта имеются все необходимые реактивы, можно приступить к его выполнению, описывая все проделанные в эксперименте операции и качественные признаки протекания реакций
(изменение цвета, температуры, образование или растворение осадка, выделение газа и т. п.). По окончании работы делаются необходимые выводы относительно получения и свойств неметаллов и их соединений.
Результаты работы оформляются в виде описания проведенных опытов,
сопровождающегося необходимыми уравнениями реакций, ответов на поставленные вопросы, а также решений задач, приведенных в конце каждой лабораторной работы.
Рекомендуется следующая последовательность записи в рабочем журнале
студента: 1) дата; 2) номер и название лабораторной работы; 3) подробное описание ее выполнения и наблюдения за ходом процесса, запись уравнений реакций, ответы на поставленные вопросы; 4) выводы; 5) ответы на вопросы и решение задач, приведенных в конце каждой лабораторной работы; 6) отчет о
знаниях, умениях и навыках, полученных при теоретическом и экспериментальном изучении данной темы.

3

1 Водород
Лабораторная работа 1. Водород. Пероксид водорода
Все опыты с водородом проводите в защитных очках или маске под
наблюдением преподавателя! Работа с водородом требует большой осторожности! Водород горюч и в смеси с кислородом или воздухом образует
взрывчатую смесь в широком интервале концентраций!
1 Проверка водорода на чистоту
Если водород необходимо нагреть в приборе или поджечь на выходе из
него, вначале надо вытеснить из прибора воздух, а затем проверить водород на
чистоту, т.е. убедиться в отсутствии в нем примеси кислорода.
В пробирку, закрепленную в штативе вертикально, поместите 3–4 гранулы цинка, прилейте 2 мл 20% раствора соляной кислоты. Закройте пробирку
пробкой со стеклянной газоотводной трубкой, конец которой оттянут. Наденьте
на газоотводную трубку небольшую сухую пробирку. Через 10–15 с медленно
снимите ее и немедленно закройте отверстие пробирки большим пальцем. На ее
место поставьте вторую небольшую пробирку. Поднесите заполненную водородом пробирку, перевернутую вверх дном, к пламени горелки и откройте ее в
непосредственной близости от пламени. Если водород чистый, то он загорается
со слабым глухим звуком «п-па», а если загрязнен кислородом, происходит небольшой взрыв, сопровождающийся резким звуком. Проверку чистоты выделяющегося водорода проводите до тех пор, пока собранный газ не будет загораться спокойно. Убедившись в чистоте выделившегося водорода, можно с разрешения преподавателя поджечь его на выходе из газоотводной трубки.
2 Получение водорода
2.1 Действие металла на кислоту
Опыт проводите аналогично опыту 1. Вместо соляной кислоты можно
взять серную кислоту той же концентрации. При использовании серной кислоты проверьте влияние на скорость выделения водорода добавление в реакционную смесь раствора сульфата меди, медных стружек или кристаллического
хлорида натрия.
Проверьте водород на чистоту. Убедившись в чистоте выделившегося
водорода (под наблюдением преподавателя), подожгите его на выходе из газоотводной трубки.
Подержите над пламенем горящего водорода холодную стеклянную воронку. Что наблюдаете? Напишите уравнения реакций. После завершения эксперимента погасите пламя (накройте пламя пробиркой для сбора водорода) и
разберите прибор. Цинк промойте и сдайте лаборанту.
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2.2 Действие алюминия на щелочь
Опыт проводите в вытяжном шкафу. Реакция может идти очень бурно! Заранее подготовьте стакан с холодной водой!
В пробирку поместите 3–4 кусочка алюминия и налейте 2–3 мл 20% раствора гидроксида натрия. Если реакция идет медленно, подогрейте пробирку в
стакане с теплой водой. Если реакция идет бурно, то для замедления реакции
охладите пробирку в стакане с холодной водой.
После проверки водорода на чистоту подожгите его. Напишите уравнение реакции.
2.3 Действие металла на воду
Закройте пальцем отверстие небольшой пробирки, заполненной водой до
краѐв, переверните ее вниз отверстием и опустите в кристаллизатор с водой.
Подведите под пробирку при помощи пинцета завернутый в марлю маленький
кусочек кальция. Заполните пробирку выделяющимся газом, закройте под водой большим пальцем и поднесите к пламени горелки. Что наблюдаете?
Напишите уравнение реакции.
3 Свойства водорода
3.1 Восстановительные свойства водорода
В пробирку поместите 6–8 гранул цинка, 5–6 мл 20% раствора соляной
или серной кислоты. Закройте пробирку пробкой с газоотводной трубкой, на
конце которой должна быть длинная стеклянная трубка или трубка, согнутая
под прямым углом. Проверьте выделяющийся водород на чистоту. В сухую
пробирку поместите небольшое количество оксида меди (II). Закрепите пробирку в штативе наклонно, несколько приподняв дно. Пропустите ток водорода
над оксидом меди. Осторожно прогрейте пробирку с оксидом меди (II), а затем
сильно нагрейте ту часть пробирки, где находится оксид меди. Когда восстановление закончится (как это установить?), нагревание прекратите и охладите
прибор до комнатной температуры, не прекращая пропускание водорода (почему?). Напишите уравнение реакции. Оставшуюся непрореагировавшую медь
промойте водой и сдайте лаборанту.
3.2 Сравнение восстановительных свойств молекулярного и атомарного
водорода
Поместите в две пробирки по 2 мл разбавленного раствора перманганата
калия, подкислив его небольшим количеством серной кислоты. В одну пробирку пропустите ток водорода (опыт 3.1), в другую бросьте два кусочка цинка.
Изменяется ли окраска растворов? Какой газ выделяется во второй пробирке?
Напишите уравнение реакции восстановления перманганата калия водородом в
кислой среде. Чем объясняется различие в восстановительной активности молекулярного и атомарного водорода?
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4 Получение и открытие пероксида водорода
В пробирку, опущенную в стакан со снегом или льдом, налейте 5 мл разбавленного раствора серной кислоты. Внесите в нее небольшими порциями
2 микрошпателя пероксида бария, непрерывно помешивая смесь стеклянной
палочкой. Раствор отфильтруйте в пробирку. Прилейте к фильтрату 2 мл сильно разбавленного раствора дихромата калия, подкисленного серной кислотой, и
0,5 мл этилового эфира. Появление синего цвета пероксида хрома, устойчивого
в эфире, указывает на присутствие в растворе пероксида водорода. Реакция
протекает по уравнению
K2Cr2O7+4H2O2+H2SO4→2CrO5+K2SO4+5H2O.
Какие свойства проявляет пероксид водорода в этой реакции?
5 Свойства пероксида водорода
5.1 Восстановительные свойства пероксида водорода
К разбавленному раствору перманганата калия (розовый раствор) добавьте небольшое количество разбавленной серной кислоты и по каплям прилейте
3% раствор пероксида водорода. Что наблюдаете?
Ту же реакцию проведите с нейтральным и щелочным растворами перманганата калия. Напишите уравнения реакций. Расставьте коэффициенты методом полуреакций.
5.2 Окислительные свойства пероксида водорода
К подкисленному серной кислотой 3% раствору пероксида водорода добавьте йодид калия. Что наблюдаете? Напишите уравнение реакции.
5.3 Разложение пероксида водорода
В пробирку с 1–2 мл 3% раствора пероксида водорода добавьте небольшое количество оксида марганца (IV) (катализатор). Выделяющийся газ испытайте тлеющей лучинкой. Напишите уравнение реакции. К какому типу реакций она относится?
Вопросы и задачи
1 Перечислите способы получения водорода в лаборатории и промышленности. Напишите уравнения реакций, укажите условия их протекания.
2 Можно ли для электролитического получения водорода использовать
растворы электролитов: Н2SO4, Na2SO4, KOH, CuCl2? Ответ обоснуйте.
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3 Предложите способы осушения газообразного водорода.
4 Какие степени окисления проявляет водород? Приведите примеры соответствующих соединений и охарактеризуйте их окислительно-восстановительные свойства.
5 Приведите примеры окислительных и восстановительных свойств водорода. Напишите уравнения реакций. Укажите условия их проведения.
6 Опишите геометрию молекул воды и объясните, используя метод Гиллеспи и метод валентных связей, почему угол НОН равен 104,5о.
7 Какой объем водорода (27 оС и 748 мм рт. ст.) получится при разложении 21 г гидрида кальция? Какой объем 1 н раствора соляной кислоты необходим для нейтрализации полученного раствора?
Ответ: 25 л; 1 л.
8 Закончите уравнения реакций и расставьте коэффициенты методом полуреакций:
а) Н2О2 +Н2SO3→
б) Н2О2 +AuCl3+NaOH→ Au+…
в) Н2О2+As2S3 +NH3∙H2O → (NH4)2AsO4+…
г) H2O2 +PbS→
д) H2O2+CrCl3 +KOH→
е) H2O2+O3→
9 Сколько минут следует пропускать ток силой 5 А, чтобы получить 1,5 л
гремучего газа (20 оС, 98,64 кПа)?
Ответ: 26 мин.
10 Какая масса 3% раствора пероксида водорода потребуется для взаимодействия с 60 мл 2 н раствора КI?
Ответ: 68 г.

2 Галогены
Лабораторная работа 2. Галогены. Галогениды водорода
Опыты с галогенами выполняют в вытяжном шкафу, в защитных
очках и перчатках под наблюдением преподавателя!
Продукты реакции, содержащие свободные галогены, сливают в специальные емкости (ни в коем случае не выливать в раковину!), расположенные в вытяжном шкафу. Реакционный сосуд промывают два-три раза
небольшими порциями воды (в вытяжном шкафу!), а промывные воды
также сливают в эти емкости. Затем реакционный сосуд промывают раствором кальцинированной соды (карбоната натрия) для нейтрализации
свободных галогенов.
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1 Получение хлора
Хлор – ядовитый зеленовато-желтый газ. Вдыхание небольших количеств вызывает кашель, при вдыхании больших количеств возможны
тяжелые последствия, в том числе воспаление и отек легких. При несильном отравлении пострадавшего необходимо вывести на свежий воздух,
дать понюхать пары 2–3% раствора аммиака или этанола. При тяжелом
отравлении до прибытия врача пострадавшему необходим покой и свежий
воздух.
Пробка и резина сильно разрушаются хлором, бромом, йодом. Не
подвергаются разрушению пробки, пропитанные расплавленным парафином
или вазелином. При сборке приборов с участием галогенов отдельные части их
соединяют шлифами или, когда необходимо соединить между собой стеклянные трубки, пользуются короткими отрезками резиновых трубок.
1.1 Способ Шееле. Действие соляной кислоты на оксид марганца (IV)
Поместите в пробирку немного оксида марганца (IV) в виде зерен, прилейте концентрированной соляной кислоты, чтобы она покрыла весь MnO2.
Слегка подогрейте пробирку. Сильное подогревание может привести к тому,
что вместе с выделяющимся хлором из реакционного сосуда будет уходить газообразный хлороводород. Отметьте цвет образующегося газа и испытайте его
действие на влажную фильтровальную бумагу, смоченную раствором йодида
калия с крахмалом. Что наблюдаете? Напишите уравнения реакций.
1.2 Способ Бертолле. Действие серной кислоты на смесь хлорида натрия
и диоксида марганца (IV)
Поместите в первую пробирку немного поваренной соли, столько же оксида марганца (IV) и прилейте немного концентрированной серной кислоты
(четверть пробирки). Закройте ее пробкой со стеклянной газоотводной трубкой,
которую опустите в другую пробирку, заполненную на одну четверть водой и
погруженную в стакан с тающим льдом. При 0 ºС из насыщенного хлором раствора выделяются желтые октаэдрические кристаллы гидрата хлора состава
Cl2·6Н2О. Первую пробирку нагрейте. Реакция очень хорошо протекает при
температуре 20 ºС, поэтому пробирку, где получается хлор, подогревают лишь
в конце опыта, когда выделение хлора начинает замедляться. Выньте пробирку
с кристаллами из охладительной смеси, нагрейте ее осторожно руками. Наблюдайте плавление кристаллов. К полученной хлорной воде прилейте несколько
капель тетрахлорида углерода, встряхните пробирку и сравните окраску водного слоя и тетрахлорида углерода.
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1.3 Действие соляной кислоты на перманганат калия
В колбу Вюрца (рис. 1), закрепленную в штативе, поместите 2 г тщательно растертого в фарфоровой ступке перманганата калия (КМnО4), закройте ее пробкой, через которую
проходит капельная воронка. Рассчитайте, какое количество концентрированной соляной кислоты (ρ = 1,19 г/см3)
потребуется для реакции со взятым количеством перманганата калия. Возьмите в реакцию соляной кислоты на 20 %
больше вычисленного. Отмерьте необходимый объем концентрированной соляной кислоты и налейте ее в капельную
воронку. Добавляйте по каплям кислоту к перманганату калия. Выделяющимся газом наполните три небольших сосуда, на дно которых предварительно насыпьте слой песРис. 1
ка толщиной 2 см, закройте их стеклянными пластинками
и оставьте для опытов 1–7. Трубка, по которой поступает хлор, должна доходить до дна сосуда. Затем трубку прибора опустите в стакан с 50 мл воды для
насыщения ее хлором. Напишите уравнение реакции взаимодействия соляной
кислоты с перманганатом калия.
2 Получение брома
Бром – тяжелая жидкость, образующая темно-красные пары, способные вызвать отравление, слезоотделение, удушье и поражение дыхательных путей. Попадание жидкого брома на кожу приводит к образованию
трудно заживающих язв. При попадании брома на кожу удалите его сухим
ватным тампоном, а затем нейтрализуйте 2–3% раствором тиосульфата
натрия. При случайном вдыхании паров брома необходимы покой, вдыхание паров 2% раствора аммиака или паров этанола и свежий воздух.
2.1 Окисление бромидов оксидом марганца (ІV) в присутствии серной
кислоты
Поместите в пробирку 2−4 кристаллика бромида калия (натрия) и столько
же оксида марганца (IV). К смеси прилейте несколько капель концентрированной серной кислоты и слегка подогрейте. Какое вещество образуется? Отметьте
цвет его паров. Напишите уравнение реакции. Какова роль серной кислоты в
этом опыте?
2.2 Окисление бромидов хлорной водой
К 2 мл раствора бромида калия прилейте равный объем хлорной воды. В
какой цвет окрашивается раствор? Напишите уравнение реакции.
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3 Получение йода
Йод – кристаллическое вещество. Пары йода имеют темнофиолетовый цвет и неприятный запах, раздражающе действуют на слизистые оболочки. Для нейтрализации йода используют раствор тиосульфата
натрия.
3.1 Окисление йодидов хлорной водой
Поместите в пробирку 1 мл раствора йодида калия и добавьте 3–5 капель
хлорной воды. Что наблюдаете? Составьте уравнение реакции. К содержимому
пробирки добавьте несколько капель раствора крахмала. Нагрейте пробирку,
затем охладите ее под струей холодной воды. Объясните происходящие явления.
3.2 Окисление йодидов бромной водой
Повторите опыт, использовав вместо хлорной воды бромную. Напишите
уравнение реакции. На каких свойствах галогенов основаны эти методы получения йода?
4 Свойства хлора
4.1 Взаимодействие хлора с металлами
Возьмите щипцами пучок тонких свернутых жгутом медных проволочек,
нагрейте и сразу опустите в сосуд с хлором, полученным в опыте 1.3. Что
наблюдаете? После остывания сосуда налейте в него немного воды и взболтайте. Объясните цвет раствора. Напишите уравнение реакции.
4.2 Взаимодействие хлора с неметаллами
На железную ложечку положите немного предварительно просушенного
красного фосфора и внесите в сосуд с хлором. Наблюдайте горение фосфора.
Напишите уравнение реакции.
4.3 Взаимодействие хлора со скипидаром
В сосуд с хлором при помощи металлических щипцов внесите полоску
фильтровальной бумаги, смоченную скипидаром (С 10Н16). Чем объяснить ее почернение? В сосуд добавьте немного воды, взболтайте и прилейте несколько
капель раствора лакмуса. Объясните окраску лакмуса. Напишите уравнение реакции.
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5 Свойства брома
5.1 Взаимодействие брома с металлами
Налейте в пробирку около 3 мл бромной воды. Насыпьте на лист бумаги
немного порошка магния. Присыпайте постепенно магний к бромной воде при
постоянном взбалтывании. Наблюдайте обесцвечивание бромной воды. Напишите уравнение реакции.
5.2 Растворимость брома в различных растворителях
К 1 мл бромной воды добавьте небольшое количество (слой ~5 мм) неполярного растворителя тетрахлорида углерода и тщательно перемешайте содержимое пробирки. После расслаивания жидкостей отметьте окраску водного
слоя и слоя органического растворителя. По каплям добавьте 1 М раствор гидроксида натрия, тщательно перемешивая жидкости после каждой капли щелочи. Отметьте изменение окраски слоя неполярной жидкости. Напишите уравнение реакции. Проделайте аналогичный опыт с другими органическими растворителями (хлороформом, сероуглеродом).
6 Свойства йода
6.1 Взаимодействие йода с неметаллами
Сухую смесь йода и красного фосфора, содержащую приблизительно пятикратный избыток последнего, поместите в сухую пробирку. Закрыв ее пробкой с газоотводной трубкой, закрепите в штативе и слабо подогрейте в течение
2–3 минут. Объясните наблюдаемое. Напишите уравнение реакции. Полученный продукт сохраните для опыта 10.
6.2 Каталитическое взаимодействие йода с металлами (порошками цинка, алюминия, магния или железа)
Опыты проводятся в вытяжном шкафу!
Небольшие равные количества алюминиевой (цинковой) пыли и размельченного йодида калия смешайте сухой стеклянной палочкой в фарфоровой
чашке. Реакции не происходит. Затем на смесь осторожно нанесите каплю воды
при помощи длинной стеклянной палочки. Подождите некоторое время. Что
происходит? Какую роль играет вода? Напишите уравнение реакции.
6.3 Растворимость йода в различных растворителях
В пробирку поместите 2–3 кристаллика йода, прилейте 5 мл воды и
взболтайте. Хорошо ли йод растворяется в воде? К раствору с нерастворивши11

мися кристалликами йода добавьте несколько капель раствора йодида калия.
Как и почему изменяется окраска и растворимость йода? Напишите уравнение
реакции.
В отдельных пробирках проверьте растворимость йода в хлороформе,
бензине, спирте, тетрахлориде углерода. Обратите внимание на окраску полученных растворов. Объясните ее различие в растворителях, содержащих в своем составе кислород и не содержащих его. Чем объяснить, что бром и йод лучше растворимы в органических растворителях, чем в воде?
7 Сравнение окислительной активности галогенов
Внесите в три отдельные пробирки по 1 мл хлорной, бромной и йодной
воды. Добавьте в каждую из них по несколько кристалликов соли Мора и по
4–5 капель раствора роданида аммония (реактив на Fe (ІІІ)). Объясните происходящие изменения. Напишите уравнения реакций, используя величины окислительно-восстановительных потенциалов.
Расположите галогены в ряд по уменьшению их окислительной активности.
Галогениды водорода
Галогеноводороды – удушливые газы, вызывают ожоги слизистой
оболочки, разрушают зубы и т.д. Все опыты с газообразными галогеноводородами проводите в вытяжном шкафу!
8 Получение хлороводорода
В пробирку с газоотводной трубкой поместите немного кристаллического
хлорида натрия, добавьте несколько капель концентрированной серной кислоты и слегка подогрейте. Испытайте действие выделяющегося газа на влажную
синюю лакмусовую бумажку, а также на полоску фильтровальной бумаги, смоченную подкисленным раствором перманганата калия. Составьте уравнения
реакций. Можно ли в качестве исходных веществ взять раствор поваренной соли и разбавленную серную кислоту?
9 Получение бромоводорода
Поместите в пробирку немного кристаллического бромида калия, прилейте 5–6 капель раствора концентрированной ортофосфорной кислоты. Проверьте действие выделяющегося газа на влажную синюю лакмусовую бумажку.
Напишите уравнение реакции. Можно ли взять для получения бромоводорода
концентрированную серную кислоту? Как еще можно получить бромоводород?
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10 Получение йодоводорода
В пробирку с йодидом фосфора (ІІІ), полученным в опыте 6.1, прилейте
3–4 капли воды и слабо подогрейте. Проверьте действие выделяющегося газа
на влажную синюю лакмусовую бумажку. Напишите уравнение реакции. К какому классу соединений относится РI3? Как ещѐ можно получить йодоводород?
11 Сравнение восстановительных свойств галогенид-ионов
11.1 Взаимодействие галогенидов с перманганатом калия
К растворам хлорида натрия, бромида и йодида калия добавьте по несколько капель раствора перманганата калия. Отметьте окраску растворов.
Определите рН растворов универсальной индикаторной бумагой. Какие химические процессы могут протекать в этих условиях? Напишите уравнения реакций.
К полученным растворам по каплям добавляйте 5 М раствор серной кислоты до прекращения изменения окраски раствора. Как изменяется окраска
растворов и какие химические процессы происходят при увеличении количества прибавляемой кислоты? Напишите уравнения реакций.
11.2 Взаимодействие галогенидов с дихроматом калия
К растворам бромида калия и йодида калия добавьте раствор дихромата
калия и для подкисления раствора по каплям добавьте 5 М раствор серной кислоты до прекращения изменения окраски. Добавьте в пробирки несколько капель неполярного растворителя (тетрахлорида углерода или др.) и отметьте
окраску слоя неполярного растворителя. Напишите уравнения реакций. Сравните стандартные окислительно-восстановительные потенциалы галогенидионов и используемых окислителей и объясните наблюдаемые явления.
Вопросы и задачи
1 Дайте сравнительную характеристику свойств образуемых галогенами
простых веществ, указав характер изменения:
а) стандартных энтальпий диссоциации молекул Г 2;
б) агрегатного состояния простых веществ при обычных температуре и
давлении;
в) окислительно-восстановительных свойств. Назовите причины, вызывающие эти изменения.
2 Как протекает взаимодействие фтора с водой и щелочами в отличии от
других галогенов? Покажите это уравнениями реакций, определите в каждом
случае восстановитель и продукт его окисления.
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3 Какое геометрическое строение согласно МВС имеют молекулы и ио
ны: BF3, [BF6]3–, SiF4, [SiF6]2–, PF5, PF 6 ? Ответ мотивируйте.
4 Определите массу бромной воды, которая необходима для окисления
15,2 г сульфата железа (ІІ) в сернокислом растворе, если в 100 г воды при 20 оС
растворяется 3,6 г Br2?
Ответ: 222,0 г.
5 Смесь водорода и хлора объемом 270 мл прореагировала без изменения
объема. Полученная смесь газов пропущена через раствор йодида калия, из которого было выделено 0,254 г йода. Определите объемный состав газовой смеси
в процентах.
Ответ: 45,85 % Н2.
6 Сколько килограммов 39% раствора соляной кислоты можно получить
из 1 т технической поваренной соли, имеющей 8 % посторонних, не содержащих хлора, примесей. Сколько литров 98% серной кислоты (ρ = 1,84 г/см3) потребуется для разложения указанного количества соли?
Ответ: 1470 кг; 427 л.
7 Газ, выделившийся при взаимодействии хлорида натрия массой 5,85 г с
концентрированной серной кислотой, пропущен через раствор нитрата серебра
(ρ = 1,1 г/см3) объемом 200 мл, в котором массовая доля соли 10 %. Найдите
массы образовавшегося при этом осадка и нитрата серебра, оставшегося в растворе.
Ответ: 14,35 г; 5,0 г.
8 Произведение растворимости хлорида серебра при 25 оС равно 1,7·10–10.
Во сколько раз больше растворимость его в воде, чем в 0,001 М растворе хлорида калия?
Ответ: 76,4 раза.
9 Как изменится давление в системе, первоначально содержащей бромоводород и кислород, если к моменту наступления равновесия
4HBr(г)+O2(г)
2H2O(г)+2Br2(г)
прореагировало 10 % исходного количества кислорода, а равновесные концентрации [HBr]=0,6 моль/л; [O2]=0,36 моль/л.
Ответ: понизится на 3,5 % от
первоначального.
10 Вычислить рН 0,1 М растворов HF, HCl, HBr, HI. Нужно ли для получения ответа проводить 4 отдельных расчета?
Ответ: в растворе HF 2,1;
в растворах HCl, HBr, HI – 1.
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Лабораторная работа 3. Кислородные соединения галогенов
1 Получение и свойства гипогалогенитов натрия
1.1 Налейте в три пробирки по 2 мл хлорной, бромной и йодной воды.
Напишите равновесия, которые существуют в хлорной, бромной и йодной воде? Добавьте в каждую из них по каплям раствор NaOH до щелочной реакции.
Как и почему изменяется запах и окраска растворов? Подкислите растворы в
пробирках несколькими каплями разбавленной серной кислоты. Что наблюдаете? Напишите уравнения реакций.
1.2 Получите растворы гипохлорита и гипобромита натрия действием на
хлорную и бромную воды раствора гидроксида натрия. Разделите их на две части. В пробирки с гипохлоритом и гипобромитом натрия добавьте раствор йодида калия. Что происходит? Напишите уравнения реакций.
1.3 Пробирки с гипохлоритом и гипобромитом натрия прокипятите. Какая реакция идет при нагревании растворов? Добавьте в пробирки по 2–3 мл
раствора йодида калия. Наблюдается ли выделение йода? Сделайте вывод об




окислительной активности ионов ClO– и ClO 3 , BrO– и BrO 3 в растворе.
Добавьте в обе пробирки несколько капель серной кислоты. Что наблюдаете? Сделайте вывод об относительной окислительной активности NaClO3 и
НClO3, NaBrO3 и НBrO3. Напишите уравнения реакций.
2 Получение оксида хлора (IV)
Опыты с хлоратом калия (бертолетовой солью) следует проводить в
вытяжном шкафу в защитных очках под наблюдением преподавателя!
Оксид хлора (IV) при 65 оС разлагается со взрывом, поэтому при его
получении соблюдайте осторожность и работайте с очень малыми количествами вещества!
В сухую пробирку поместите несколько кристалликов хлората калия и закрепите ее вертикально в зажиме штатива. Осторожно смочите кристаллы соли
1–2 каплями концентрированной серной кислоты, приливая ее из пипетки.
Наблюдайте выделение диоксида хлора. Какого он цвета?
Напишите уравнение реакции, учитывая, что одним из продуктов реакции
является перхлорат калия.
3 Окислительные свойства хлората калия (бертолетовой соли)
Небольшое количество мелко растертой бертолетовой соли смешайте с
равным количеством сахарной пудры на листке бумаги простым движением
листка, без применения стеклянной палочки или шпателя. Поместите смесь на
железную пластинку и смочите ее 2–3 каплями концентрированной серной кислоты. Что происходит? Напишите уравнение реакции.
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4 Получение и свойства бромноватой и йодноватой кислот
4.1 К разбавленному раствору йодида калия прилейте небольшими порциями при перемешивании хлорную воду. Наблюдайте сначала появление, а затем исчезновение бурой окраски (пробирку можно слегка подогреть). Объясните наблюдаемое явление. Напишите уравнения происходящих реакций.
4.2 В пробирку внесите 5 капель концентрированного раствора бромата
калия, добавьте 5 капель 2 н раствора серной кислоты и смесь слегка подогрейте в стакане с горячей водой. Напишите уравнение происходящей реакции.
Затем в пробирку бросьте небольшой кристалл йода, хорошо перемешайте раствор стеклянной палочкой, отфильтруйте его и добавьте к фильтрату 4–5
капель хлороформа. Какой галоген обнаруживается с помощью хлороформа?
Напишите уравнение реакции. Сделайте вывод о прочности однотипных кислородных соединений галогенов.
5 Сравнение окислительных свойств кислородных соединений галогенов
В три пробирки внесите по 1 мл раствора йодида калия. Добавьте в них
небольшое количество растворов:
в первую – гипохлорита натрия,
во вторую – хлората калия,
в третью – перхлората калия. Изменяется ли цвет растворов? Во вторую и
третью пробирки добавьте по 2–3 капли разбавленной серной кислоты. Объясните происходящие явления. Напишите уравнения реакций и сделайте вывод об
изменении окислительной активностью анионов в ряду гипохлорит – хлорат –
перхлорат.
Вопросы и задачи
1 По каким параллельно проходящим реакциям возможен распад хлорноватистой кислоты? От каких факторов зависит скорость их протекания? Составьте уравнения процессов окисления и восстановления. Рассчитайте ∆Е,
0
∆rG 298 и константы равновесия реакций.
2 Вычислите концентрацию ионов водорода и рН для раствора хлорноватистой кислоты, концентрация которой равна 0,1 моль/л.
Ответ: 7,08∙10−5 моль/л; 4,15.
3 Сопоставьте склонность к гидролизу солей в рядах:
а) KClO − KClO2 − KClO3 − KClO4;
б) KClO − KВrO − KIO.
Определите константу гидролиза KClO, если константа диссоциации
хлорноватистой кислоты составляет 5,0∙10−8.
Ответ: 2∙10−7.
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4 Некоторое количество белильной извести прибавили к подкисленному
раствору йодида калия. Масса выделившегося йода 0,258 г. Сколько активного
хлора содержится в пробе белильной извести?
Ответ: 0,072 г.
5 Какая из кислот – йодноватая или йодная – является более сильным
окислителем? Воспользуйтесь справочными термодинамическими данными.
Ответ подтвердите уравнениями реакций.
6 Напишите уравнения реакций следующих превращений, указав условия
их проведения:
HCl
(конц
)
КОН
HSO(конц
)



Х1 
Х2 + Х3 





а) KClO3 
Х5
2

H2SO4

4

H2C2O4

Х4
Х4
SO
NaOH
(раствор
)
HSO
(раствор
)
 Х2 












б) NaCl → Cl2 → CaOCl2 
Х1 
Х3,
где Хi – вещества, содержащие хлор (Х1, Х2, Х3);
Для окислительно-восстановительных реакций напишите электронноионные уравнения полуреакций.
2

2

4

7 Какая масса йодата бария может раствориться в азотной кислоте объемом 200 мл концентрации 6 моль/л.
Ответ: 292,2 кг.
8 Необходимо получить 508 г хлорной извести. В лаборатории имеются
кальций, вода, диоксид марганца, раствор серной кислоты с массовой долей
70 % (ρ = 1,617 г/см3), хлорид натрия. Какая масса кальция, воды, диоксида
марганца и какой объем серной кислоты потребуется для этого?
Ответ: 160 г Са, 144 г Н2О, 348 г
MnO2, 692,6 мл раствора Н2SO4.
9 Используя окислительно-восстановительные потенциалы полуреакций:
IO 3 +6H++6e=I−+3H2O
φ0=1,08B;
IO 3 +6H++5e=1/2I2+3H2O

φ0=1,19B;

IO 3 +5H++4ē=HIO+2H2O

φ0=1,14B;

SO 24 +4H++2e=H2SO3+H2O
φ0=0,17B,
определите наиболее вероятный продукт восстановления йодат-ионов под действием сернистой кислоты в кислой среде. Напишите уравнение реакции.


10 Какова пространственная конфигурация ионов IO 3 ; IO 4 ; IO 56 ?
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3 Кислород
Лабораторная работа 4. Получение кислорода
1 Термическое разложение хлората калия (бертолетовой соли)
С хлоратом калия следует обращаться очень осторожно. Он должен
быть чистым, мелкокристаллическим. Применение загрязненной соли
может дать взрыв! Оксид марганца (IV) иногда бывает загрязнен органическими веществами. Для их удаления его прокаливают.
В сухую пробирку поместите немного измельченного хлората калия,
укрепите ее вертикально в штативе и осторожно нагрейте дно пробирки пламенем горелки. Когда соль расплавится, внесите в пробирку тлеющую лучинку.
Что наблюдаете?
После этого прекратите нагревание, всыпьте в пробирку немного измельченного оксида марганца (IV) и снова опустите в пробирку тлеющую лучинку.
Объясните происходящее. Напишите уравнение реакции разложения бертолетовой соли в присутствии оксида марганца (IV), являющегося катализатором
этого процесса. В качестве катализатора можно использовать оксид железа (III),
оксид хрома (III), оксид меди (II).
2 Термическое разложение перманганата калия
Газ, получаемый в данном опыте, соберите в газометр (прибор, применяемый для собирания и хранения газов, нерастворимых в воде, рис. 2). Перед собиранием газа газометр через воронку доверху наполняют водой при открытых
кранах 1 и 2 и закрытом нижнем отверстии. Вода, поступая в газометр, вытесняет из него воздух через кран 2. Затем оба крана закрывают, открывают отверстие и вводят в газометр конец газоотводной трубки от прибора для получения газа.
Газ поступает в газометр, вытесняя
из него воду, которая выливается
через отверстие. После наполнения
газометра газом отверстие закрывают. В таком положении газ может
храниться в газометре. Для использования газа наполняют воронку водой, открывают кран 1. Вода, поступая в газометр, вытесняет из него
газ, который выходит через газоотводную трубку и может быть набран
Рис. 2
в любой сосуд.
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В колбу Вюрца поместите 20 г перманганата калия, закройте ее пробкой и
закрепите в штативе. Боковой отросток колбы с помощью резинового шланга
соедините с промывной склянкой, на выходное отверстие которой прикрепите
резиновый шланг и подведите его к нижнему отверстию газометра. Колбу
нагрейте пламенем спиртовки и соберите выделяющийся кислород в газометр.
После окончания опыта и охлаждения колбы налейте в нее немного воды, тщательно взболтайте содержимое, наблюдая за изменением его окраски. Напишите уравнение реакции разложения перманганата калия. Какие примеси может
содержать собранный кислород? Под каким давлением находится кислород в газометре?
3 Свойства кислорода
Заполните кислородом из газометра три толстостенных и широкогорлых
сосуда. Для этого налейте в них доверху воды, накройте стеклянными пластинками и поочередно переверните закрытыми в кристаллизатор с водой. Приоткрыв пластинки, подведите газоотводную трубку, соединенную с краном 2 газометра (см. рис. 2). Когда в сосудах останется немного воды, закройте их стеклянными пластинками, выньте из воды и переверните.
3.1 Горение железа в кислороде
Приоткрыв стеклянную пластинку третьего сосуда, всыпьте на его дно
слой песка толщиной 1 см и закройте сосуд. В колечко стальной булавки
вставьте кусочек спички. Возьмите булавку пинцетом за острый конец и
нагрейте ее середину до красного каления. Дайте спичке загореться и внесите
булавку в сосуд с кислородом. Наблюдайте происходящее явление. Напишите
уравнения всех реакций. Какие свойства проявляет кислород в этих реакциях?
Как влияет на интенсивность горения вещества замена воздуха кислородом?
Чем это объясняется?
3.2 Горение угля в кислороде
Положите в ложечку для сжигания небольшой кусочек древесного угля,
накалите его в пламени горелки и внесите в банку с кислородом. Как изменяется интенсивность горения угля в кислороде? После сжигания угля закройте сосуд, взболтайте для растворения в воде продукта горения угля и испытайте раствор синей лакмусовой бумагой.
3.3 Горение серы в кислороде
Положите в ложечку для сжигания кусочек серы величиной с горошину,
подожгите ее в пламени горелки (в вытяжном шкафу!). Обратите внимание на
цвет и размер пламени горящей серы. Внесите горящую серу в банку с кислородом. После сжигания серы закройте сосуд и взболтайте для растворения в воде продукта горения серы. Испытайте синей лакмусовой бумагой раствор оксида, образовавшегося при горении серы.
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3.4 В сухую пробирку поместите немного нитрата калия. Укрепите ее
вертикально в штативе и нагрейте до расплавления соли. Когда из расплавленной соли начнут выделяться пузырьки газа (какого?), накалите на горелке кусочек угля, держа его щипцами, и бросьте в пробирку. Нагревание прекратите.
Уголь ярко горит, подпрыгивая. Осторожно! Иногда он вылетает из пробирки. Когда уголь сгорит, бросьте в пробирку кусочек серы. Сера ярко горит, при
этом выделяется так много тепла, что стекло размягчается и пробирка меняет
форму.
4 Получение озона
4.1 Действие концентрированной серной кислоты на перманганат калия
В фарфоровую чашечку поместите немного перманганата калия и осторожно, не наклоняясь над чашкой, прилейте из пипетки 3–4 капли концентрированной серной кислоты. Смочите водой йодкрахмальную бумажку и подержите ее над чашкой. Наблюдайте посинение бумаги. Напишите уравнения всех
происходящих в опыте реакций.
4.2 Действие концентрированной серной кислоты на пероксид бария
В одну пробирку несите небольшое количество порошкообразного пероксида бария, в другую налейте 2 мл концентрированной серной кислоты. Обе
пробирки охладите в смеси снега (или льда) с поваренной солью. После охлаждения содержимого пробирок вылейте серную кислоту в пробирку с пероксидом бария и тщательно перемешайте. Выделяющийся озон обнаруживайте по
запаху и по посинению йодкрахмальной бумаги. Напишите уравнения реакций.
Вопросы и задачи


1 Постройте схему молекулярных орбиталей иона О 2 и выполните следующие задания:
2


а) вычислите кратность связи для частиц О 2 , О2, О 2 , О 2 ;
б) расположите указанные частицы в порядке увеличения межъядерного
расстояния;

в) сравните значения первого потенциала ионизации частиц О 2 и О 2 . Ответ обоснуйте.
г) укажите, какие из указанных частиц парамагнитны;
д) приведите пример гетероатомной частицы, состоящей из атомов эле
ментов второго периода, изоэлектронной иону О 2 .
2 На взаимодействие с углеродом массой 0,6 г был израсходован кислород объемом 0,56 л (н.у.). Образовавшийся оксид занял объем 1,12 л (н.у.).
Установите его формулу.
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3 Вычислите объем кислорода (н.у.), выделяющегося при получении 1 кг
металлического натрия электролизом расплава гидроксида натрия.
4 Какой объем водяного пара получается от взрыва смеси 100 мл водорода и 100 мл кислорода при 100 оС?
Ответ: 10 мл.
5 При взрыве смеси водорода с воздухом объем смеси уменьшился на
36 %. Воздух содержит 21 % О2 и 78 % N2. Вычислить содержание водорода,
кислорода и азота в исходной смеси.
Ответ: Н2 – 24 %; О2 – 16 %;
N2 –59,3%.
6 Какой объем кислорода (t =15 ºС, Р=110 кПа) выделяется при взаимодействии 50 мл пероксида водорода с таким же объемом 0,005 М раствора перманганата калия в солянокислой среде? Вычислите молярную концентрацию
эквивалента раствора пероксида водорода.
Ответ: 13,6 мл; 25∙10–3.
7 Какой объем кислорода был пропущен через озонатор, если вышедший
из него газ занял объем 16 л при тех же условиях.
Ответ: 24 л.
8 Через озонатор был пропущен кислород объемом 30 л (н.у.). Вышедший
газ занял объем 25 л (н.у.). Чему равна объемная доля (%) кислорода, превращенного в озон?
Ответ: 50 %.
9 Какая масса йода выделится из раствора йодида калия, если через него
пропустить воздух объемом 10 л (н.у.), в котором объемная доля озонированного кислорода в воздухе до его озонирования составляла 21 %.
Ответ: 11,9 г.
10 Объемная доля озона в озонированном кислороде 7 %. Рассчитайте
объем озонированного кислорода (н.у.), необходимого для взаимодействия с
250 г раствора пероксида водорода с массовой долей 6,5 %.
Ответ: 153,6 л.
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4 Сера
Лабораторная работа 5. Сера. Сероводород. Сульфиды
1 Получение аллотропических модификаций серы и исследование их
свойств
1.1 Поведение серы при нагревании
Сухую пробирку заполните на ¼ объема кусочками серы, укрепите ее в
деревянном держателе и медленно нагревайте до плавления серы. При нагревании пробирку периодически встряхивайте для ускорения процесса плавления.
При 113–119 оС сера плавится с образованием желтой подвижной жидкости.
Дальнейшее нагревание (до 150 оС) приводит к изменению окраски до краснобурой и увеличению вязкости. При 200 оС расплав приобретает темнокоричневый цвет, а вязкость становится столь высокой, что он не выливается из
пробирки. Выше 250 оС вязкость уменьшается, к 400 оС расплав серы представляет собой легкоподвижную жидкость темно-коричневого цвета. При 444,5 оС
сера закипает, образуя желто-оранжевые пары. Вышеуказанные превращения
происходят с расплавом и при охлаждении, но в обратном порядке. Объясните
происходящие явления. Нагретую до кипения серу используйте для опыта 1.2.
1.2 Получение пластической серы
Кипящую серу из пробирки (опыт 1.1) тонкой струйкой вылейте в стакан
с холодной водой. Через 2– 3 мин извлеките серу из воды и убедитесь в ее пластичности. Кусочек пластической серы оставьте до конца занятия. Со временем
аморфная форма серы переходит в кристаллическую. Какие процессы протекают при этом?
1.3 Получение ромбической серы
В сухую пробирку налейте 4–5 мл хлороформа или толуола (в вытяжном
шкафу!) и небольшими порциями, постоянно встряхивая содержимое пробирки, вносите порошок серы до образования насыщенного раствора. Полученный
раствор профильтруйте в фарфоровую чашку, закройте ее стеклом и оставьте в
вытяжном шкафу для медленного испарения. Каплю раствора поместите на
предметное стекло, закройте покровным стеклом и наблюдайте за ростом кристаллов под микроскопом. Кристаллы зарисуйте.
1.4 Получение моноклинной серы
В небольшой фарфоровый тигель поместите серу и медленно расплавьте
ее. Расплав должен занимать не менее половины тигля. Охладите тигель, следя
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за образованием кристаллической корочки. Когда кристаллы почти сомкнутся в
центре, быстро вылейте не успевшую застыть серу в стакан с водой. Рассмотрите кристаллы в микроскоп.
2–3 кристалла растворите в хлороформе или толуоле на часовом стекле и
после удаления растворителя рассмотрите форму вновь образовавшихся кристаллов.
2 Свойства серы
2.1 Восстановительные свойства серы
Налейте в пробирку 2–3 мл концентрированного раствора азотной кислоты (ρ=1,4 г/см3) и всыпьте немного порошка серы. Смесь нагрейте до кипения
над пламенем спиртовки в вытяжном шкафу. К остывшему раствору прибавьте раствор хлорида бария. Наблюдайте происходящие явления. Напишите уравнения реакций.
2.2 Окислительные свойства серы
На железную или керамическую пластинку поместите смесь порошкообразных серы и цинка, взятых в соотношении 1:2 (по массе). В вытяжном шкафу смесь осторожно подожгите горящей лучиной. Изучите отношение полученного вещества к воде и соляной кислоте. Составьте уравнения проведенных
реакций, а также реакции взаимодействия серы с железом и алюминием.
3 Сероводород
Сероводород ядовит! Все опыты с ним следует проводить в вытяжном шкафу! Продукты реакции, содержащие сероводород, ни в коем случае нельзя выливать в раковину! Посуду с сероводородными остатками не
допускается выносить из вытяжного шкафа. Для нейтрализации сероводорода рекомендуется использовать кальцинированную соду − карбонат
натрия.
3.1 Получение сероводорода
Поместите в пробирку, закрепленную в штативе, 1–2 г сульфида железа
(ІІ) и прилейте 5–6 мл 20% раствора соляной кислоты. Закройте пробирку
пробкой с проходящей через нее стеклянной трубкой с оттянутым концом.
Определите по запаху выделяющийся газ. Как он действует на бумажку, смоченную раствором нитрата свинца? Напишите уравнения реакций. Прибор
оставьте для следующих опытов.
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3.2 Свойства сероводорода
а) Горение сероводорода
Через некоторое время, необходимое для вытеснения воздуха, выделяющийся газ подожгите у отверстия оттянутого конца трубки. Наблюдайте горение сероводорода при достаточном доступе воздуха. Ограничьте доступ воздуха, накрыв пламя сероводорода холодной фарфоровой чашкой. Что появляется
на ее поверхности? Напишите уравнения реакций. Какие свойства проявляет
сероводород?
б) Действие сероводорода на различные окислители
Пробирку, где получается сероводород, закройте пробкой с изогнутой
трубкой. Смочите небольшие полоски фильтровальной бумаги (каждую полоску отдельно) 4−6 каплями: бромной, йодной воды, подкисленных растворов
перманганата и дихромата калия и подействуйте на них выделяющимся из
трубки сероводородом. Что происходит? Напишите уравнения реакций. Какие
свойства проявляет сероводород в этих реакциях?
в) Кислотные свойства водного раствора сероводорода
Смочите полоску универсальной индикаторной бумаги водой и подействуйте на нее током сероводорода. Что наблюдаете? Выпишите константы
диссоциации сероводородной кислоты.
4 Сульфиды металлов
Опыты по получению и исследованию свойств сульфидов выполняйте в вытяжном шкафу!
4.1 Осаждение сульфидов металлов действием сульфида аммония
В ряд пробирок налейте по 1−2 мл растворов солей железа (II), железа
(III), марганца (II), цинка, кадмия, свинца, сурьмы, меди. В каждую из пробирок
прибавьте по 1−2 мл раствора сульфида аммония. Отметьте цвет образующихся
осадков. Испытайте действие 3% раствора соляной кислоты на полученные
осадки, взяв небольшие их количества. Напишите уравнения реакций.
Выпишите значения произведения растворимости сульфидов этих металлов. Объясните, используя понятие «произведение растворимости», процесс
осаждения и растворения сульфидов в этих условиях. Сульфиды каких металлов не растворяются в соляной кислоте? В чем они растворимы?
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4.2 Осаждение сульфидов металлов сероводородом
Испытайте действие сероводородной воды на растворы тех же солей, что
и в предыдущем опыте. Во всех ли пробирках выпали осадки? Почему? Сульфиды каких металлов не могут быть получены осаждением сероводородом из
водных растворов? Классифицируйте исследованные сульфиды металлов по их
растворимости в воде и кислотах.
Вопросы и задачи
1 Раствор, содержащий 1 г серы в 50 г сероуглерода, кипит при 16,38 оС.
Эбулиоскопическая константа сероуглерода равна 2,3 о, а температура кипения
его 46,2 оС. Определите, сколько атомов входит в состав молекулы серы.
Ответ: 8 атомов.
2 Растворимость сероводорода в 100 г воды при температуре 20 оС составляет 0,447 г. Вычислите рН насыщенного раствора сероводорода. Плотность раствора принять равной 1 г/см3.
Ответ: 4,5 г.
3 Учитывая стандартные окислительно-восстановительные потенциалы,
оцените возможность использования Н2S, Н2Si, H2Te в качестве восстановителей в процессе Fe2+ → Fe. Какие продукты образуются при пропускании сероводорода в раствор сульфата железа (II)?
4 Соединение селена Ag2Se сопутствует природным сульфидам. С целью
получения селена на смесь действуют вначале нитратом натрия и серной кислотой, а затем пропускают сернистый газ. Напишите уравнения протекающих при
этом реакций.
5 Как осуществить следующие превращения:
S → H2S → (NH4)2S → (NH4)2Sn → H2Sn → H2S → S.
6 Закончите уравнения реакций:
а) H2S2+О2 →
б) Na2S2+SnS →
в) (NH4)2S2+H2SO4(конц.) →
г) (NH4)2S3+HNO3(конц.)→
д) BaS4+O3+H2O→
7 При взаимодействии избытка серы с сульфидом натрия в концентрированном водном растворе происходит явление «катенации» серы. Составьте
уравнение этой реакции. Приведите групповое название продуктов реакции, а
также назовите следующие соединения: Na2[S2], K2[S6], H2[S2], H2[S4], H2[S5],
(NH4)2[S9].
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8 По константе первой ступени электролитической диссоциации сероводородной кислоты определите рН и степень диссоциации 0,01 М раствора.
Ответ: 4,52; 0,3 %.
9 Какие из сульфидов − Al2S3, Cr2S3, Na2S, ZnS, PbS подвергаются гидролизу? Почему не все сульфиды, в состав которых входят многозарядные катионы (т.е. соли слабых оснований), гидролизуются в растворе?
10 Рассчитайте молярную концентрацию эквивалента сероводородной
кислоты, если при взаимодействии 150 мл ее раствора с хлором образуется 0,95 г
осадка. Какой объем 0,25 н раствора гидроксида натрия необходим для нейтрализации раствора Н2S?
Ответ: 0.42 н; 254,4 мл.
Лабораторная работа 6. Оксид серы (IV). Сернистая кислота и ее соли
Опыты с оксидом серы (IV) проводите в вытяжном шкафу!
1 Получение и сжижение оксида серы (IV)
1.1 Действие концентрированной серной кислоты на медь
Оксид серы (IV) – сернистый газ, переходит в жидкое состояние при температуре минус 10 оС. Такую температуру можно получить при смешивании
двух частей снега (или измельченного льда) с одной частью поваренной соли.
В колбу Вюрца поместите 3−5 г медных стружек. Через капельную воронку налейте 20−25 мл концентрированной серной кислоты. Конец газоотводной трубки от колбы Вюрца соедините с промывной склянкой, заполненной
концентрированной серной кислотой. Газоотводную трубку от промывной
склянки опустите до дна сухой пробирки, которую закройте ватой. Пробирку
поместите в фарфоровый стакан с охлаждающей смесью. Выдержите ее в ней
10−15 мин до начала нагревания колбы. Сильно нагрейте реакционную колбу
на песчаной бане до начала интенсивного выделения газа. Следите за температурой охладительной смеси. Что собирается на дне пробирки? Выньте пробирку из охладительной смеси, наблюдайте кипение в ней жидкости, которое усиливается при нагревании пробирки рукой. Напишите уравнение реакции.
1.2 Действие концентрированной серной кислоты на сульфит натрия
В пробирку на ⅓ ее объема поместите кристаллический сульфит натрия,
прилейте 1 мл концентрированной серной кислоты и быстро закройте пробкой
с газоотводной трубкой. Выделяющийся газ пропустите в пробирку с дистиллированной водой. Что наблюдаете? Испытайте реакцию среды водного раствора оксида серы (IV) с помощью лакмусовой бумаги.
Напишите уравнение реакции растворения сернистого газа в воде и схему
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равновесий в его водном растворе. Куда сместится равновесие при нагревании
и при добавлении щелочи? Напишите выражение констант ступенчатой диссоциации сернистой кислоты и их численные значения. Полученную сернистую
кислоту используйте в опытах 2.1–2.3.
2 Свойства сернистой кислоты
2.1 Восстановительные свойства сернистой кислоты
Разделите раствор оксида серы (IV), полученный в предыдущем опыте, на
3 пробирки. В одну пробирку прилейте по каплям бромную воду. Объясните
наблюдаемое. Напишите уравнения реакций взаимодействия оксида серы (IV):
- с бромной водой;
- подкисленным раствором перманганата калия;
- подкисленным раствором дихромата калия.
2.2 Окислительные свойства сернистой кислоты
К раствору сернистого газа в воде прилейте сероводородной воды. Объясните происходящее. Напишите уравнение реакции.
2.3 Обесцвечивание веществ в сернистой кислоте
К разбавленному раствору красного фуксина (C20H20N3Cl) прибавляйте по
каплям сернистую кислоту до обесцвечивания раствора. Обесцвеченный раствор нагрейте. Что наблюдаете? Объясните происходящие изменения.
3 Свойства сульфитов
3.1 Качественная реакция на сульфит-ион
К 1 мл раствора сульфита натрия прибавьте такой же объем раствора хлорида бария. Проверьте отношение полученного осадка к разбавленной соляной
кислоте. Объясните происходящее, учитывая произведение растворимости
сульфита бария и степень диссоциации сернистой и соляной кислот.
3.2 Гидролиз сульфита натрия
Прибавьте к 0,5 мл раствора сульфита натрия 1−2 капли фенолфталеина.
О чем свидетельствует изменение окраски индикатора? Напишите уравнение
реакции гидролиза в молекулярной и молекулярно-ионной формах.
Какую реакцию среды имеет раствор гидросульфита натрия? Объясните,
сопоставив константу гидролиза и константу диссоциации гидросульфит-иона.
Напишите уравнение реакции гидролиза.
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3.3 Диспропорционирование сульфита натрия
Поместите в сухую пробирку немного сульфита натрия и нагрейте его в
пламени спиртовки в течение 4−5 мин. После того как пробирка остынет, растворите ее содержимое в 1 мл воды. Часть полученного раствора испытайте в
отдельной пробирке на содержание в нем сульфид-ионов. Какое другое соединение образуется при диспропорционировании сульфита натрия и как его обнаружить? Какие вещества образуются при нагревании гидросульфитов? Напишите уравнения реакций.
Вопросы и задачи
1 Масса 20 л смеси кислорода и оксида серы (IV) (н.у.) равна 46,59 г.
Сколько литров каждого газа содержалось в смеси? Определите объемную долю каждого газа в смеси (%).
Ответ: 12,6 л; 7,4 л; 63 %; 37 %.
2 Составьте уравнения следующих реакций:
а) SeO2+H2O+SO2→
в) K2SeO3(тв)+KClO3(тв) →
б) Н2SeO3+HNO3+KI →
г) ТеО2(тв)+Na2SO3(тв)→
Какие химические свойства проявляют соединения селена (IV) и теллура
(IV) в этих реакциях?
3 Напишите уравнения реакций следующих превращений и укажите
условия их проведения:
S, t
X1 
X2
KOH
рр
SO2→SOCl2 

NaOH
рр
KCl→ KClO3→ClO2 



Y,
где Хi – вещество, содержащее серу; Y – вещество, содержащее хлор.
4 Опишите строение молекул SF4, SCl4, SO2.
а) Как согласуются значения электрических моментов диполя молекул с
их строением?
б) Каковы кислотно-основные свойства этих соединений? В обосновании
ответа приведите уравнения соответствующих реакций.
5 В процессе реакции: 2SO2 + O2
2SO3 при 400 оС окисляется максимально 99,2 % оксида серы (IV), при 500 оС – 93,5 %, при 600 оС – 73,0 %, а при
1000 оС – только 5 %. Сколько бы ни длилась реакция, в газовой фазе всегда
содержится непрореагировавший оксид серы (IV). Чем это объясняется? Почему с повышением температуры содержание SO2 в системе падает? Как увеличить выход SO3 в единицу времени?
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6 Какова молярная концентрация и рН раствора сернистой кислоты, полученной растворением в 100 мл воды сернистого газа, выделившегося при
взаимодействии 3,2 г меди с концентрированной серной кислотой?
Ответ: 0,48 М; 1,1.
7 Какова реакция среды в растворах NaHSO3 и NaHS? Ответ подтвердите
расчетом.
8 Осадок, выпавший при поглощении 1 л 0,01 М раствора гидроксида бария 0,0336 л (н.у.) оксида серы (IV), был отфильтрован и тщательно промыт водой. Напишите уравнение реакции и определите массу выпавшего в осадок
сульфита бария (ПР (ВаSO4) = 8∙10−7).
Ответ: 0,30 г.
9 Определите наиболее термодинамически вероятные продукты реакции
SO2+H2SeO3+H2O→… .
Ответ подтвердите расчетом значения ∆Е0 реакции. Напишите уравнение реак0
ции и рассчитайте значение ∆rG 298 . Как изменяется окислительная активность в
ряду: SO2 − SeO2 − ТеО2?
10 При нагревании соли А происходит реакция диспропорционирования с
образованием веществ В и С. Продукты диспропоционирования растворяют в
воде. При подкислении полученного раствора соляной кислотой выделяется газ
Д с характерным запахом, а при добавлении избытка раствора ВаСl2 выпадает
осадок белого цвета, нерастворимый в кислотах. Напишите уравнения всех реакций. Определите вещества А, В, С, D.
Лабораторная работа 7. Серная кислота и ее соли.
Тиосульфаты. Надкислоты. Персульфаты
При работе с серной кислотой соблюдайте особую осторожность! Попав на кожу, концентрированная серная кислота вызывает ожоги. В этом
случае обожженное место быстро просушите фильтровальной бумагой, ватой или чистой сухой тряпочкой, затем смойте большим количеством воды
и смажьте вазелином или растительным маслом.
1 Получение серной кислоты
Наполните цилиндр сернистым газом (опыт 1.1) и внесите в него стеклянную палочку, смоченную концентрированной азотной кислотой. Наблюдайте образование тумана в цилиндре и бесцветных кристаллов нитрозилсерной
кислоты (гидросульфата нитрозила) NOHSO4 на палочке. Смойте кристаллы в
пробирку небольшим количеством дистиллированной воды. Полученный раствор испытайте на присутствие сульфат-ионов. Напишите уравнения реакций
образования нитрозилсерной кислоты и ее разложение водой.
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2 Водоотнимающее свойство концентрированной серной кислоты
2.1 В две пробирки – одну с синими кристаллами CuSO4∙5H2O и другую с
зелеными кристаллами NiSO4∙7H2O – добавьте концентрированную серную
кислоту. В обеих пробирках образуются белые кристаллы. Объясните наблюдаемое.
2.2 Налейте в пробирку 1 мл концентрированного раствора серной кислоты и опустите в нее лучинку. Объясните причину обугливания лучинки.
2.3 В химический стакан емкостью 50 мл поместите 2–3 г сахарной пудры
или глюкозы, прилейте несколько капель воды до состояния густой кашицы,
прилейте 1–2 мл концентрированной серной кислоты. Массу быстро перемешайте стеклянной палочкой. Палочку оставьте в стакане и наблюдайте за происходящим. Объясните изменение цвета сахара и увеличение объема всей массы.
3 Действие серной кислоты на металлы
3.1 В две пробирки поместите небольшое количество медных стружек и
прилейте по 1 мл в первую – разбавленного, во вторую – концентрированного
раствора серной кислоты. Наблюдаются ли признаки химического взаимодействия? Пробирки осторожно нагрейте над пламенем горелки. К отверстию пробирки, где выделяется газ, поднесите влажную синюю лакмусовую бумажку.
Отметьте изменение ее окраски. По запаху (осторожно) определите, какой газ
выделяется.
3.2 Аналогичный опыт проведите с цинком. Происходит ли взаимодействие при комнатной температуре? Содержимое второй пробирки осторожно
нагрейте. Выделяющийся при этом газ определите по запаху. Нагревание продолжайте. Наблюдайте помутнение раствора. Объясните его причину. Напишите уравнения всех происходящих реакций. Какой элемент является окислителем
в разбавленной и концентрированной серной кислоте?
4 Действие серной кислоты на неметаллы
В две пробирки налейте 2–3 мл концентрированной серной кислоты, внесите в одну из них небольшой кусочек серы, в другую – угля и осторожно под
тягой нагрейте. Что происходит? Напишите уравнения реакций. Будут ли сера
и уголь взаимодействовать с разбавленным раствором серной кислоты?
5 Термическая устойчивость сульфатов
В две пробирки поместите отдельно немного сульфата железа (II) и сульфата натрия. Нагрейте пробирки над пламенем горелки. Поднесите к отверстию
пробирки смоченную водой синюю лакмусовую бумажку. Что происходит?
Напишите уравнения реакций. От чего зависит термическая устойчивость
сульфатов?
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6 Качественная реакция на сульфат-ионы
Налейте в пробирку 1 мл разбавленного раствора серной кислоты и добавьте 1–2 мл хлорида бария. Испытайте отношение полученного осадка к раствору соляной кислоты. Напишите уравнение реакции.
7 Тиосульфат натрия
7.1 Получение тиосульфата натрия
Растворите в небольшой конической колбочке 2 г сульфита натрия в
20 мл воды. Измельчите в фарфоровой ступке 1,5 г серы, смочите спиртом и
перенесите в колбу с раствором сульфита натрия. Смесь прокипятите. Признаком конца процесса является нейтральная реакция раствора на лакмус. Профильтруйте горячий раствор через бумажный фильтр. Напишите уравнение реакции получения тиосульфата натрия. Какое техническое название имеет тиосульфат натрия?
7.2 Свойства тиосульфата натрия
а) Растворите несколько кристаллов тиосульфата натрия в небольшом количестве воды, прилейте 1–2 мл разбавленной серной кислоты. Наблюдайте
помутнение раствора и выделение газа, природу которого определите по запаху. Напишите уравнение реакции.
б) Определите с помощью полоски универсальной индикаторной бумаги
реакцию среды раствора тиосульфата натрия и на основании этого сделайте вывод о кислотных свойствах тиосерной кислоты. Гидролизуется ли тиосульфат
натрия?
в) Налейте в пробирку 3–4 мл хлорной воды и по каплям прибавляйте
раствор тиосульфата натрия до исчезновения запаха хлора. Напишите уравнение реакции. Почему тиосульфат натрия называется «антихлором»?
г) Проделайте аналогичный опыт с йодной водой. Напишите уравнение
реакции. Почему при взаимодействии хлорной и йодной воды с тиосульфатом
натрия получаются разные продукты? Какие свойства проявляет тиосульфат
натрия в этих реакциях?
д) Положите на крышку тигля несколько кристаллов тиосульфата натрия
и нагрейте. Что наблюдаете? Докажите, какие вещества образовались при разложении тиосульфата натрия? Напишите уравнения реакции.
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8 Пероксосерная кислота. Персульфаты
8.1 Образование и распад пероксосерной кислоты
К раствору персульфата аммония прибавьте разбавленную серную кислоту. Установите природу выделяющегося газа. Напишите уравнение реакции.
8.2 Свойства персульфатов
а) Небольшое количество персульфата калия поместите в сухую пробирку, закрепите ее вертикально в штативе и сильно нагрейте над пламенем
спиртовки. Внесите в пробирку тлеющую лучину. Что наблюдаете? Напишите
уравнение реакции термического разложения персульфата калия.
б) Налейте в 2 пробирки по 1–2 мл раствора персульфата калия. В одну
пробирку добавьте 2–3 капли раствора хлорида бария, содержимое другой –
прокипятите и затем прилейте раствор хлорида бария. Объясните наблюдаемые
изменения и напишите уравнения реакций.
в) К 1–2 мл раствора йодида калия прилейте несколько капель раствора
персульфата аммония. Объясните изменение окраски раствора. Напишите
уравнение реакции. Какие свойства проявляет персульфат аммония в этой реакции?
Вопросы и задачи
1 Закончите уравнения реакций:
а) Zn+H2S2O7→H2S+…
б) Mg+H2S2O7 → S+…
t
в) K2S2O7 

г) H2S2O7+H2O→
2 К 2 л 0,1 М раствора хлорида бария прибавили 2 л 0,24 М раствора серной кислоты. ПР(ВаSO4)=1,1∙10−10. Вычислите, сколько молей Ва2+ остается в растворе.
Ответ: 10,8∙10−9 моль.
3 Вычислите массовую долю в процентах свободного SO3 в олеуме, в котором общее содержание SO3 составляет 90,81 %.
Ответ: 50 %.
4 Хлорангидрид серной кислоты массой 0,675 г растворен в воде. Масса
осажденного из этого раствора сульфата бария была 1,167 г. Сульфат бария отфильтровали. К фильтрату прибавили раствор AgNО3 в избытке. Масса выпавшего осадка 1,143 г. Найдите формулу хлорангидрида.
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5 Закончите уравнения реакций:
а) H2SO5+KI→
б) K2S2O8+K2SO3+H2O→
в) H2S2O3+CaBr2→
г) K2S2O8+K2S2+H2O→
6 Рассмотрите особенности строения тиосульфат-иона и его пространственную конфигурацию. Какую роль выполняет тиосульфат-ион в следующих
реакциях:
а) Na2S2O3+HCl→
б) Na2S2O3+H2O2→
в) K2S2O3+KClO+KOH→
г) K2S2O3+K2S2O8+H2O→
7 Напишите уравнения реакций, укажите условия их проведения:
S , H O; t
I
Y1 

 Y2 
 Y3
NaOH р  р
H2SO4→SO2→SOCl2 
H 2 SO4 ( конц )

 X2
X1→NaClO3 
где Хi – вещества, содержащие хлор; Yi – вещества, содержащие серу.
2

2

8 Охарактеризуйте наиболее вероятные состояния гибридизации атомов
серы в молекулах SF6, SCl2, SOCl2, SO2Cl2 и пространственную конфигурацию
этих молекул.
9 Сравните устойчивость H2SO4 и H2S2O3; H2SO4 и H2SO5. Как сказывается на устойчивости соединений замена атома кислорода в ионе SO 24 на атом серы или группу О 22 ?
10 Назовите следующие кислоты: H2S3O6, H2S4O6, H2S5O6, H2S2O7,
H2S3O10, H2S2O5, H2S2O8. Какие из них можно отнести к числу изополикислот?

5 Азот
Лабораторная работа 8. Азот. Водородные соединения азота
1 Получение азота
Смешайте в пробирке с газоотводной трубкой равные объемы насыщенных растворов нитрата калия и хлорида аммония. Общий объем не должен быть
более ¼ пробирки. Смесь осторожно нагрейте на небольшом пламени горелки,
прекратив нагревание, как только начнется бурное выделение газа. Наполните
газом пробирку методом вытеснения воды. Держа пробирку отверстием вниз,
введите в нее тонкую горящую лучину. Поддерживает ли азот горение? Объясните наблюдаемое. Напишите уравнение реакций.
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2 Получение аммиака
Аммиак раздражающе действует на дыхательные пути. Работу с ним
необходимо вести только в вытяжном шкафу!
Поместите в сухую фарфоровую чашку по 1−2 г хлорида аммония и гидроксида кальция, перемешайте стеклянной палочкой. Обратите внимание на запах смеси. Обнаруживается ли запах аммиака? Перенесите смесь в сухую пробирку с газоотводной трубкой, закрепите ее в штативе, учитывая, что при реакции выделяется вода. Смесь осторожно нагрейте, соберите выделяющийся газ
методом вытеснения воздуха в сухую пробирку, закройте ее пробкой. (Оставьте
пробирку для опыта 3.)
К концу газоотводной трубки поднесите вначале влажную красную лакмусовую бумажку, затем стеклянную палочку, смоченную концентрированной
соляной кислотой. Объясните наблюдаемое. Напишите уравнения реакций.
3 Свойства аммиака
3.1 Пробирку с аммиаком опрокиньте в кристаллизатор с водой. Под водой выньте пробку. Что при этом происходит? Объясните наблюдаемое явление. Добавьте к раствору аммиака каплю фенолфталеина. Объясните природу
основных свойств аммиака. Напишите уравнение реакции. Какие равновесия
существуют в водном растворе аммиака?
3.2 Налейте в 2 пробирки по 2 мл раствора аммиака. Одну из них нагрейте, в другую опустите кусочек гидроксида натрия. Объясните наблюдаемое явление. Почему усиливается запах аммиака в обоих случаях? Напишите уравнения реакций.
3.3 (Демонстрационный опыт) Смочите стенки плоскодонной колбы
(объемом 2–3 л) концентрированным раствором аммиака. Колбу закройте
пробкой. Возьмите оксид хрома (III) и прокалите его в пламени горелки. Быстро внесите ложечку в горло колбы и, встряхивая, всыпьте оксид хрома. Объясните наблюдаемое. Оксид хрома (III) играет роль катализатора. Напишите
уравнение реакции окисления аммиака.
4 Соли аммония
4.1 Гидролиз солей аммония
Приготовьте растворы хлорида и ацетата аммония. Исследуйте, подвергаются ли соли аммония гидролизу. Определите рН растворов. Напишите уравнения гидролиза в ионно-молекулярной форме. Почему твердый карбонат аммония пахнет аммиаком?
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4.2 Отношение солей аммония к нагреванию
В четыре пробирки, отдельно в каждую, поместите по 1−2 г хлорида,
сульфата, карбоната и дихромата аммония. Поочередно нагрейте пробирки.
Проверяйте в ходе опыта наличие аммиака в продуктах разложения с помощью
влажной универсальной индикаторной бумаги. Объясните наблюдаемое. Составьте уравнения реакций термического разложения хлорида, сульфата, карбоната, дихромата, дигидрофосфата, нитрита и нитрата аммония. Чем объясняется различный характер разложения солей аммония?
5 Свойства гидразина и гидроксиламина
5.1 В две пробирки налейте по 3−5 мл воды и внесите в них по 2−3 капли
гидразина, гидразингидрата или несколько кристаллов хлорида гидразиния. В
одну пробирку прибавьте несколько капель йодной воды. Что наблюдаете? В
другую пробирку добавьте растворы хлорида меди (II) и 20 % щелочи. Осторожно нагрейте содержимое пробирки. Что происходит? Напишите уравнения
реакций. Какие свойства проявляет гидразин?
5.2 Растворите несколько кристаллов хлорида гидроксиламина в 4−5 мл
воды и разлейте в две пробирки. Испытайте раствор универсальной индикаторной бумагой. В одну пробирку внесите несколько капель подкисленного серной
кислотой раствора перманганата калия или дихромата калия, в другую несколько капель йодной воды. Объясните изменение окраски растворов. Какие свойства проявляет гидроксиламин в этих реакциях? Напишите уравнения протекающих реакций. Какое строение имеют гидразин, гидроксиламин?
Вопросы и задачи
1 Вычислите парциальное давление компонентов в равновесной смеси
при 500 оС и давлении 500 атм., если константа равновесия К р=1,5∙10−5, исходная смесь азота и водорода взята в мольном отношении 1:3.
Ответ: РNH 3 ~ 150 атм., РN 2 ~ 90 атм.,
РН 2 ~ 260 атм.
2 Оцените термодинамическую возможность осуществления в стандартных условиях и при повышенной температуре процесса
2N2+6H2O=4NH3↑+3O2↑.
3 Вычислите рН 0,2 М раствора аммиака.
Ответ: 11,2.
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4 Закончите уравнения реакций и укажите, к какому типу относится каждая из них:
t

а) NH4NO2 
t

б) NH4NO3 
в) NH3+Ca →
г) NH3(г)+CaCl2(т)→
д) CоCl2+ H2O2+NH3+NH4Сl→
е) N2H4+HNO2→
ж) N2H4∙HCl+К2Cr2O7+HCl→
и) HN3+Mg→
к) HN3+KMnO4+H2SO4→
л) NH2OH+KMnO4+H2SO4→
5 Осуществите следующие превращения (число стадий должно быть минимальное) и укажите условия проведения реакций:
NH3
а) N2
HNO3
N2
б) NH2OH

(NH4)2SO4→CrN

6 Смесь азота и водорода объемом 22,4 л пропущена над платиновым катализатором, после чего объем газовой смеси стал равным 16,8 л. Образовавшийся аммиак был поглощен 0,1 л раствора аммиака (ρ=0,93 г/мл) с массовой
долей NH3 18 %. Рассчитайте концентрацию полученного раствора.
Ответ: 21,58 %.
7 Одним из видов топлива для ракетных двигателей может служить смесь
оксида азота (IV) и гидразина, способных взаимодействовать согласно уравнению:
N2О4(ж)+2N2H4(ж)=3N2(г)+4Н2О(г).
Вычислите изменение энтальпии сгорания в расчете на 1 кг смеси.
0
∆fH 298 N2O4(ж), N2H4(ж) и Н2О(г) соответственно равны: 4,65; 12,05 и –57,8 ккал/моль.
Дайте обоснование использования этой смеси.
Ответ: 1 667 ккал (–6 974,7 кДж).
8 Напишите уравнение самоионизации жидкого аммиака. Какие соединения в жидком аммиаке играют роль соответственно кислот и оснований? Приведите примеры реакций в жидком аммиаке: нейтрализации; взаимодействия с
хлором.
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9 Опишите строение молекул гидразина и объясните его агрегатное состояние, самоионизацию в жидком состоянии, способность к образованию солей гидразина, окислительные и восстановительные свойства.
10 Исходя из строения молекул гидроксиламина охарактеризуйте его способность:
а) к донорно-акцепторному взаимодействию;
б) к ассоциации молекул и самоионизации;
в) к взаимодействию с водой и кислотами;
г) к проявлению окислительно-восстановительных свойств.
Лабораторная работа 9. Кислородные соединения азота
Оксиды азота, кроме оксида азота (I), раздражающе действуют на
дыхательные пути. Вдыхание паров оксидов азота может вызвать отек
легких. Работу с этими веществами необходимо вести в вытяжном шкафу!
При отравлении ими рекомендуются молоко, вдыхание кислорода.
1 Получение и свойства оксида азота (I)
В сухую пробирку, закрепленную вертикально в штативе, поместите 2–3 г
нитрата аммония. Пробирку закройте пробкой с газоотводной трубкой и осторожно нагрейте. Выделяющийся оксид азота (I) соберите методом вытеснения
воды (лучше взять насыщенный раствор поваренной соли) в 2 баночки. Закройте их стеклянными пластинками, в одну опустите тлеющую лучину. Наблюдайте, поддерживает ли он горение? Во вторую баночку опустите ложечку с расплавленной и подожженной серой. Что наблюдаете? Напишите уравнения реакций. Как отличить оксид азота (І) от кислорода?
2 Получение и свойства оксида азота (II)
В колбу Вюрца емкостью 250 мл поместите немного медных стружек и
постепенно прикапывайте из капельной воронки разбавленного 1:1 раствора
азотной кислоты. Слегка нагрейте колбу. Когда выходящий из трубки газ
начнет окрашиваться в бурый цвет (почему?), заполните им 3 баночки методом
вытеснения воды. Закройте их под водой стеклянными пластинками, выньте из
кристаллизатора.
2.1 Налейте ¼ пробирки свежеприготовленного насыщенного раствора
соли Мора и пропустите через него ток оксида азота (II). Отметьте изменение
цвета раствора. Нагрейте раствор. Что происходит? Напишите уравнение реакции образования комплексного соединения [Fe(NO)]SO4 и его термического
разложения.
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2.2 В первую баночку внесите горящую лучину. Что происходит? Дайте
объяснение.
2.3 Во вторую баночку добавьте немного подожженного красного фосфора. Что происходит с горящим фосфором в атмосфере оксида азота (II)? Какое
свойство проявляет NO в этой реакции? Напишите уравнение реакции.
2.4 Третью баночку откройте на фоне белой бумаги. Что наблюдаете?
Напишите уравнение реакции.
3 Получение и свойства оксида азота (IV)
Поместите в колбу Вюрца 1−2 г медных стружек, закройте ее пробкой с
капельной воронкой, в которую налейте 10−20 мл концентрированной азотной
кислоты. Осторожно прикапывайте из капельной воронки азотную кислоту в
колбу. Что наблюдаете? Пропустите выделяющийся газ в пробирку, наполненную до половины холодной водой, затем соберите газ в две небольшие баночки.
Испытайте, горят ли в нем тлеющая лучина и зажженный красный фосфор. Сопоставьте результаты этого опыта с результатами опыта 2. Сделайте вывод, какой оксид азота легче отдает кислород.
Раствор в пробирке испытайте универсальной индикаторной бумагой.
Каков характер среды этого раствора? Разделите раствор на две пробирки. Используйте раствор в первой пробирке для обнаружения нитрит-иона с помощью
разбавленного раствора перманганата калия. Раствор во второй пробирке прокипятите. Исчезли ли кислотные свойства раствора? Проверьте наличие в этом
растворе нитрит-ионов. Объясните наблюдаемое. Напишите уравнения реакций.
4 Получение и свойства азотистой кислоты
4.1 Растворите 0,3 г нитрита калия в 2−3 мл воды, охладите раствор в
бане со льдом и прибавьте к нему 2−3 мл охлажденной во льду 30% серной
кислоты. Что наблюдаете? Чем обусловлена различная прочность азотной и
азотистой кислот? Напишите уравнения реакций.
4.2 Налейте в пробирку 2−3 мл раствора нитрита калия, подкисленного
разбавленной серной кислотой, и добавьте несколько капель разбавленного
раствора перманганата калия. Что происходит? Объясните наблюдаемое явление. Проведите аналогичный опыт с раствором нитрата калия. Напишите уравнения реакций. Сравните окислительную способность азотной и азотистой кислот.
4.3 К 2−3 мл подкисленного раствора йодида калия добавьте несколько
капель крахмала и раствора нитрита калия. Что наблюдаете? Какие свойства
проявляет нитрит калия? Напишите уравнения реакций.
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5 Азотная кислота и ее соли
Азотная кислота является сильным окислителем. Органические вещества при взаимодействии с концентрированной кислотой могут воспламеняться. Пары азотной кислоты раздражающе действуют на дыхательные пути, могут вызвать отек легких. Концентрированная азотная кислота вызывает тяжелые ожоги кожи. Опыты с концентрированной азотной
кислотой следует проводить только в вытяжном шкафу, в перчатках и защитных очках (маске)!
5.1 Свойства азотной кислоты
В три пробирки налейте по 1 мл концентрированной азотной кислоты и
проведите следующие опыты.
а) Первую пробирку закрепите вертикально в штативе и подогрейте. Опустите в нее тлеющую лучинку. Что происходит? О чем свидетельствует происходящий процесс? Напишите уравнение реакции.
б) Во вторую пробирку, также закрепленную в штативе, опустите кусочек
серы и нагрейте. Наблюдайте, что происходит. Когда пробирка охладится, разбавьте содержимое водой и докажите, что в растворе присутствуют сульфатионы. Напишите уравнения реакций.
в) В третью пробирку пропустите ток сероводорода. Что происходит?
Напишите уравнение реакции.
г) Испытайте действие концентрированной и разбавленной азотной кислоты на цинк и олово. Реакции ведите при нагревании. Напишите уравнения
реакций.
6 Получение «царской водки»
Налейте в пробирку 1 мл концентрированной азотной кислоты и 3 мл
концентрированной соляной кислоты. Смесь слегка нагрейте. К отверстию
пробирки поднесите полоску влажной йодкрахмальной бумаги. Объясните
наблюдаемое. Напишите уравнения реакций. Почему «царская водка» более
сильный окислитель, чем азотная кислота?
7 Термическая устойчивость нитратов
7.1 Поместите в пробирку (или фарфоровый тигель) несколько кристаллов нитрата калия и нагрейте на горелке до расплавления соли, а затем до более
высокой температуры. Что наблюдаете? Испытайте выделяющийся газ тлеющей лучиной. Напишите уравнение реакции. В расплавленную соль бросьте
кусочек раскаленного угля. Когда уголь сгорит, бросьте туда же кусочек серы.
39

Что наблюдаете? Какой газ выделяется? После застывания расплава растворите
его в воде. Определите рН раствора с помощью универсальной индикаторной
бумаги. Добавьте полученный раствор к подкисленному серной кислотой раствору йодида калия. Что наблюдаете? Каков состав расплава?
7.2 В фарфоровый тигель поместите несколько кристаллов нитрата меди
(II) и сильно нагрейте. Как изменяется цвет вещества при прокаливании?
Какой газ выделяется? Что осталось в тигле? Напишите уравнение реакции.
Вопросы и задачи
1 Осуществите следующие превращения (число стадий должно быть минимальное), укажите условия проведения реакций:
а) NaNO3→NO2→NO→N2
б) NaN3→NaNH2→NaNO2→NaNO3→NaN3
2 Смесь газов, полученная в результате термического разложения
0,1655 кг нитрата свинца (II), растворена в 0,1 л воды. Чему равна массовая доля (%) образовавшейся кислоты? Какой объем раствора гидроксида натрия с
массовой долей NaOH 10 % (ρ=1,116 г/мл) необходим для нейтрализации полученного раствора?
Ответ: 38,65 %; 358 мл.
3 Вычислите степень термической диссоциации N2O4 и парциальное давление газов в смеси, образовавшейся после хранения 9,2 г N2O4 при 27 оС в сосуде объемом 2,96 л. (Равновесное давление в сосуде 1 атм.).
Ответ: 20 %; 0,67 атм; 0,33 атм.
4 Рассчитайте массу нитрата калия, подвергшегося термическому разложению, если газ, выделившийся при этой реакции, занимает такой же объем,
как и газы, полученные при термическом разложении 993 г нитрата свинца (II).
Ответ: 1 515 г.
5 Через раствор, содержащий 29,6 г гидроксида кальция, пропустили 6 л
смеси газов, в которой объемные доли оксида азота (IV) и азота соответственно
равны 30 и 70 %. Раствор выпарили. Определите состав сухого остатка в процентах по массе.
Ответ: 81,82 % Ca(OH)2;
10,07 % Ca(NO3)2;
8,11 % Ca(NO2)2.
6 Напишите уравнения реакций следующих превращений и укажите
условия их проведения:
FeSO4 ( р  р )
 X1
NH3→NO 
KNO3
H2SO4 , холод
KI , H
KOH

 X3 
 X4,
HNO3→N2O3 
 X2 
где Хi – вещества, содержащие азот.
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7 Как объяснить, что азотная кислота и нитраты тяжелых металлов менее
устойчивы, чем нитраты щелочных металлов? Напишите уравнения реакций
термического разложения солей Ca(NO3)2, Pb(NO3)2, AgNO3, NH4NO3,
Mn(NO3)2.
8 Все оксиды азота полностью реагируют с раскаленной медью. Какова
формула оксида азота, если масса полученного при этом оксида меди (II) равна
0,7105 г, а объем выделившегося азота составляет 200 мл (н.у.)?
Ответ: N2O.
9 Составьте электронно-ионные и молекулярные уравнения реакций:
а) KNO2 + PbO2 + H2SO4→
б) HNO3 + S→
в) KNO3 + C + S →
г) NO2 + NO + NaOH→
10 Напишите уравнение реакции самоионизации азотной кислоты в концентрированных растворах. Какой ион обусловливает ее высокую окислительную активность, а также способность нитровать органические соединения? Что
происходит при добавлении к ней серной кислоты? Напишите уравнение реакции.

6 Фосфор
Лабораторная работа 10. Фосфор и его соединения
Все опыты с белым и красным фосфором, а также с фосфином необходимо проводить в вытяжном шкафу!
Белый фосфор ядовит и легко воспламеняется. Работа с ним требует
особой осторожности. Белый фосфор разрешается брать только пинцетом.
К месту проведения опыта белый фосфор следует переносить только в
фарфоровой чашке или ступке под водой.
Ожоги, вызываемые фосфором, очень опасны. В случае попадания
белого фосфора на кожу, необходимо сразу удалить его и промыть обожженное место 2% раствором нитрата серебра, сульфата меди или
перманганата калия.
После проведения опытов с красным фосфором посуду следует погрузить на некоторое время в 10% раствор сульфата меди, после чего вымыть водой. Остатки белого фосфора рекомендуется гасить бромной водой.
1 Получение белого фосфора
В сухую пробирку поместите немного сухого красного фосфора, закройте
пробирку ватой, закрепите наклонно в лапке штатива и нагрейте (в вытяжном
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шкафу) слабым пламенем спиртовки. Нагревание следует проводить осторожно во избежание возгорания паров фосфора! Наблюдайте появление
налета белого фосфора на холодных частях пробирки. Возьмите немного белого
фосфора стеклянной палочкой и выньте из пробирки. Что наблюдаете? Напишите уравнение происходящей реакции. Каковы условия перехода белого фосфора в красный и наоборот? Какие существуют еще аллотропические модификации фосфора? Как они могут быть получены? Какая из аллотропических модификаций фосфора химически более активна? (Содержимое пробирки оставьте для опыта 3)
2 Воспламеняемость фосфора
Положите на один край железной пластинки, помещенной на кольцо штатива, небольшое количество сухого красного фосфора, а на другой край − маленький кусочек белого фосфора. Нагрейте горелкой пластинку ближе к тому
краю, где находится красный фосфор. Что происходит? Напишите уравнение
реакции.
3 Получение фосфина
Фосфористый водород − очень ядовитый газ с неприятным запахом
гнилой рыбы или чеснока. Опыты с ним проводить в вытяжном шкафу!
В пробирку с содержимым, оставшимся от опыта 1, прилейте 4−5 мл 50 %
раствора гидроксида калия. Закройте пробирку резиновой пробкой и быстро
смочите щелочью крупинки белого фосфора на стенках пробирки. Пробирку
закрепите в штативе, удалите пробку, а содержимое пробирки слегка нагрейте.
Наблюдайте выделение газа и его самовоспламенение. Напишите уравнения реакций взаимодействия белого фосфора со щелочью и горения фосфина.
4 Фосфористая кислота
В две пробирки налейте раствор фосфористой кислоты. В одну из них добавьте раствор соды до слабокислой реакции и несколько капель раствора нитрата серебра. Что происходит?
В другую пробирку прибавьте несколько капель разбавленного раствора
перманганата калия. Что наблюдаете? Напишите уравнения реакций. Какие
свойства проявляет фосфористая кислота в этих реакциях?
5 Фосфорный ангидрид
Опыт проводится в вытяжном шкафу!
На асбестовую сетку или керамическую плитку положите 1−2 г красного
фосфора. Накройте его конической воронкой, под край которой положите стеклянную палочку. На конец воронки наденьте сухую пробирку. Фосфор подожгите. Наблюдайте происходящие явления. Напишите уравнения реакций.
(Оставьте пробирку с оксидом фосфора (V) для опыта 7.1.).
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6 Реакции на ионы фосфорных кислот
6.1 В три пробирки налейте по 1 мл растворов метафосфата, пирофосфата
и ортофосфата натрия. Добавьте в каждую из них по нескольку капель нитрата
серебра. Отметьте цвет выпавших осадков и испытайте их отношение к разбавленному раствору азотной кислоты. В какой среде осаждаются соли серебра
мета- и пирофосфорной кислот? Напишите уравнения реакций.
6.2 В две пробирки налейте по 1 мл раствора белка в воде. В одну из них
прилейте такой же объем метафосфата натрия, подкисленного раствором уксусной кислоты, во вторую − пирофосфата натрия. В какой из пробирок происходит свертывание белка?
6.3 Налейте в пробирку «молибденовую жидкость»*, прибавьте несколько капель ортофосфорной кислоты или ее соли. Что наблюдаете? Напишите
уравнение реакции. Испытайте отношение осадка к 1 М раствору азотной кислоты.
На основании опытов 6.1–6.3 сделайте вывод о том, как определить при
4
3
сутствие ионов РО 3 , Р2О 4 , РО 4 .
__________________________________________
* Приготовление «молибденовой жидкости» для определения фосфат-иона: растворите 10 г сульфата аммония в 90 мл 68% раствора азотной кислоты и 30 г молибдата аммония в
80 мл дистиллированной воды. Вылейте второй раствор в первый при постоянном перемешивании. Общий объем раствора доведите до 1 л. Через несколько дней отфильтруйте раствор от выпавшего осадка.

7 Получение фосфорных кислот
7.1 Получение фосфорных кислот из оксида фосфора (V)
Оксид фосфора (V), полученный в опыте 5, смойте дистиллированной водой со стенок воронки в пробирку. Какая кислота образуется при растворении
фосфорного ангидрида в воде? Подтвердите свой вывод проведением соответствующих качественных реакций.
Часть раствора вылейте в стакан, добавьте 10−15 мл воды и 1−2 мл концентрированной азотной кислоты (для ускорения реакции присоединения) и
кипятите 10−15 мин, добавляя воду. Затем отлейте немного раствора, нейтрализуйте его до слабокислой реакции раствором соды и добавьте раствор нитрата
серебра. Установите по цвету осадка, какая кислота получилась. Напишите
уравнения реакций.
7.2 Получение ортофосфорной кислоты окислением красного
фосфора
Поместите в фарфоровую чашку 1−2 г красного фосфора, налейте 5−6 мл
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концентрированной азотной кислоты, нагрейте до прекращения выделения оксида азота (IV), который образуется при окислении выделяющегося оксида азота (II) кислородом воздуха. Ортофосфорная кислота получается в виде сиропообразной бесцветной массы. Напишите уравнение реакции окисления фосфора
азотной кислотой. Проведите качественные реакции на ортофосфат-ион.
8 Свойства солей фосфорных кислот
8.1 Гидролиз солей ортофосфорной кислоты
По величине константы диссоциации ортофосфорной кислоты предположите, подвергаются ли гидролизу фосфаты щелочных металлов. На какой ступени должен практически остановиться гидролиз фосфата натрия? Проверьте
свои предположения, испытав растворы гидро-, дигидрофосфата и ортофосфата натрия универсальной индикаторной бумагой. Напишите уравнения
гидролиза в молекулярной и молекулярно-ионной формах.
8.2 Термолиз солей ортофосфорной кислоты
Прокалите (до плавления) на крышке тигля несколько кристалликов дигидрофосфата натрия. Продукт прокаливания охладите и растворите в воде.
Соль какой кислоты находится в растворе? Аналогичный опыт проделайте с
гидрофосфатом натрия. Напишите уравнения реакций.
8.3 Получение кальциевых солей ортофосфорной кислоты
В три пробирки налейте раствор хлорида кальция. В одну из них добавьте
раствор аммиака и раствор гидрофосфата натрия, в другую − только раствор
гидрофосфата натрия, в третью − раствор дигидрофосфата натрия. Что происходит? Объясните влияние среды на ход процесса. Напишите уравнения происходящих реакций.
Вопросы и задачи
1 Осуществите следующие превращения (число стадий должно быть минимальное), укажите условия проведения реакций:
РН3
а) Р4
Н3РО4
Са3(РО4)2
б) Р4
Н3РО3
Н3РО4
Ag3РО4
Br
KMnO
в) Р4  Х1
Н3РО3 Х2
КОН(р-р); t
Х3,
где Хi – вещества, содержащие фосфор.
2

4
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2 Напишите уравнение реакции, происходящей при добавлении жидкого
брома к раствору фосфористой кислоты. Рассчитайте значение ∆ rG 0298 этой реакции и константу ее равновесия, используя термодинамические величины
∆fH 0298 S 0298 .
3 В двух пробирках без этикеток находятся растворы солей NaH2PO2 и
Na2H2P2O7. Выполните следующие задания:
а) предложите химический способ определения содержимого каждой
пробирки;
б) напишите последовательно уравнения всех предложенных реакций и
укажите, на основании каких свойств Вы распознали каждую из солей;
в) укажите, как меняются окислительно-восстановительные свойства в
ряду: Н3РО4
Н3РО3
Н3РО2;
г) изобразите графические формулы анионов этих кислот.
4 Определите, устойчив ли фосфор к диспропорционированию на РН3 и
Н3РО3 в стандартных условиях. Ответ подтвердите расчетом ∆Е реакции.
Напишите уравнение реакции.
5 Закончите уравнения реакций:
a) Р2Н4 + KMnO4 + H2SO4 →
б) Н3РО3 + AgNO3 + H2O→
в) Н3РО2 + AgNO3 + H2O→
6 Продукты взаимодействия красного фосфора с бертолетовой солью растворили в воде и полностью нейтрализовали гидратом аммиака. При добавлении к полученному раствору хлорида кальция выпало 31 г осадка. Определите
массу фосфора в смеси.
Ответ: 6,2 г.
7 К какому классу надо отнести соединения P2S3 и P2S5 на основании реакций их гидролиза и взаимодействия с сульфидами щелочных металлов.
Напишите уравнения этих реакций.
8 Какая масса фосфорита, содержащего 30 % P2О5, потребуется для получения 1 кг фосфора, если выход его составляет 90 % от теоретического?
Ответ: 8,5 кг.
9 Гидролиз трифторида и трихлорида фосфора приводит к образованию
разных продуктов. Напишите уравнения реакций и укажите причину этого.
10 В пробирках без этикеток находятся растворы фосфорноватистой,
фосфористой, ортофосфорной, пирофосфорной и полиметафосфорной кислот.
Различите их, используя минимальное количество реагентов.
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7 Сурьма, висмут
Лабораторная работа 11. Соединения мышьяка, сурьмы, висмута
1 Получение и свойства оксидов и гидроксидов сурьмы (III) и
висмута (III)
1.1 В две пробирки налейте по 2 мл растворов сурьмы (III) и висмута (III),
добавьте по каплям раствор гидроксида натрия до образования осадков. Каждый из полученных осадков разделите на две части и испытайте их отношение
к соляной кислоте и избытку гидроксида натрия. Напишите уравнения реакций.
Сравните кислотно-основные свойства оксидов и гидроксидов в ряду: мышьяк
(III) – висмут (III).
1.2 К 5 мл подкисленного соляной кислотой раствора трихлорида сурьмы
прилейте раствор карбоната натрия до слабощелочной реакции. Что наблюдаете? Нагрейте реакционную смесь до удаления пузырьков диоксида углерода.
Дайте осадку осесть и промойте его несколько раз горячей водой методом декантации. Разделите осадок на две пробирки. Испытайте отношение оксида
сурьмы (III) к растворам соляной кислоты и гидроксида натрия. Напишите
уравнения реакций. Какими свойствами обладает оксид сурьмы (III)?
2 Свойства солей сурьмы (ІІІ) и висмута (ІІІ)
2.1 В одну пробирку внесите немного кристаллического хлорида сурьмы,
в другую – хлорида или нитрата висмута. В обе пробирки прилейте воду. Что
наблюдаете? Добавьте несколько капель концентрированной серной кислоты.
Объясните наблюдаемое. Каким образом можно приготовить прозрачные растворы солей сурьмы (III) и висмута (III)?
2.2 В пробирку налейте 1 мл раствора хлорида сурьмы (III), добавьте раствор сульфида натрия до выпадения осадка сульфида сурьмы (III). Отметьте
цвет осадка. Прилейте избыток раствора сульфида натрия. Что наблюдаете?
Подкислите содержимое этой пробирки разбавленной соляной кислотой. Что
происходит? Напишите уравнения реакций.
2.3 Осадите сульфид висмута (III) взаимодействием растворов нитрата
висмута и сульфида натрия. Осадок разделите на две пробирки. В одну добавьте избыток раствора сульфида натрия, в другую – концентрированную соляную
кислоту. Что происходит? Напишите уравнения реакций. Образует ли висмут
(III) тиосоли? Ознакомьтесь со значением произведения растворимости сульфида висмута (III) и объясните наблюдаемые явления.
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3 Получение и свойства соединений сурьмы (V) и висмута (V)
3.1 В пробирку поместите 1–2 г измельченной сурьмы. В вытяжном
шкафу прилейте к ней концентрированной азотной кислоты, слегка подогрейте. Образовавшийся осадок промойте водой методом декантации, разделите в
четыре пробирки. Одну из них сохраните для следующего опыта, остальные
три – для опыта 3.5.
3.2 К осадку метасурьмяной кислоты, полученному в предыдущем опыте,
прилейте немного дистиллированной воды, размешайте и разделите суспензию
в две пробирки. В одну пробирку прибавьте несколько капель концентрированной соляной кислоты, в другую – раствор щелочи до растворения осадка.
Напишите уравнения реакций. Сделайте вывод о свойствах гидроксида сурьмы
(V). Сравните кислотно-основные свойства гидроксидов мышьяка (V), сурьмы
(V) и висмута (V).
3.3 К 1–2 мл раствора хлорида сурьмы (ІІІ) в пробирке добавьте немного
раствора полисульфида натрия, а затем его избыток. Что наблюдаете? К полученному раствору тиосоли сурьмы (V) добавьте разбавленную соляную кислоту. Что происходит? Напишите уравнения реакций.
3.4 Осадите в пробирке гидроксид висмута (III) и добавьте при нагревании кристаллический пероксодисульфат калия. Что наблюдаете? Промойте
осадок три раза дистиллированной водой (по ~3 мл), разделите на три пробирки
и оставьте для следующего опыта (3.5).
3.5 В одну пробирку налейте раствор сульфата марганца, в другую – соляной кислоты, в третью – йодида калия и раствора крахмала. В каждую пробирку прилейте по 1 мл раствора серной кислоты и метасурьмяной кислоты
(опыт 3.1). Аналогично проведите опыт, взяв висмутат калия, полученный в
предыдущем опыте (3.4). Что наблюдаете? Напишите уравнения реакций. Какие свойства проявляет висмутат калия? Сравните кислотно-основные свойства, восстановительные и окислительные свойства гидроксидов мышьяка (V),
сурьмы (V) и висмута (V).
Вопросы и задачи
1 Напишите уравнения реакций следующих превращений и укажите
условия их проведения:
Ag( NH3 )2 NO3
NaOH (изб.)
а) SbCl3 

X1 

X2
NH4 )2 S3
HCl, H2O
X3 
X4,
Sb2S3 (
где Хi – вещество, содержащее сурьму.
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MnSO , H 

4
 X2
X1→KBiO3 

HNO3 ( конц)
2

 X3 
б) BiCl3 

X4

Na S

Bi2O3→Bi,
где Хi – вещество, содержащее висмут.
2 Расплавы галогенидов As (V) и Sb (V) могут растворять различные галогениды с образованием комплексов, например,
AsF5+O2F2=O2[AsF6]+1/2F2;
SbF5+KF→K[SbF6];
SbCl5+ICl=I[SbCl6].
а) О каких свойствах галогенидов As (V) и Sb (V) – кислых или основных
– свидетельствуют эти реакции?
б) Чем можно объяснить увеличение электрической проводимости указанных систем по сравнению с расплавами галогенидов As (V) и Sb (V)?
3 При добавлении к подкисленному раствору H3AsO4 раствора KI выделяется йод. Если затем к этой смеси добавить твердый NaHCO3, раствор обесцвечивается. Объясните эти экспериментальные наблюдения.
4 Какой тип гибридизации АО центрального атома осуществляется при
образовании ионов AsO 34 ; [Sb(OH)6]−; [AsCl6]− ? Какую геометрическую конфигурацию они имеют?
5 Какими реакциями можно отделить Bi2S3 от As2S3 и Sb2S3? Как можно
разделить все три сульфида?
6 Как изменяются свойства хлоридов в ряду: мышьяк – сурьма – висмут в
различных степенях окисления? К какому классу соединений они относятся? Приведите примеры соответствующих реакций.
7 Составьте молекулярно-ионные и молекулярные уравнения реакций:
а) Bi(NO3)3+Br2+KOH→
б) NaBiO3+Cr2(SO4)3+H2SO4 →
в) As2S3+H2O2+NH3→
г) As2S3+O2+H2O →
8 Какие газы и в каком объеме выделяются при разложении 1,58 г нитрата
висмута (н.у.)?
Ответ: 268 мл; 67 мл.
9 Какой объем воздуха (н.у.) потребуется для обжига 1 т висмутового
блеска, содержащего 82 % Bi2S3?
Ответ: 765,71 м3.
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10 Раствор арсената натрия прибавлен к подкисленному раствору йодида
калия. На восстановление выделяющегося йода израсходовано 27,20 мл
0,2082 н раствора Na2S2O3. Сколько арсената натрия содержалось в растворе?
Ответ: 0,588 г.

8 Углерод
Лабораторная работа 12. Углерод и его соединения
1 Адсорбционные свойства угля
1.1 Адсорбция красящих веществ из раствора
В пробирку до ½ ее объема налейте светло-розовый раствор фуксина.
Внесите в раствор немного активированного угля. Плотно закройте пробирку
пробкой и энергично встряхивайте ее в течение 2−3 мин. Дайте раствору отстояться. Объясните наблюдаемое.
1.2 Адсорбция газообразных веществ
Опыт проводите в вытяжном шкафу!
Стеклянную палочку опустите в сосуд с жидким бромом на глубину 1 см.
Затем осторожно опустите ее в пробирку и коснитесь ею дна. Быстро выньте
палочку и в пробирку, заполненную парами брома, всыпьте немного порошка
угля. Плотно закройте пробирку пробкой и энергично встряхните ее несколько
раз. Объясните наблюдаемое.
1.3 Адсорбция ионов из раствора
В пробирку внесите 2−3 капли 0,01 н раствора нитрата свинца. Добавьте к
нему каплю 0,1 н раствора йодида калия. Что наблюдаете? (Пробирку с осадком
сохраните для сравнения) В другую пробирку до половины ее объема налейте
того же раствора нитрата свинца и внесите немного порошка активированного
угля. Закрыв отверстие пробирки пробкой, энергично встряхивайте ее в течение
2−3 мин. Отделите жидкость от угля, для чего, обернув кончик капельной пипетки маленьким кусочком фильтровальной бумаги или ваты, отберите 3−4
капли прозрачного раствора и перенесите его в другую пробирку. Добавьте туда же одну каплю 0,1 н раствора KI. Опишите наблюдаемое. Составьте уравнение реакции. Чем объяснить различное количество осадка, полученного в первом и втором случаях?
2 Восстановительные свойства угля
В пробирку поместите 2−3 капли концентрированной серной кислоты
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(ρ=1,84 г/см3) и маленький кусочек угля. Укрепите пробирку в штативе и на маленьком пламени горелки осторожно подогрейте ее. Что наблюдаете? Напишите уравнение реакции.
3 Метан и его свойства
3.1 Получение метана и его горение
В сухую (почему?) фарфоровую ступку поместите предварительно прокаленного ацетата натрия и натронной извести в соотношении 3:2. Смесь тщательно разотрите и насыпьте в пробирку до ½ ее объема. Закройте пробирку
пробкой с газоотводной трубкой и горизонтально закрепите в штативе, по возможности, равномерно распределив смесь внутри пробирки. Осторожно
нагрейте смесь маленьким пламенем горелки. После вытеснения всего воздуха
из пробирки подожгите выделяющийся газ у выхода из газоотводной трубки.
(Осторожно! Смесь метана с воздухом взрывоопасна!) Что наблюдаете?
Напишите уравнения реакций получения метана и его горения на воздухе.
3.2 Устойчивость метана к действию окислителей в водных
растворах
В две пробирки внесите по 3–4 капли растворов: в одну – бромной воды,
в другую – перманганата калия, подкисленного серной кислотой. Продолжая
нагревание смеси, пропускайте выделяющийся метан в приготовленные растворы, опуская в них поочередно газоотводную трубку прибора (опыт 3.1). Что
наблюдаете? Происходят ли реакции в обычных условиях?
4 Ацетилен и его свойства
4.1 Получение ацетилена и его горение
В пробирку поместите 2–3 кусочка карбида кальция и добавьте 2–3 капли
воды. Быстро закройте пробирку пробкой с прямой газоотводной трубкой. Выделяющийся газ подожгите. В пламя горящего ацетилена внесите белую фарфоровую чашку. Объясните наблюдаемое. Напишите уравнения реакций получения ацетилена и его горения.
4.2 Восстановительные свойства ацетилена
Ацетилен, полученный в предыдущем опыте, по газоотводной трубке
пропустите в пробирку с бромной водой до обесцвечивания последней. Напишите уравнение происходящей реакции.
Аналогичный опыт проделайте с подкисленным раствором перманганата
калия. Напишите уравнение реакции, учитывая, что ацетилен окисляется до
СО2. Чем объясняется большая реакционная способность ацетилена по сравнению с метаном?
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5 Получение и свойства оксида углерода (II)
Оксид углерода (II) – сильный яд! Он горюч и в смеси с кислородом
или воздухом взрывоопасен!
Опыты проводите в вытяжном шкафу. Наденьте защитные очки или
маску.
В пробирку внесите 2−3 капли концентрированной серной кислоты
(ρ=1,84 г/см3) и 4−5 капель муравьиной кислоты. Пробирку закройте пробкой с
прямой газоотводной трубкой и укрепите в штативе
вертикально. Подогрейте смесь маленьким пламенем
горелки и осторожно подожгите выделяющийся газ.
Отметьте цвет пламени. Напишите уравнения реакций
получения оксида углерода (II) и его горения.
6 Получение и свойства оксида углерода (IV)
Получите диоксид углерода в аппарате Киппа
(рис. 3) действием разбавленной соляной кислоты на
кусочки мрамора. Наполните им (как убедиться в
этом?) три сухие банки емкостью 100−200 мл, закройте
их стеклянными пластинками и сохраните для следующих опытов.
Рис. 3

6.1 Горящую лучину быстро опустите в одну из
банок с диоксидом углерода. Что наблюдаете?

6.2 Во вторую банку при помощи пинцета или щипцов быстро внесите
ленту горящего магния. Что происходит?
6.3 В третью банку (осторожно, под тягой) внесите ложечку с зажженным на воздухе красным фосфором. Объясните наблюдаемые явления. Напишите уравнения происходящих реакций.
6.4 Пропустите в пробирку с дистиллированной водой ток диоксида углерода в течение 3 мин и определите рН раствора индикаторной универсальной
бумагой. Какие ионы и молекулы присутствуют в полученном растворе? Почему? Ознакомьтесь со значениями констант диссоциации угольной кислоты.
7 Образование и свойства солей угольной кислоты
7.1 Образование солей угольной кислоты
Налейте в пробирку 2−3 мл раствора гидроксида кальция (известковой
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воды), пропустите через нее ток диоксида углерода до растворения образующегося вначале белого осадка (реакция открытия диоксида углерода). Полученный
раствор разделите в две пробирки, одну из них нагрейте, в другую прибавьте
известковой воды. Объясните наблюдаемое. Напишите уравнения реакций.
7.2 Гидролиз солей угольной кислоты
а) Определите рН растворов карбоната и гидрокарбоната натрия с помощью универсальной индикаторной бумаги. Объясните наблюдаемое. Напишите
уравнения реакций гидролиза в молекулярной и молекулярно-ионной формах.
Какая соль в большей степени подвергается гидролизу: карбонат или гидрокарбонат? Почему?
б) Налейте в пробирку 2 мл раствора сульфата меди и столько же раствора карбоната натрия. Образуется осадок зеленого цвета. Напишите уравнение
реакции и объясните наблюдаемое.
7.3 Термическая устойчивость солей угольной кислоты
а) Испытайте отношение карбоната натрия, магния и кальция к воде и
растворам соляной и уксусной кислот. Напишите уравнения реакций. Объясните наблюдаемые явления.
б) Прокалите в тиглях карбонаты: гидроксомеди, магния, кальция, натрия
и гидрокарбонат натрия. Выделяющийся газ пропустите через известковую воду. Напишите уравнения реакций. Объясните причины различной термической
устойчивости карбонатов.
8 Получение и восстановительные свойства роданида (тиоцианата)
серебра
К 2 мл раствора нитрата серебра прилейте раствор роданида аммония.
Что наблюдаете? К полученному роданиду серебра прилейте концентрированной азотной кислоты. Известными качественными реакциями проверьте наличие в продуктах реакции роданид- и сульфат-ионов. Напишите уравнения соответствующих реакций.
Вопросы и задачи
1 Раствор щавелевой кислоты объемом 100 мл был приготовлен растворением кристаллогидрата Н2С2О4∙2Н2О массой 0,0630 г. На титрование 103 мл
этого раствора был затрачен раствор перманганата калия объемом 8,3 мл. Вычислите молярную концентрацию эквивалента раствора перманганата калия.
Ответ: 0,012 моль/л.
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2 Изменение энтальпии сгорания алмаза, графита и карбина равны –394,1;
–396,3 и –356,1 кДж/моль соответственно. Какая из модификаций углерода более стабильна в обычных условиях и каковы условия их взаимных переходов?
3 Смесь газов из оксида углерода (II), оксида углерода (IV), метана и ацетилена пропустили последовательно через растворы бромной воды и гидроксида натрия. Напишите уравнения протекающих при этом реакций. Каков состав
оставшейся газовой смеси.
4 Согласно экспериментальным данным молекулы СГ4, СО2 и СS2 неполярны, а молекулы СО, СОГ2 СSГ2 полярны.
а) Как этот факт согласуется с пространственной конфигурацией молекул?
б) Какому типу гибридизации валентных орбиталей углерода отвечает
строение этих молекул?
5 Осуществите следующие превращения (число стадий должно быть минимальное) и укажите условия проведения реакций:
а) СаС2→HCN
б) СаС2→(CN)2
в) H2C2O4→CO
г) СаС2→CaCN2→NH3.
6 Составьте уравнение реакции гидролиза цианамида водорода Н2СN2.
Какие степени окисления проявляют углерод и азот в ионе CN 22 ?
7 Какая соль образуется, если через 0,25 л гидроксида натрия (ρ=1,438 г/мл)
с массовой долей NaOH 40 % пропустили оксид углерода (IV), полученный при
сжигании 20 л метана (н.у.)? Рассчитайте массу полученной соли.
Ответ: 94,66 г.
8 При растворении в кислоте 7,5 г оксида кальция, содержащего примесь
карбоната кальция, выделилось 0,21 л газа (н.у.). Какова массовая доля карбоната кальция в исходной смеси?
Ответ: 11,5 %.
9 Определите массовую долю (%) примесей в техническом карбиде кальция, если при полном разложении 1,8 кг образца водой образовалось 560 л ацетилена.
Ответ: 11 %.
10 Цианид калия при 18 оС гидролизован на 1,2 % в растворе концентрации 0,1 моль/л. Вычислите Кг этой соли.
Ответ: 1,44∙10−5.
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9 Кремний
Лабораторная работа 13. Кремний и его соединения
1 Получение аморфного кремния
Опыт проводите в вытяжном шкафу под наблюдением преподавателя!
1.1 Разотрите в фарфоровой ступке 0,5 г тонкоизмельченного предварительно прокаленного кварцевого песка с 0,75 г порошкообразного магния.
Смесь перенесите в пробирку, закрепленную наклонно в лапке штатива. Прогрейте пробирку по всей длине, а затем сильно грейте ее дно, пока смесь не
раскалится. После этого горелку отставьте, так как реакция сильно экзотермична. Что наблюдаете? Напишите уравнение реакций, имея в виду, что кроме
кремния и оксида магния получается также небольшое количество силицида
магния. Пробирку охладите, разбейте в ступке и полученную массу перенесите
небольшими порциями в стакан, наполовину заполненный разбавленной соляной кислотой (1:1). Какой газ выделяется при этом? Чем объяснить наблюдаемые вспышки? Напишите уравнения реакций. На дне стакана осаждается
аморфный кремний в виде бурого порошка. После окончания реакций осадок
промойте водой путем декантации. Полученный аморфный кремний сохраните
для опыта 1.2. Сделайте вывод об отношении кремния к разбавленным кислотам.
1.2 Небольшое количество полученного в опыте 1.1 кремния поместите в
пробирку, прилейте туда 2 мл 20% раствора NaOH. Что происходит? Какой газ
выделяется при этом? Напишите уравнение реакции.
2 Получение гидрогеля и гидрозоля кремниевой кислоты
После окончания опытов тщательно вымойте всю применявшуюся
посуду, так как силикат натрия разрушает стекло!
2.1 Налейте в пробирку 2 мл концентрированного раствора силиката
натрия («жидкого стекла»), быстро прилейте к нему 1 мл разбавленного (1:1)
раствора соляной кислоты. Хорошо перемешайте жидкость стеклянной палочкой. Что наблюдаете? Напишите уравнение реакции. Объясните образование
геля.
2.2 Налейте в пробирку 5 мл концентрированного раствора соляной кислоты, добавьте 1 мл раствора силиката натрия. Что наблюдаете? Проходит ли
полученный кислый раствор через бумажный фильтр? Нагрейте раствор почти
до кипения, а затем охладите. Что происходит?
Что такое гидрогель и гидрозоль? Почему в одних условиях образуется
гидрогель, в других – гидрозоль кремниевой кислоты?
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3 Адсорбционные свойства силикагеля
Получите сульфат тетраамминмеди (II) действием на раствор сульфата
меди избытком раствора аммиака. Поместите в пробирку 5−7 мл раствора
сульфата тетраамминмеди (II). В раствор всыпьте измельченный силикагель.
Закройте пробирку пробкой и, энергично встряхивая, перемешайте раствор. Что
наблюдаете? Дайте раствору отстояться, слив его с силикагеля. Силикагель
промойте 2−3 раза дистиллированной водой. Добавьте 5−10 капель раствора
соляной кислоты. Наблюдайте обесцвечивание силикагеля вследствие разрушения окрашенных комплексных ионов соляной кислотой по уравнению
2

[Cu(NH3) 4 ]2+ + 4H+ = Cu2+ + 4NH 4 .
4 Получение силиката натрия
Поместите в пробирку немного измельченного кварца и кусочек гидроксида натрия, закрепите ее в штативе слегка наклонно и сплавьте смесь. После
охлаждения обработайте полученный сплав небольшим количеством воды, отфильтруйте раствор от избытка кварца и сохраните до следующего опыта.
Напишите уравнения реакций. Как называются водные растворы силикатов
натрия и калия?
5 Гидролиз силиката натрия
Растворите в горячей воде несколько кристаллов силиката натрия. С помощью индикаторной бумаги определите рН раствора. Объясните изменение
окраски индикатора. Разлейте раствор в три пробирки. В первую прилейте разбавленную соляную кислоту. Что происходит? Во вторую пробирку добавьте
немного сухого хлорида аммония и хорошо перемешайте. Каков состав выпавшего осадка? Напишите уравнение реакции. Через раствор в третьей пробирке
пропустите ток углекислого газа из аппарата Киппа. Что наблюдаете? Напишите уравнения всех реакций. Какая из кислот: кремниевая или угольная – является более слабым электролитом? Выпишите константы диссоциации этих кислот.
6 Гидролиз стекла
Опыты делаются в защитных очках!
6.1 Нагрейте кончик стеклянной палочки или трубки до размягчения и
быстро опустите в стакан с водой. Вылейте воду из стакана, мелкие кусочки
стекла перенесите в фарфоровую ступку, разотрите их в порошок, добавьте несколько капель воды и раствора фенолфталеина. Объясните появление окраски.
Взаимодействует ли стекло с кислотами и щелочами? Каково агрегатное состояние стекла?
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6.2 Разотрите в ступке маленькие кусочки кварцевого стекла, добавьте
несколько капель воды и раствора фенолфталеина. Изменяется ли окраска фенолфталеина? Ответ мотивируйте.
7 Получение «неорганического сада»
Поместите кристаллы солей кобальта, железа (II), алюминия, никеля,
кальция на дно стакана и осторожно прилейте 30−50 мл раствора «жидкого
стекла». Что наблюдаете? Кристаллы солей можно дополнительно добавить в
раствор сверху. Объясните появление и рост длинных окрашенных нитей соответствующих силикатов. Объясните наблюдаемое.
8 Получение и свойства фторида кремния (ІV)
Смешайте немного фторида кальция с таким же количеством песка.
Всыпьте смесь в пробирку, смочите ее небольшим количеством концентрированной серной кислотой и слабо подогрейте. Напишите уравнения происходящих реакций. Какой газ выделяется? Какое вещество выпадает в осадок? Что
находится в растворе?
Испытайте действие полученного раствора на различные индикаторы.
Изучите взаимодействие данного раствора с металлами: цинком и магнием.
Что наблюдаете?
К растворам хлорида калия и кальция, налитым в две пробирки, прилейте
понемногу растворов Н2[SiF6] и NaCH3COO. Что наблюдаете? Напишите соответствующие уравнения реакций.
Вопросы и задачи
1 Предложите несколько способов перевода в раствор диоксида кремния.
Напишите уравнения всех предложенных реакций, укажите условия их протекания.
2 Что происходит при пропускании через раствор силиката натрия углекислого газа? Как взаимодействует карбонат натрия с диоксидом кремния при
прокаливании? Напишите уравнения всех реакций. Сопоставьте кислотные
свойства угольной и кремниевой кислот.
3 Для водородных соединений SiH4, PH3, H2S. HCl сравните:
а) геометрическое строение молекул;
б) характер взаимодействия с водой (ответ поясните);
в) восстановительные свойства.
4 Возможно ли взаимодействие кварца SiО2 с раствором HCl и раствором
HF при стандартных условиях? Ответ подтвердите расчетами, воспользовавшись справочными термодинамическими данными.
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5 Чем объясняется, что кремний не растворяется в царской водке, но растворяется в смеси HF и HNO3? Напишите уравнение реакции.
6 Для получения стекла сплавляют соду, известняк и песок. Напишите
уравнения реакций взаимодействия этих веществ. Сколько потребуется указанных веществ для получения 1 т стекла состава Na2O∙CaO∙6SiO2. Известняк содержит 95 % карбоната кальция.
Ответ: 0,065 т; 0,19 т; 0,19 т.
7 При сжигании 8,71 г некоторого газообразного силана SixHy на воздухе
образовалось 16,82 г SiO2. Определите химическую формулу этого силана, если его плотность по аргону равна 1,558.
Ответ: Si8H6.
8 Осуществите следующие превращения (число стадий должно быть минимальное):
KCl
(раствор
)





Н2[SiF6] 
X2↓
HCl
(конц
)



Х1
К2SiO3 
Mg, t
2, t


X4,
X3 Cl
где Хi – вещество, содержащее кремний.
9 Чем отличается гидролиз тетрафторида кремния от гидролиза остальных тетрагалогенидов кремния? Какая вторичная реакция происходит при гидролизе SiF4? Какой тип гибридизации атомных орбиталей кремния при этом
осуществляется и какую геометрическую конфигурацию имеет комплексный
ион [SiF6]2−?
10 Действием какого реактива можно одновременно обнаружить карбонат- и силикат-ионы в растворе, содержащем карбонат и силикат натрия.
Напишите уравнения реакций.

10 Бор
Лабораторная работа 14. Бор и его соединения
1 Получение борной кислоты
Растворите 1 г буры в 5 мл горячей воды (80−90 оС). К горячему раствору
добавьте 1 мл концентрированной соляной кислоты. Медленно охладите пробирку. Выделившиеся кристаллы борной кислоты отфильтруйте на воронке
Бюхнера и высушите, отжимая их фильтровальной бумагой.
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2 Свойства борной кислоты
2.1 В две пробирки налейте по 2−3 мл дистиллированной воды и поместите по нескольку кристалликов борной кислоты. Нагрейте их до полного растворения борной кислоты.
В одну пробирку опустите полоску универсальной индикаторной бумаги
и определите рН. Сильным или слабым электролитом является Н3ВО3?
В другую пробирку внесите немного порошка магния. Какой газ выделяется? Напишите уравнения соответствующих реакций.
2.2 Накалите в пламени медную проволоку. Опустите накаленную проволоку в порошок борной кислоты и вновь внесите в пламя. Какую окраску пламени дает борная кислота?
2.3 Работать под тягой! Наденьте защитные очки!
Поместите в небольшую фарфоровую чашечку 2−3 кристалла буры, 3−4
капли концентрированной серной кислоты и 0,5 мл этилового спирта. Смесь
перемешайте стеклянной палочкой и подожгите образующийся борноэтиловый
эфир горящей лучиной. Отметьте цвет пламени. Напишите уравнение реакции
образования эфира борной кислоты.
2.4 Небольшое количество борной кислоты поместите на железную пластинку и нагрейте. Что происходит при нагревании борной кислоты? Когда
масса начнет «выпучиваться», прикоснитесь к ней стеклянной палочкой и потяните. Наблюдайте вязкость борного ангидрида. Отставьте горелку. После
охлаждения железной пластинки снимите с нее полученный борный ангидрид.
Перенесите его в пробирку и растворите в 3−5 мл дистиллированной воды.
Определите с помощью универсальной индикаторной бумаги рН полученного
раствора. Напишите уравнения реакций
3 Гидролиз тетрабората натрия
Налейте в пробирку 0,5 мл раствора тетрабората натрия и 1−2 капли фенолфталеина. Что происходит? Напишите уравнения реакций гидролиза буры,
учитывая, что на первой ступени образуются ортоборная кислота и метаборат
натрия, а на второй − ортоборная кислота и гидроксид натрия.
4 Получение «перлов» буры
Несколько кристалликов буры положите на предметное стекло и рядом −
немного растертого в порошок нитрата кобальта.
Нагрейте в пламени горелки стеклянную палочку и коснитесь ею кристалликов буры. Снова нагрейте палочку с кристалликами буры до сплавления
их в прозрачную стекловидную массу. Слегка охлажденной каплей осторожно
коснитесь порошка нитрата кобальта, чтобы захватить очень малое количество
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соли. Затем снова нагрейте стеклянную палочку в пламени горелки до получения однородной стекловидной массы. Охладите «перл» и отметьте его окраску.
Na2B4O7 →NaBO2 + B2O3;
B2O3 + Co(NO3)2 = Co(BO2)2 + N2O5.
Повторите предыдущий опыт, заменив нитрат кобальта сульфатом хрома.
Напишите соответствующие уравнения реакций.
Вопросы и задачи
1 Сколько килограммов ортоборной кислоты и какой объем 23 % раствора карбоната натрия (ρ=1,25 г/см3) необходимо затратить на получение 1 т буры
Na2B4O7∙10H2O?
Ответ: 649 кг; 967 л.
2 Почему оксид бора не реагирует с соляной кислотой, но хорошо растворим в водном растворе плавиковой кислоты? Напишите уравнение реакции.
3 Образец газообразного борана ВxНy массой 0,553 г создает в сосуде
объемом 0,407 л давление 6,67∙104 Па при 100 оС. Определите химическую
формулу борана.
4 Чем обусловлены кислотные свойства борной кислоты в отличие от
других кислот? Объясните причину. Напишите уравнение реакции, иллюстрирующей эти свойства.
5 Какие изменения претерпевает тетраборат натрия (бура) в водном растворе и при обработке соляной или серной кислотами? Напишите уравнения
реакций.
6 Пероксоборат натрия NaBO3∙4H2O получают окислением смешанного
раствора буры и гидроксида натрия пероксидом водорода. Вычислите расход
реактивов: буры (в кг), 30 % раствора NaOH (в л) (ρ = 1,33 г/см3) и 3 % раствора
H2O2 (в л) (ρ = 1 г/см3), требуемых для получения 1 т готового продукта, считая,
что реактивы берутся в количествах, на 20 % превышающих теоретически вычисленные.
Ответ 745 кг; 391 л; 8840 л.
7 Осуществите следующие химические превращения (укажите условия
протекания реакций, число стадий должно быть минимальное):
а) BCl3 → бура → H[B(OH)4] → борноэтиловый эфир;
б) B2O3 → B2Н6 → бура → K[BF4].
8 В трех пробирках без этикетки находятся растворы, полученные в результате гидролиза хлоридов: BCl3, РCl3, AlCl3. Выполните следующие задания:
а) предложите химический способ определения содержимого каждой из
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пробирок; напишите уравнения всех предложенных Вами реакций; укажите, на
основании каких реактивов Вы распознали каждое вещество;
б) укажите, каково геометрическое строение хлоридов BCl3 и РCl3.
9 Дипольные моменты молекул BF3 и NH3 равны соответственно 0 и 0,2 D.
Какими типами гибридизации АО бора и азота описывается образование этих
молекул?
10 Вычислите молярную концентрацию эквивалента соляной кислоты,
если на реакцию с 0,19062 г Na2B4O7∙10H2O израсходовано 0,0205 л раствора
соляной кислоты.
Ответ: 0,49 моль/л.
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