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Работа 1
СКОРОСТЬ ХИМИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ
Теоретическая часть
Скоростью химической реакции (υ) называется число элементарных актов,
происходящих в единицу времени в единице объема для гомогенных реакций
или на единице поверхности раздела фаз для гетерогенных реакций. Скорость
обычно характеризуется изменением концентрации С (моль/л) какого-либо из
исходных веществ или конечных продуктов реакции в единицу времени τ (мин,
с). Так как υ изменяется с течением времени, то следует различать среднюю и
истинную скорости реакции.
Средней скоростью реакции (υ) за данный промежуток времени называется
отношение уменьшения концентрации исходных веществ или увеличения
концентрации продуктов реакции к изменению времени, в течение которого это
уменьшение или увеличение произошло:
υ =+ΔС/Δτ,
где ΔС=С2 – С1; Δτ=τ2-τ1.
Истинная скорость в данный момент времени определяется как первая
производная от концентрации по времени:
υ=+dC/dτ.
Скорость реакции зависит от природы реагирующих веществ, их
концентрации, наличия посторонних веществ (например катализаторов), от
среды, в которой происходит реакция, и от физических условий ее протекания:
температуры, давления (особенно для реакций с участием газов), облучения
(для фотохимических реакций) и т.д.
Влияние концентрации на скорость реакции
Чем выше концентрация реагирующих веществ, тем больше частиц
вещества находится в единице объема, тем выше вероятность соударений
активных молекул между собой и выше скорость реакции.
Зависимость скорости реакции от концентрации реагирующих веществ
известна в химии как закон действующих масс, сформулированный
норвежскими учеными Гульдбергом и Вааге в 1864 г.: при постоянной
температуре скорость химической реакции прямо пропорциональна
произведению молярных концентраций реагирующих веществ, каждая из
которых в общем случае возведена в степень, равную соответствующему
стехиометрическому
коэффициенту.
Обычно
показатели
степеней
определяются опытным путем.
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Так, для реакции общего типа aA+вВ=сС+dD эта зависимость будет иметь
вид:

υ=k[A]a∙[B]в,
где k – константа скорости реакции, которая зависит от природы
взаимодействующих веществ, катализаторов и температуры, но не зависит от
концентрации; [A] и [B] – молярные концентрации реагентов; а и в – их
стехиометрические коэффициенты. Это уравнение называется кинетическим
уравнением химической реакции. При [A] = [B] = 1 моль/л или при [A]a∙[B]в = 1
константа скорости реакции численно равна скорости реакции (υ=k). Если в
реакции участвует твердое вещество, то в кинетическое уравнение не входит
его концентрация, так как она постоянна (зависит от М и ρ вещества).
Молекулярность и порядок реакции
Число молекул, между которыми одновременным взаимодействием
осуществляется акт химического превращения, называется молекулярностью.
По этому признаку реакции делятся на одно-, двух- и трехмолекулярные.
Четырехмолекулярные практически не встречаются, так как вероятность
одновременного столкновения четырех и более молекул исключительно мала.
Понятие молекулярности можно проиллюстрировать следующими
реакциями:
I2=2I;
(1)
CH3Br+KOH=CH3OH+KBr;

(2)

2NO+H2=N2O+H2O.

(3)

В реакции (1) участвует одна активированная молекула I2, поэтому реакция
является мономолекулярной. Реакция (2), осуществляемая столкновением двух
молекул CH3Br и KOH, называется двухмолекулярной. Реакция (3),
происходящая за счет тройного столкновения двух молекул NO и молекулы
водорода, называется трехмолекулярной.
Сумма показателей степеней при концентрациях веществ в уравнении
скорости химической реакции называется порядком реакции. Реакции могут
быть первого, второго, иногда – третьего порядков. Некоторые реакции имеют
дробный порядок. Наряду с общим порядком рассматривают порядок реакции
по данному исходному веществу. Он определяется путем точных
экспериментальных измерений концентраций реагентов при постоянной
температуре в зависимости от времени.
Например, экспериментально было показано, что скорость реакции
CH3Br+KOH=CH3OH+KBr
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прямо пропорциональна концентрации гидроксида калия, т.е. υ = k1[KOH], а
также метилбромида, т.е. υ = k2[CH3Br]. Следовательно, она является реакцией
первого порядка и по КОН, и по CH3Br. Общий порядок реакции равен двум,
т.е.
υ =k[KOH][CH3Br].
Рассмотрим уравнение реакции, в которой участвуют три молекулы:
Cl2+2NO=2NOCl.
Экспериментальное измерение скорости этой реакции показывает, что υ
=k[Cl2][NO]2. Реакция имеет первый порядок по хлору и второй – по оксиду
азота (II). Общий порядок реакции равен 3.
Как показывают экспериментальные данные, кинетический порядок
элементарной реакции совпадает с молекулярностью. В случае сложных
реакций, т.е. когда реакция протекает в несколько стадий, порядок
определяется скоростью самого медленного процесса
и отражает его
молекулярность.
Влияние температуры на скорость реакции
Скорость любой химической реакции обычно изменяется с температурой.
Чтобы увеличить скорость, реагенты, как правило, нужно нагреть. В результате
изучения большого числа реакций установлена следующая эмпирическая
зависимость (приближенное правило Вант-Гоффа): при повышении
температуры на 10 К, скорость большинства химических реакций возрастает в
два-четыре раза.

 Т =  Т   Т  Т  / 10 ,
где Т1 и Т2 – температуры реакции;  Т2 и  Т1 – скорости реакции при данных
2
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температурах; γ – температурный коэффициент скорости реакции,
показывающий во сколько раз она увеличивается при повышении температуры
на 10 К (γ=2–4). В редких случаях γ принимает отрицательное значение, т.е. при
повышении температуры скорость реакции замедляется. Например:
2NO+O2=2NO2.
Более точно зависимость скорости реакции от температуры выражается
уравнением Аррениуса:
k=k0e(−E a /RT),
где k – константа скорости реакции; k0 – предэкспоненциальный множитель
или фактор частоты, отражающий вероятность благоприятных для
осуществления реакции взаимных ориентаций активных молекул при
соударении; е – основание натурального логарифма; E a – энергия активации,
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т.е. минимальная избыточная (по сравнению со средней) энергия, которой
должны обладать молекулы для того, чтобы при их столкновении было
возможно химическое взаимодействие; R – универсальная газовая постоянная;
Т – абсолютная температура.
Уравнение Аррениуса для температур Т1 и Т2 имеет вид:
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где k1 и k2 – константы скорости химической реакции при температурах T1 и Т2
соответственно.
Значения E a для химических реакций лежат в пределах 40 – 400 кДж/моль.
Экспериментальная часть
Опыт 1. Влияние степени измельчения на скорость реакции
Взвесьте около 0,2 г кусочков мрамора и столько же в виде порошка.
Поместите навески в сухие пробирки, налейте в каждую из них по 1 мл
раствора соляной кислоты. В какой из пробирок реакция протекает быстрее и
почему? Напишите уравнение реакции.
Опыт 2. Зависимость скорости реакции от концентрации
реагирующих веществ
В три больших пробирки налейте по 5 мл 0,5 н раствора серной кислоты. В
три других: в первую – 5 мл 1 н раствора тиосульфата натрия и 10 мл воды, во
вторую – 10 мл 1 н раствора тиосульфата натрия и 5 мл воды, в третью – 15 мл
1 н раствора тиосульфата натрия. Объемы точно измерьте мерным цилиндром
или мерной пипеткой.
Реакция между тиосульфатом натрия и серной кислотой идет в две стадии:
Na2S2O3+H2SO4=Na2SO4+H2S2O3;
H2S2O3=H2O+SO2↑+S↓.
Первая стадия протекает очень быстро, а вторая – медленно. Общая
скорость процесса определяется скоростью наиболее медленной реакции,
которую и предлагается изучить. Время реакции определяется от начала
сливания растворов до появления мути за счет выделения коллоидной серы.
Слейте по очереди попарно приготовленные растворы тиосульфата натрия
и серной кислоты, отметив время с момента сливания до начала появления
мути в каждом стаканчике. Результаты наблюдений занесите в табл. 1.
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Таблица 1
Объем, см3

Относительная
концентрация
Na2S2O3,
С=а/(а+б+в)

Промежуток
времени от
начала отсчета
до помутнения,
τ, с

Скорость реакции,
υ=1/τ

Na2S2O3 Н2О H2SO4
а
б
в
Выразите скорость реакции в виде десятичной дроби с двумя значащими
цифрами. На миллиметровой бумаге начертите график зависимости υ (ось
ординат) от С (ось абсцисс).
В соответствии с законом действующих масс зависимость скорости
реакции от концентрации должна выражаться прямой, проходящей через
начало координат.
Опыт 3. Зависимость скорости реакции от температуры
В три пробирки налейте по 5 мл 0,5 н раствора серной кислоты, а в три
другие – по 5 мл 0,5 н раствора тиосульфата натрия. Поместите все три
пробирки в стакан с водой и через 5−7 мин, измерив температуру в стакане,
слейте вместе содержимое одной пары пробирок с серной кислотой и
тиосульфатом натрия. Отсчитайте по секундомеру время с этого момента до
начала появления мути.
Стакан с оставшимися пробирками поставьте на асбестовую сетку,
нагрейте на 10 оС выше первоначального и через 5−7 мин слейте содержимое
второй пары пробирок. Определите время появления мути.
Опыт с последней парой пробирок проводите при температуре на 20 оС
выше первоначальной.
Результаты наблюдений запишите в табл. 2.
Таблица 2
Температура, К
Промежуток времени от
Скорость реакции,
начала отсчета до
υ=1/τ
помутнения, τ, с
Изобразите графически зависимость скорости реакции от температуры,
нанеся в определенном масштабе на ось абсцисс температуру опыта, на ось
ординат – условную скорость реакции.
Опыт 4. Влияние катализатора на скорость реакции
а) В пробирку налейте 5−8 мл пероксида водорода. Убедитесь, что в
обычных условиях заметного его разложения не происходит. Добавьте на
кончике шпателя диоксид марганца. Что Вы наблюдаете? Поднесите к
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отверстию пробирки тлеющую лучинку. Какой газ выделяется? Какую роль
играет диоксид марганца? Напишите уравнение реакции разложения пероксида
водорода.
б) В две пробирки внесите по 2 мл растворов перманганата калия KMnO4,
2 н раствора серной кислоты H2SO4 и насыщенного раствора щавелевой
кислоты H2C2O4. В одну из пробирок добавьте 2−4 мл раствора сульфата
марганца (II). В какой пробирке реакция протекает быстрее?
Проследите в течение 2−3 мин за изменением скорости реакции в
пробирке, в которую не добавляли сульфат марганца. Объясните наблюдаемые
явления. Напишите уравнение реакции.
Вопросы и задачи
1. Реакция идет по уравнению
N2+3H2=2NH3.
Концентрации участвующих в ней веществ (моль/л): [N2] = 0,80; [H2] = 1,5;
[NH3] = 0,1. Вычислите концентрации веществ в момент, когда концентрация
N2 стала 0,50 моль/л.
Ответ: [Н2] = 0,60 моль/л; [NH3] = 0,70 моль/л.
2. Реакция идет по уравнению
H2(г)+I2(г)=2HI(г).
Константа скорости этой реакции при 508 оС равна 0,16. Исходные
концентрации реагирующих веществ (моль/л): [H2] = 0,04; [I2] = 0,05.
Вычислите начальную скорость реакции и скорость, когда [H2] стала
0,03 моль/л.
Ответ: υ1 = 3,2∙10−4; υ2 = 1,9∙10−4.
3. Реакция идет по уравнению
2NO+O2=2NO2.
Концентрации реагирующих веществ (моль/л): [NO] = 0,03; [O2] = 0,05. Как
изменится скорость реакции вследствие увеличения концентрации кислорода
до 0,10 моль/л и концентрации оксида азота (II) до 0,06 моль/л?
Ответ: увеличится в 13 раз.
4. Как изменится скорость реакции, протекающей в газовой фазе, при
повышении температуры на 60 оС, если температурный коэффициент скорости
данной реакции равен 2?
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Работа 2
ХИМИЧЕСКОЕ РАВНОВЕСИЕ
Теоретическая часть
Все химические реакции можно разделить на обратимые и необратимые.
Реакции необратимы в тех случаях, когда продукты взаимодействия удаляются
из сферы реакции (выпадение осадка, выделение газа, образование практически
недиссоциированных продуктов) или же когда за счет огромного избытка
исходных веществ противоположный процесс практически подавляется.
Примерами могут служить реакции
AgNO3+KCl=AgCl↓+KNO3;
KClO3(к)=KCl(к)+1,5O2(г);
HCl+KOH=KCl+H2O.
Реакция обратима, когда продукты ее взаимодействуют между собой с
образованием исходных веществ. В результате обратимого процесса наступает
истинное (устойчивое) равновесие, которое характеризуется следующими
признаками:
а) при отсутствии внешних воздействий состояние равновесия остается
неизменным во времени;
б) изменение внешних воздействий, как бы они не были малы, приводит к
нарушению состояния равновесия;
в) состояние системы будет одинаковым независимо от того, с какой
стороны подходить к равновесию;
г) термодинамическим условием химического равновесия является ∆Gr= 0.
Величина ∆Gr связана с изменением энтальпии и энтропии реакции
уравнением
∆Gr=∆Hr–T∆Sr.
Таким образом, термодинамически химическое равновесие определяется
как соотношение концентраций исходных веществ и продуктов реакции, при
котором энтропия системы имеет максимальное, а свободная энергия –
минимальное значения.
От истинного следует отличать кажущееся равновесие, которое называют
также заторможенным или ложным. Только по одному признаку оно
тождественно истинному равновесию – по неизменности состояния во времени.
Так, компоненты гремучей смеси, термита (смеси оксида железа (III) с
алюминием) могут долго находиться без взаимодействия, но достаточно ввести
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в гремучую смесь платинированный асбест, а термит поджечь, как начнутся
бурные реакции:
H2(г)+1/2O2(г)=Н2О(ж);
∆Н 0r 298 = – 285,77 кДж;
Fe2O3(к)+2Al(к)=Al2O3(к)+2Fe(к);

∆Н 0r 298 = – 850 кДж.

В результате «размораживания» заторможенных равновесий произошли
односторонние (необратимые) процессы.
Пусть протекает реакция
аА+вВ=сС+dD;
υпр=kпр·[A]a[B]в,
где υпр скорость прямой реакции, kпр – ее константа.
При столкновении молекул продуктов реакции (C и D) могут снова
образоваться исходные вещества (А и В), т.е. протекает обратная реакция. Ее
скорость описывается уравнением
υобр=kобр·[C]c[D]d.
В начальный момент времени υобр= 0, так как в системе нет веществ С и D.
По мере протекания обратимой реакции υпр уменьшается, а υобр возрастает.
Наступает такой момент, когда скорости прямой и обратной реакций
становятся равными, т.е. υпр= υобр, тогда
kпр·[A]aравн[B]вравн= kобр·[C]cравн[D]dравн.
Такое состояние называется состоянием химического равновесия. Приведенное
равенство можно преобразовать:
kпр/ kобр = [C]cравн[D]dравн/[A]aравн[B]вравн ,
где отношение kпр/ kобр − величина постоянная, обозначается символом К с и
называется константой химического равновесия, выраженной через
равновесные молярные концентрации:
Кс= [C]c[D]d/[A]a[B]в.
Физический смысл этого уравнения заключается в том, что для одной и той
же температуры отношение произведений равновесных концентраций веществ
в степенях их стехиометрических коэффициентов в правой и левой частях
уравнения химического процесса представляет постоянную величину. Это
другая формулировка закона действующих масс.
Если в реакции участвуют твердые, жидкие и газообразные фазы, то в
константу равновесия входят только концентрации газообразных веществ, если
жидкие и твердые – только концентрации веществ, находящихся в жидкой фазе.
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Если в реакции участвуют газы, то можно пользоваться парциальными
давлениями. Например:
H2(г)+S(ж)=H2S(г); Кс=[H2S]/[H2];
Kp=p(H2S) / p(H2).
Если все реагенты газообразны и их поведение подчиняется закону
идеальных газов, то связь между Кр и Кс можно выразить уравнением
Кр=Кс(RT)Δν,
где Δν – разность между числом молей газообразных веществ после и до
реакции [Δν=(c+d)-(a+в)].
На константу химического равновесия влияют природа реагентов и
температура, тогда как от давления (не очень высокого), концентрации,
наличия или отсутствия примесей она не зависит.
Чем значительнее убыль изобарно-изотермического потенциала, тем
больше константа равновесия. Математически эта связь выражается
зависимостью
∆Gr= – RT·lnKc,
позволяющей по величине ∆Gr вычислить Кс, а затем и равновесные
концентрации реагентов.
При изменении внешних условий произойдет сдвиг или смещение
химического равновесия, которое подчиняется принципу Ле-Шателье: если на
систему, находящуюся в равновесии, оказывается внешнее воздействие
(изменяется концентрация, температура или давление – для реакции с участием
газов), то равновесие смещается в направлении того процесса, который
ослабляет это воздействие. Так, при повышении концентрации (парциального
давления) исходных веществ, равновесие смещается в сторону прямой реакции;
при повышении температуры равновесие смещается в сторону реакции, идущей
с поглощением теплоты (эндотермической); при повышении давления – в
сторону той реакции, которая сопровождается уменьшением числа молей
газообразных веществ в системе. Если реакция происходит без изменения
объема, то изменение давления не смещает равновесия.
Принцип Ле-Шателье справедлив и в отношении фазовых равновесных
систем (кипение, кристаллизация, растворение и т.д.). Он неприменим к
системам, находящимся в кажущемся равновесии, ибо выход из такого
равновесия означает течение одностороннего процесса.
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Экспериментальная часть
Опыт 1. Влияние концентрации на смещение химического равновесия
В стакан налейте 30 мл воды и добавьте по 1−2 капли насыщенных
растворов роданида калия или аммония и хлорида железа (III). Раствор должен
иметь светло-красный цвет. Составьте уравнение обратимой реакции и
уравнение константы равновесия. Разлейте раствор поровну в четыре пробирки.
Одну из них оставьте в качестве контрольной. Во вторую пробирку добавьте
несколько капель насыщенного раствора хлорида железа (III), в третью –
несколько капель насыщенного раствора роданида. Растворы в пробирках
перемешайте. В четвертую пробирку внесите шпателем немного
кристаллического хлорида калия, энергично перемешайте стеклянной
палочкой. Сравните окраску растворов в трех пробирках с окраской в
контрольной пробирке. Объясните наблюдаемое.
Опыт 2. Влияние температуры на смещение химического равновесия
а) При действии йода на крахмал образуется непрочное соединение
сложного состава, окрашенное в синий цвет. Равновесие системы можно
условно изобразить следующим уравнением:
крахмал + йод → йодкрахмальный комплекс.
В пробирку налейте 4−5 мл раствора крахмала и добавьте 3−4 капли
раствора йода до появления синей окраски. Нагрейте пробирку до кипения, а
затем охладите водопроводной водой. Дайте объяснение
наблюдаемым
явлениям в соответствии с принципом Ле-Шателье.
б) В водном растворе аммиака существуют равновесия
NH3 + H2O → NH3∙H2O → NH4+ + OH¯.
В пробирку налейте 5 мл дистиллированной воды, добавьте одну каплю
концентрированного раствора аммиака и 1−2 капли раствора фенолфталеина.
Отметьте цвет раствора. Нагрейте содержимое пробирки, затем охладите
водопроводной водой. Как изменяется окраска при нагревании и охлаждении
раствора? Объясните наблюдаемые явления.
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Вопросы и задачи
1. В какую сторону сместится равновесие реакции
2А=2С+D; ΔHr < 0,
если увеличить давление в системе в 2 раза и одновременно повысить
температуру на 30 оС, причем температурные коэффициенты прямой и
обратной реакций равны соответственно 2,7 и 3,3?
2. Как повлияет изменение давления и температуры на равновесие
следующих обратимых реакций:
2СО → СО2+С;
ΔН 0r 298 = −172,5 кДж;
2H2S → 2H2+S2;

ΔН 0r 298 = + 169,4 кДж;

CO2+2H2 → CH3OH(г); ΔН 0r 298 = + 193,3 кДж.
3. При некоторой температуре константа равновесия термической
диссоциации
N2O4 → 2NO2
Кс=0,26. Равновесная концентрация NO2 равна 0,28 моль/л. Вычислите
равновесную и первоначальную концентрации N2O4. Какая массовая доля (%)
этого вещества продиссоциировала к моменту наступления равновесия?
Ответ: 0,44 моль/л; 31,8 %.
4. При некоторой температуре константа равновесия гомогенной системы
N2 + 3H2 → 2NH3 равна 0,1, равновесные концентрации водорода и аммиака
равны соответственно 0,2 и 0,08 моль/л. Вычислите равновесную и начальную
концентрации азота.
Ответ: 8 моль/л; 8,04 моль/л.
5. В системе PCl5 → PCl3 + Cl2 равновесие при 500 К установилось, когда
исходная концентрация PCl5, равная 1 моль/л, уменьшилась до
0,46 моль/л. Найдите значения Кс и Кр этой реакции при указанной температуре.
Ответ: Кс = 0,634 моль/л; Кр = 2,63 МПа.
6. Оксид серы (IV) количеством вещества 4 моль и кислород количеством
вещества 2 моль смешаны при давлении, равном 3,039∙10 5 Па. К моменту
наступления равновесия в смеси осталось 20 % взятого SO2. Определите
равновесные концентрации реагирующих веществ и давление, при котором
установилось равновесие.
Ответ: 0,8; 0,4 и 3,2 моль/л; 2,23∙105 Па.
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Работа 3
ИОННОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ ВОДЫ. рН РАСТВОРОВ.
ГИДРОЛИЗ СОЛЕЙ
Теоретическая часть
Вода относится к слабым электролитам. Экспериментально установлено,
что при 295 К в 107 л воды диссоциирует на ионы 1 моль ее по уравнению
2Н2О → Н3О+ + ОН− или Н2О → Н+ + ОН−.
Константа диссоциации воды согласно закону действующих масс (при
295 К) равна Кд =
−9

Н   ОН 


Н 2О

_

= 1,8 ∙ 10−16. Так как степень диссоциации воды

мала (1,8 ∙ 10 ), то концентрация недиссоциированных ее молекул практически
постоянна: [Н2О] = 1000/18 =55,56 моль/л. Тогда
Кд ∙ [Н2О] = 1,8 ∙ 10−16 ∙ 55,56 = 1 ∙ 10−14. Но Кд ∙ [Н2О]=[Н+][ОН−]=Кw,
следовательно, Кw=[Н+][ОН−] = 10−14 . Величина Кw называется ионным
произведением воды и является постоянной для данной температуры не только
для чистой воды, но и для разбавленных водных растворов любых веществ. С
повышением температуры Кw увеличивается, так как диссоциация воды –
процесс эндотермический. При температурах, близких к комнатной, этим
увеличением можно пренебречь.
Ионное произведение воды позволяет найти концентрацию ионов
водорода при известной концентрации гидроксид-ионов и наоборот:
−14

−14
10
[Н+] = [ОН−]. . Например, если [ОН−] = 10−5, то [Н+] = 10
=
10−9 моль/л.
10−5

Для чистой воды (среда нейтральная) [H+] = [OH−] =
= 10−7 моль/л. Если
[Н+] больше 10−7 моль/л, раствор будет кислым, ниже − щелочным.
На практике для обозначения реакции среды вместо молярной
концентрации водородных ионов пользуются водородным показателем (рН).
рН – это десятичный логарифм молярной концентрации ионов водорода,
взятый со знаком (–): рН = – lg [Н+].
В нейтральной среде, где [H+] = [OH−] = 10−7 моль/л, рН = 7, в кислой
среде, где [Н+] > 10−7 (10-5, 10−2 и т.д.), рН < 7, в щелочной среде, где [Н+] < 10−7
(10−8, 10−11 и т.д.), рН > 7.
Реакцию среды можно выразить через гидроксидный показатель рОН:
рОН = – lg [ОН−]. В нейтральных растворах рОН = 7, в кислых − рОН > 7,
в щелочных − рОН < 7. В любых растворах при 295 К
рН + рОН = 14.
Существует несколько методов определения рН растворов, в частности
по изменению цвета индикаторов и с помощью рН-метров.
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Индикаторы − слабые органические кислоты или основания, у которых
недиссоциированные молекулы и ионы, образующиеся при их диссоциации,
имеют различную окраску. При изменении рН растворов каждый индикатор
изменяет свой цвет в определенной области значений рН, которая называется
интервалом перехода (табл.3).
Таблица 3
Индикатор
Лакмус
Фенолфталеин
Метилоранж
Метиловый
красный

Область
перехода рН
6–8
8 – 10
3,1 – 4,4
4,2 – 6,3

нейтральная
среда
фиолетовый
бесцветный
оранжевый
красный

Окраска
низкие
значения рН
красный
бесцветный
розовый
красный

высокие
значения рН
синий
малиновый
желтый
желтый

Растворение
веществ
часто
сопровождается
их
химическим
взаимодействием с растворителем. Реакция взаимодействия между составными
частями молекул растворителя и растворенного вещества называется
сольволизом, если растворитель вода − гидролизом. Гидролизу подвергаются
соли, галогенангидриды, углеводы, белки, жиры и т. д.
Гидролиз солей − это процесс химического взаимодействия ионов соли с
молекулами воды, приводящий к образованию слабого электролита и
изменению реакции среды. Катион, анион соли или тот и другой вместе
образуют с ионами воды Н+ и ОН− малодиссоциирующие сочетания (слабые
кислоты, слабые основания, анионы кислых или катионы основных солей), в
результате чего равновесие Н2О → Н+ + ОН− смещается вправо, концентрация
одного из ионов становится преобладающей и рН изменяется.
Гидролиз можно рассматривать как результат поляризационного
взаимодействия ионов соли с их гидратной оболочкой, т.е. гидролизу
подвергаются те катионы и анионы, которые обладают достаточным
поляризующим действием.
Любая соль есть продукт взаимодействия кислоты и основания. В водных
растворах солей, образованных сильными кислотами и основаниями (ВаCl2,
NaNO3, K2SO4), происходит распад соли на такие ионы, которые с ионами Н + и
ОН- не дают малодиссоциирующие сочетания. Например, в растворе хлорида
натрия существует равновесие:
NaCl → Na+ + Cl−, Н2О → Н+ + ОН−.
Так как связывания ионов Н+ и ОН− не происходит, то концентрация их
остается постоянной, среда нейтральной, следовательно, соль гидролизу не
подвергается.
Раствор ацетата натрия имеет щелочную реакцию среды. В растворе этой
соли существует равновесие:
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СН3СОО− + Н2О → СН3СООН + ОН−.
Накопление гидроксид-ионов
может происходить лишь за счет связывания
ионов водорода воды ацетат-ионами с образованием слабодиссоциирующей
уксусной кислоты. Но константа диссоциации воды (1,86· 10-16) значительно
меньше константы диссоциации уксусной кислоты (1,8 · 10-5). Накопление
недиссоциированных молекул кислоты невозможно, так как концентрация
ионов водорода в воде очень мала. Соотношение
= 1,8 · 10-5 не
будет удовлетворено. Однако соль подвергается гидролизу. Дело в том, что
ацетат натрия диссоциирует практически полностью, а константа диссоциации
уксусной кислоты есть величина постоянная. Следовательно, увеличение
количества ацетат-ионов повлечет за собой уменьшение концентрации ионов
водорода и рост недиссоциированных молекул уксусной
кислоты, т.е.
+
концентрация Н , которая соответствует Кw, вполне
достаточна
для
удовлетворения константы диссоциации уксусной кислоты и образованию
еѐ.
Связывание
ионов водорода ацетат-ионами
вызовет диссоциацию
+
новых молекул воды, равенство концентраций [Н ] и [ОН−] не сохранится,
[ОН−] > [Н+] и реакция среды будет щелочной.
Гидролиз − процесс обратимый. Для написания уравнения реакции в
молекулярном виде необходимо добавить недостающий катион натрия в обе
части равенства.
Молекулярное уравнение:
СН3СООNa + H2O → СН3СООН + NaOH.
Гидролизу подвергаются следующие типы солей.
1. Соли, образованные сильным основанием и слабой кислотой. Их
гидролиз обусловлен связыванием ионов водорода воды в слабодиссоциирующую кислоту. Пример гидролиза ацетата натрия рассмотрен
выше. Этот случай называется гидролизом по аниону. Если кислота
многоосновная, то гидролиз протекает ступенчато с образованием кислых
солей. Например, карбонат натрия в растворе диссоциирует на ионы:
Na2CO3 → 2Na+ + CO 32 .
Гидролиз этой соли по аниону происходит в две ступени. На первой
карбонат-ионы связывают ионы водорода воды в слабодиссоциирующие
гидрокарбонат-ионы (для угольной кислоты константы диссоциации равны
соответственно К1=4,5· 10-7, К2=4,8·10-11). Уравнение гидролиза в ионномолекулярном виде (первая ступень)

CO 32 + H2O → HCO 3 + OH−.
В результате накопления гидроксид-ионов реакция среды становится
щелочной, рН > 7.
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Уравнение гидролиза в молекулярном виде
Na2CO3 + Н2О → NaHCO3 + NaOH.
На второй ступени гидрокарбонат-ионы, связывая ионы водорода воды, дают
молекулы угольной кислоты. Во сколько раз К2 меньше К1, во столько раз
слабее протекает гидролиз по второй ступени.
Уравнение гидролиза в ионно-молекулярном виде (вторая ступень)

НСО 3 + Н2О → Н2СО3 + ОН−,
в молекулярном виде
NaHCO3 + H2O → H2CO3 + NaOH.
H2O + CO2
Чем слабее кислота, тем интенсивнее протекает гидролиз.
2. Соли, образованные слабым основанием и сильной кислотой. Их
гидролиз (по катиону) обусловлен связыванием гидроксид-ионов воды в
слабодиссоциирующее основание или катион основной соли.
Примеры гидролиза по катиону:
а) соль, образованная однокислотным основанием, например NH4Cl. В
растворе соль диссоциирует:
NH4Cl → NH4+ + Cl−.
Катион слабого основания NH4+ взаимодействует с гидроксид-ионом воды и
дает слабодиссоциирующий NH3∙H2O – гидрат аммиака:
NH 4 + Н2О → NH3∙H2O + Н+.
Связывание ионов ОН− приводит к накоплению ионов водорода, реакция среды
становится кислой, рН < 7.
Молекулярное уравнение гидролиза
NH4Cl + H2O → NH3∙H2O + HCl.
б) гидролиз солей двух- и многокислотных оснований протекает
ступенчато, в результате чего образуются основные соли. Например, в
растворе хлорид железа (III) диссоциирует на ионы:
FeCl3 → Fe3+ + 3Cl−, H2O → H+ + OH−.
Так как катион железа трехзарядный, то гидролиз может протекать в три
ступени:
1. Fe3+ + H2O → (FeOH)2+ + H+,
FeCl3 + H2O → (FeOH)Cl2 + НСl;
2. (FeOH)2+ + H2O → [Fe(OH)2]+ + H+,
(FeOH)Cl2 + H2O → [Fe(OH)2]Cl + HCl;
3. (FeOH)2+ + H2O → Fe(OH)3 + H+,
[Fe(OH)2]Cl2 + H2O → Fe(OH)3 + HCl.
Гидролиз по второй и особенно по третьей ступеням практически не
происходит, так как ввиду накопления ионов водорода равновесие смещается
влево. Раствор имеет кислую реакцию среды, рН < 7.
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3. Соли, образованные слабой кислотой и слабым основанием. В этом
случае гидролизу подвергается как катион, так и анион. Реакция среды зависит
от соотношения констант диссоциации кислоты и основания. Например,
CH3COONH4 + Н2О → СН3СООН + NH3∙H2O.
Реакция среды нейтральная, так как Кд (NH3∙H2O) = 1.8·10−5,
Кд (CH3COOH) = 1,8·10−5. Если соль образована слабым основанием и очень
слабой летучей кислотой, то продукты гидролиза полностью уходят из cферы
реакции. Гидролиз протекает необратимо:
Al2S3 + 6Н2О = 2Al(OH)3↓ + 3H2S↑.
Поэтому соединения, подобные сульфиду алюминия, нельзя получить в водных
растворах. Если смешать соли, гидролизующиеся одна по катиону, другая по
аниону, то в растворе они усиливают гидролиз друг друга и гидролиз каждой из
взятых солей идет до конца с образованием соответствующего основания и
кислоты. Например, в растворах карбоната натрия и сульфата хрома (III),
взятых отдельно, гидролиз практически ограничивается первыми стадиями:
CO 32 + H2O → HCO 3 + OH−,
Cr3+ + H2O → [Cr(OH)]2+ + H+.
Если смешать растворы этих солей, ионы водорода и гидроксид-ионы взаимно
нейтрализуют друг друга, образуя малодиссоциирующую воду. Оба
вышеуказанных равновесия сместятся вправо и вызовут следующие стадии
гидролиза:
HCO 3 + H2O → H2CO3 + OH−,
Н2О + СО2
Cr(OH)2+ + H2O → [Cr(OH)2]+ + H+,
[Cr(OH)2]+ + H2O → Cr(OH)3↓ + H+,
что в конечном счете приведет к образованию основания и кислоты:
2Сг3+ + 3CО 32 + 3Н2О → Cr(OH)3↓ + 3CО2↑,
Cr2(SО4)3 + 3Na2CО3+ 3H2О → 2Cr(OH)3↓ + 3CО2↑ + 3Na2SО4.
Гидролиз солей можно усилить повышением температуры, разбавлением
раствора и, наоборот, можно подавить, если вводить в сферу реакции его
продукты. Для подавления гидролиза солей, растворы которых имеют кислую
реакцию среды, в раствор следует добавлять кислоту, при щелочной реакции
среды − основание.
Количественно гидролиз характеризуется степенью гидролиза h и
константой гидролиза Кг. Степень гидролиза − это отношение числа
гидролизованных молекул к общему числу растворенных молекул. Она
обычно выражается в процентах. Во многих случаях h очень мала: для
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ацетата натрия она составляет 0,007%, для цианида калия − 1,2 % в 0,1 н
растворах при 298 К.
Так как процесс гидролиза обратим, то к нему можно применять закон
действующих масс. Например, состояние равновесия в реакции
СН3СОО− + Н2О → СН3СООН + ОН−
характеризуется константой равновесия К с:
Кс =

−

[CH3СООН][ОН ]
,
−
[СН3СОО ][Н2О]

[H2O]недиссоц ≈ [H2O]исх = const, то Кс· [Н2О] тоже будет величиной постоянной,
называемой константой гидролиза Кг. Для вышеуказанного равновесия
−

−
[CH
[CH3СООН][ОН
3СООН][ОН] ]
Кг =
.
−−
[СН
[СН3СОО
3СОО] ]

Умножая числитель и знаменатель на равновесную концентрацию ионов
водорода, получим
−

[CH3COOH][OH ][H+]
−
Кг =
[CH3COO ][H+]

Заменим [ОН−][Н+] на Кw, а

[CH3COO−][H+]
[CH3COOН ]

.

− на Кд. кисл. Тогда константа

гидролиза соли, образованной слабой кислотой и сильным основанием, будет
равна ионному произведению воды, деленному на константу диссоциации
слабой кислоты: Кг = Kw / Kд. кисл . Константа гидролиза соли, образованной
слабым основанием и сильной кислотой, равна:
Кг = Kw / Kд. осн,
а соли, образованной слабым основанием и слабой кислотой –
Кг = Kw / Kд. кисл·Кд. осн.
Установлено, что в результате гидролиза солей, образованных
многовалентными катионами, часто возникают сложные соединения, состав
которых зависит как от природы веществ, так и от концентрации раствора.
Гидролиз солей алюминия протекает в такой последовательности:
а) гидратация А13+ + 6Н2О → [А1(Н2О)6]3+;
б) гидролиз [А1(Н2О)6]3+ + Н2О → [А1(Н2О)5(ОН)]2++ Н3О+
[А1(Н2О)5(ОН)]2+ + Н2О → [А1(Н2О)4(ОН)2]+ + Н3О+
[А1(Н2O)4(ОН)2]2++Н2О→ [Аl(Н2O)3(ОН)3]0 + Н3O+ → А1(ОН)3+3Н2O+Н3О+.
Одновременно может происходить образование
многоядерных
комплексов (процесс оляции − образования мостиковых ОН-групп).
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H
О
2[А1(ОН)(Н2О)5]2+ + 2Н2О → (Н2О)4Аl

Al(H2O)4

+ 2H3O+.

O
H
Экспериментальная часть
Опыт 1. Изменение рН раствора в результате смещения химического
равновесия
В пробирку на 1/4 объема налейте 2 н раствор уксусной кислоты и
добавьте 2 капли метилоранжа. Отметьте окраску индикатора. Затем на кончике
ножа прибавьте в эту пробирку кристаллического ацетата аммония. Дайте
объяснение происходящему, применяя принцип Ле-Шателье и используя
выражение константы диссоциации уксусной кислоты.
Опыт 2. Определение рН растворов солей
С помощью рН-метра определите концентрацию Н+-ионов в выданных
Вам растворах. Прежде чем производить измерения, внимательно ознакомьтесь
с описанием прибора и правилами работы с ним. Результаты измерений
занесите в рабочий журнал.
В четыре пробирки налейте по 2−3 мл: в первую − дистиллированной
воды, во вторую − раствора карбоната натрия, в третью − сульфата цинка, в
четвертую − нитрата калия. Определите значения рН дистиллированной воды и
растворов солей с помощью рН-метра и универсальной индикаторной бумаги.
Данные оформите в виде таблицы (табл. 4).
Таблица 4
№ пробирки

Формула
соли

рН раствора

Реакция среды

Подвергается ли
соль гидролизу

Составьте ионно-молекулярные и молекулярные уравнения гидролиза
соответствующих солей.
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Опыт 3. Факторы, влияющие на гидролиз
а) Влияние нагревания
К 3−4 мл раствора ацетата натрия прибавьте 1−2 капли фенолфталеина и
нагрейте раствор до кипения. Обратите внимание на появление розовой
окраски, исчезающей при охлаждении раствора. Напишите ионномолекулярное и молекулярное уравнения гидролиза ацетата натрия. Объясните
изменение окраски в зависимости от температуры раствора.
б) Влияние разбавления раствора и введения одноименных ионов
Налейте в пробирку 1−2 мл концентрированного раствора нитрата
висмута (III) и разбавьте в 2 раза водой. Наблюдайте образование осадка
основной соли [Bi(OH)2NO3]. Отщепляя воду, она переходит в нитрат висмута
(нитрат висмутила) BiONO3. Составьте ионно-молекулярное и молекулярное
уравнения гидролиза нитрата висмута (III).
В пробирку с осадком прибавьте несколько капель концентрированной
азотной кислоты. Что наблюдаете? Затем снова добавьте воду. Дайте
объяснение наблюдаемым явлениям.
Опыт 4. Растворение веществ в продуктах гидролиза
В пробирку налейте 2−3 мл раствора хлорида цинка, опустите кусочек
цинка и нагрейте. Какой газ выделяется? Напишите уравнения реакций.
В другую пробирку налейте 2−3 мл концентрированного раствора
фосфата натрия и внесите небольшой кусочек алюминия. Сильно нагрейте
раствор. Что наблюдаете? Напишите уравнения реакций.
Опыт 5. Взаимодействие растворов солей, взаимно усиливающих
гидролиз друг друга
К 1−2 мл раствора сульфата алюминия прибавьте такой же объем
раствора карбоната натрия. Что происходит? Экспериментально докажите,
какое вещество выпало в осадок. Объясните причину наблюдаемых процессов.
Напишите уравнения всех реакций в ионно-молекулярном и молекулярном
виде.
Вопросы и задачи
1.1Вычислите рН 0,1 н раствора соляной кислоты, если степень
диссоциации ее 90 %.
Ответ: 1,05.
2. К 2 л воды прибавлено 2 мл 72% азотной кислоты (ρ=1,4 г/см3).
Вычислите рН полученного раствора.
Ответ: 1,79.
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3. Вычислите степень гидролиза и рН растворов нитрата натрия и
цианида калия с концентрацией 0,02 моль/л.
Ответ: 1) 3,5 ∙10−3 %; рН 7,85; 2) 2,6 %; рН 10,44.
4. Гидролиз нитрата свинца (II) протекает по двум ступеням. Для Pb(OH)2
константы диссоциации К1 = 9,6 ∙ 10−4 и К2 = 3 ∙ 10−8. Вычислите константы
гидролиза для каждой ступени.
Ответ: Кг1 = 33,3 ∙ 10−8; Кг2 = 10,4 ∙ 10−12.
5. Какая из двух солей и почему при равных условиях в большей степени
подвергается гидролизу: FeCl2 или FeCl3, Na2S или Na2SO3? Составьте ионномолекулярные и молекулярные уравнения гидролиза этих солей.
6. Какие из пар солей в водных растворах взаимно усиливают гидролиз
друг друга: а) Na2S и AlCl3; б) СrCl3 и Na2CO3; в) Fe2(SO4)3 и ZnCl2? Составьте
ионно-молекулярные и молекулярные уравнения соответствующих реакций.
Работа 4
ОКИСЛИТЕЛЬНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ РЕАКЦИИ.
НАПРАВЛЕНИЕ ОКИСЛИТЕЛЬНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ
РЕАКЦИЙ
Теоретическая часть
Окислительно-восстановительные реакции − это химические процессы,
при которых изменяются степени окисления некоторых элементов вследствие
перехода электронов от одних атомов или молекул к другим.
Под степенью окисления понимается воображаемый заряд атома в
молекуле, вычисленный исходя из предположения, что соединение состоит из
ионов.
В любой окислительно-восстановительной реакции происходят процессы
окисления и восстановления. Окисление − это отдача электронов веществом,
восстановление − это присоединение электронов веществом. Вещества,
отдающие электроны в процессе реакции, называются восстановителями,
принимающие электроны − окислителями.
Для составления уравнений окислительно-восстановительных реакций
применяют два метода: ионно-электронный и электронного баланса. В обоих
случаях единым является принцип: общее число
электронов,
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отдаваемых
восстановителем,
равно
общему
числу
электронов,
присоединяемых окислителем.
Ионно-электронный метод или метод полуреакций применяют в том
случае, если реакция происходит в растворе.
В качестве примера рассмотрим уравнение реакции взаимодействия
перманганата калия KMnO4 с сульфитом калия K2SO3 в кислой среде:
KMnO4 + K2SO3 + H2SO4 → MnSO4 + K2SO4 + H2O.
Расстановка коэффициентов включает следующие стадии:
1. Определение иона-окислителя и иона-восстановителя, продуктов их
взаимодействия, т.е. восстановленную и окисленную формы взаимодействующих ионов. В данном случае MnO 4 → Mn2+, SO 32 → SO 24 .
2. Составление уравнений полуреакций окисления восстановителя и
восстановления окислителя, причем сильные электролиты записываются в виде
ионов, а слабые (газы и осадки) − в виде молекул:
MnO 4 + 8H+ → Mn2+ + 4H2O,
(1)
+
2
2
SO 3 + H2O → SO 4 + 2H .
(2)
При этом следует руководствоваться правилом: при переходе кислородсодержащего иона в бескислородный избыточные атомы кислорода ионаокислителя связываются с ионами водорода в молекулы воды, и наоборот, если
бескислородный ион или малокислородсодержащий ион восстановителя
переходят в более кислородный, то недостающие атомы кислорода берутся из
молекул воды.
3. Проверка уравнений полуреакций по материальному балансу и приведение их в соответствие с электронным балансом (число отданных электронов
должно быть равно числу принятых).
В уравнении (1) сумма зарядов продуктов реакции равна (+2). Такому же
количеству должна быть равна и сумма зарядов исходных веществ.
Такое положение будет соблюдаться при условии, если в левую часть
уравнения (1) прибавить 5 ē. По этой же причине из левой части уравнения (2)
вычесть 2 ē:
MnO 4 + 8H+ + 5ē → Mn2+ + 4H2O 2
(3)
5SO 32 + H2O − 2ē → SO 24  + 2H+
5
(4)
Для соблюдения электронного баланса надо умножить левую и правую
части уравнения (3) на коэффициент 2, а уравнения (4) ‒ на 5:
2MnO 4 + 16H+ + 10ē → 2Mn2+ + 8H2O,
(5)
2
+
2
5SO 3 + 5H2O − 10ē → 5SO 4 + 10H .
(6)
Суммируя отдельно левые и правые части уравнений (5) и (6), будем
иметь:

2MnO 4 + 5SO 32 + 16H+ + 5H2O → 2Mn2+ + 5SO 24  + 8H2O + 10H+,
(7)
или после приведения подобных членов
2MnO 4 + 5SO 32 + 6H+ → 2Mn2+ + 5SO 24  + 3H2O.
(8)
23

4. Составление молекулярного уравнения. Для этого необходимо к полученным в уравнении (8) ионам приписать недостающие до молекул противоионы, соблюдая материальный баланс:
2MnO 4 + 5SO 32 + 6H+ → 2Mn2+ + 5SO 24  + 3H2O,
2K+
10K+ 3SO 24  → 3SO 24  12K+.
Объединяя ионы, записываем молекулярное уравнение:
2KMnO4 + 5K2SO3 + 3H2SO4 = 2MnSO4 + 6K2SO4 + 3H2O.
Реакция среды влияет на изменение степеней окисления атомов. Так,
взаимодействие KMnO4 с K2SO3 в щелочной среде протекает по уравнению
KMnO4 + K2SO3 + KOH → K2MnO4 + K2SO4 + H2O.
Схема метода ионно-электронного баланса выглядит следующим образом:
MnO 4 + ē → MnO 24 
2
−
2
2
SO 3 +2OH − 2ē → SO 4 + H2O
1
2MnO 4 + SO 32 + 2 OH− → 2MnO 24  + SO 24  + H2O.
В молекулярном виде уравнение примет вид:
2KMnO4 + K2SO3 + 2KOH = 2K2MnO4 + K2SO4 + H2O.
Та же реакция в нейтральной среде протекает следующим образом:
KMnO4 + K2SO3 + H2O → MnO(ОН)2 + K2SO4 + KOH.
Схема для расстановки коэффициентов:
MnO 4 + 3H2O + 3ē → MnO(OH)2 + 4OH− 2
SO 32 + H2O − 2ē → SO 24 + 2H+
3
2MnO 4 + 3SO 32 + 9H2O → 2MnO(OH)2 + 8OH− + 3SO 24  + 6H+.
В ионно-молекулярном уравнении 8OH− и 6Н+ приводят к образованию 6
молекул воды.
В окончательном виде получают следующие ионно-молекулярное и
молекулярное уравнения:
2MnO 4 + 3SO 32 + 3H2O → 2MnO(OH)2 + 2OH− + 3SO 24  ;
2KMnO4 + 3K2SO3 + 3H2O = 2MnO(OH)2 + 3K2SO4 + 2KOH.
Другой метод − метод электронного баланса применяется в основном при
составлении уравнений реакций, протекающих в смесях твердых веществ или
газов. Например:
Sb2S3 + O2 → Sb2O3 + SO2↑.
Составляем схему процессов окисления и восстановления:
−2

+4

3S − 18ē → 3S,
−2

O2 + 4ē → 2O.
24

C учетом соответствующих математических операций и равенства отданных и
принятых электронов она будет выглядеть следующим образом:
−2

+4

3S − 18ē → 3S

4

2

−2

O2 + 4ē → 2O
18 9
Уравнение реакции примет вид:
2Sb2S3 + 9O2 = 2Sb2O3 + 6SO2↑.
Окисление и восстановление одного из важнейших окислителей и
восстановителей Н2O2 может идти по схемам:
H2O2 − 2ē → O2 + 2H+;
H2O2 + 2H+ + 2ē → 2H2O.
Окислительные
свойства
пероксида
водорода
проявляются
преимущественно в кислой среде, а восстановительные − в щелочной.
Окислитель и восстановитель реагируют между собой в соответствии с их
окислительно-восстановительными эквивалентами. Для вычисления молярной
массы эквивалентов окислителя и восстановителя необходимо их молярные
массы разделить на число принятых или отданных молекулой электронов.
Различают три типа окислительно-восстановительных реакций:
1) межмолекулярные; 2) диспропорционирования; 3) внутримолекулярные.
При межмолекулярных окислительно-восстановительных реакциях
окислитель и восстановитель находятся в различных веществах. Рассмотренные
выше реакции относятся к этому типу.
В реакциях диспропорционирования восстановитель и окислитель −
атомы одного и того же элемента и содержатся в одном веществе. Пример:
–1

+5

+7

4KClO3 = KCl¯+ 3KClO4,
+5

+7

Cl − 2ē → Cl

3

4.
Cl + 6ē → Cl
1
В реакциях внутримолекулярного окисления-восстановления окислитель
и восстановитель также содержатся в одном веществе, но это атомы различных
элементов. Пример:
−1

+5

−1

+5

0

2KClO3 = 2KCl + 3O2,
−2

0

2O − 4ē → O2
−1

+5

Cl + 6ē → Cl

6 3
4 2.

Направление окислительно-восстановительных реакций зависит от ряда
факторов: концентрации, температуры, реакции среды, сравнительной
активности окислителя и восстановителя и т.д. Не всегда вещество,
обладающее окислительными свойствами, взаимодействует с веществом,
обладающим восстановительными свойствами.
Мерой окислительно-восстановительной способности веществ служат их
окислительно-восстановительные (редокс-) потенциалы (υ).
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Абсолютные значения электродных потенциалов определить невозможно.
Их сравнивают с потенциалом стандартного водородного электрода
(CН+ = 1 моль/л, РН2 = 101325 Па), который условно принимается равным нулю.
Потенциал окислительно-восстановительной системы, измеренный по
отношению к водородному электроду при концентрациях окисленной и
восстановленной форм, равных 1, называется стандартным окислительновосстановительным потенциалом (υ0).
В системе наряду с окислителем или восстановителем имеются вещества,
в которые они переходят в результате реакции. Они составляют сопряжѐнные
окислительно-восстановительные пары, состоящие из окисленной и
восстановленной форм. В окисленной форме элемент находится в более
высокой степени окисления, в восстановленной форме − в более низкой
степени окисления. Например: I2/2I− — I2 − окисленная форма, 2I− −
восстановленная форма.
Окислительно-восстановительный потенциал в зависимости от
соотношения
концентраций
(точнее
активностей)
окисленной
и
восстановленной форм и температуры вычисляется по уравнению Нернста:
x
aOx
0 RT
υ=υ +
ln y ,
aRe d
nF
где: υ – стандартный (нормальный) окислительно-восстановительный
потенциал процесса, В; R – универсальная газовая постоянная, равная
8,314 Дж/моль К; Т – температура, К; n – число электронов, участвующих в
данном окислительно-восстановительном процессе; F – число Фарадея, равное
x
y
96485 Кл./моль; aOx и aRed – концентрации окисленной и восстановленной
форм данного вещества, моль/л; х и у – коэффициенты при окисленной и
восстановленной формах.
Подставляя в уравнение Нернста соответствующие значения R и F,
переходя от натуральных логарифмов к десятичным (переводной коэффициент
2,303), применительно к Т=298 К получим
x
x
aOx
8,314  298  2,303 aOx
0
0 0,059
υ =υ +
lg y =υ +
lg y
aRe d
aRe d
96485 n
n
На окислительно-восстановительные реакции с участием сложных ионов
влияют ионы среды, например ионы водорода, связывающие кислород:
MnO 4 + 8H+ + 5ē → Mn2+ + 4H2O.
Поэтому величина окислительно-восстановительных потенциалов таких пар

зависит от концентрации Н+ в растворе. Например, для пары MnO 4 /Mn2+
имеем:
υ = υ0 



 
 

0,059 MnO4 H 
lg
n
Mn2
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Чем больше концентрация Н+, тем больше окислительная активность


ионов MnO 4 . Пользуясь окислительно-восстановительными потенциалами,
можно предвидеть направление окислительно-восстановительной реакции.
Чем больше алгебраическая величина окислительно-восстановительного
потенциала данного атома или иона, тем больше его окислительные свойства.
Окислительно-восстановительная реакция может протекать в выбранном
направлении при условии, что разность потенциалов (Е) величина
положительная:
Е =υок − υвос,
где υок и υвос − соответственно потенциалы окислителя и восстановителя.
Пример. Рассчитайте Е окислительно-восстановительной реакции
SnCl2 + 2FeCl3 → SnCl4 + 2FeCl2
и определите ее направление. υ0 Sn4+/Sn2+ = 0,15 В; υ0 Fe3+/Fe2+ = 0,77 В.
Большее значение υ0 в паре Fe3+/Fe2+, поэтому окислительные свойства больше
у Fe3+:
Fe3+ + 1ē → Fe2+
Е = υ0ок − υ0вос = 0,77 − 0,15 = 0,62 В
Е > 0, реакция протекает слева направо.
Величина υ связана с энергией Гиббса соотношением
ΔG = − nF·υ,
где n − число передаваемых в элементарном процессе электронов; F − число
Фарадея.
Константа равновесия (К) окислительно-восстановительной реакции
связана с окислительно-восстановительными потенциалами соотношением:
(υ υ ) ∙ n
lg Kравн. = ок − вос
0,059
где υок и υвос − окислительно-восстановительные потенциалы окислителя и
восстановителя; n − число электронов, участвующих в окислительновосстановительном процессе.
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Экспериментальная часть
Опыт 1. Взаимодействие меди с концентрированной серной кислотой
Несколько кусочков медной стружки в пробирке обработайте
концентрированной серной кислотой. Осторожно нагрейте ее содержимое до
начала кипения. Обратите внимание на выделение газа с резким запахом и
изменение цвета раствора. Напишите уравнение реакции.
Опыт 2. Взаимодействие сульфита натрия с бромной водой
В пробирку с 5−6 каплями раствора сульфита натрия прибавьте такой же
объем свежеприготовленной бромной воды. Что происходит? Напишите
уравнение реакции в молекулярной и ионно-молекулярной формах, учитывая,
что в реакции участвует вода. Какую функцию выполняет ион SO 32 в данной
реакции?
Опыт 3. Реакции с участием веществ, проявляющих окислительные
и восстановительные свойства
Проделайте
реакции,
используя
разбавленные
растворы
нижеприведенных веществ. Наблюдайте происходящие изменения. Напишите
ионно-молекулярные и молекулярные уравнения происходящих реакций.
Объясните, почему одно и то же вещество в одних случаях является
окислителем, в других − восстановителем.
NaNO2 + KI + H2SO4 → …
NaNO2 + KMnO4 + H2SO4 → …
H2O2 + KI + H2SO4 → …
H2O2 + KMnO4 + H2SO4 → …
Опыт 4. Взаимодействие соли хрома (III) с пероксидом водорода
К раствору соли хрома (III) добавьте раствор едкого натра до растворения
выпавшего сначала осадка. К полученному раствору зеленого цвета добавьте
1−2 мл раствора пероксида водорода. Наблюдайте за изменением окраски
раствора. Напишите уравнения всех происходящих реакций. Укажите
окислитель и восстановитель в окислительно-восстановительной реакции.
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Опыт 5. Определение среды, в которой протекает окислительновосстановительная реакция
В следующих окислительно-восстановительных реакциях подберите
коэффициенты ионно-электронным методом. Определив таким образом
необходимую среду, проделайте эти реакции.
SO 32 + Cr2O 72 → SO 24 + Cr3+,
Cr3+ + Br2 → CrO 24 + Br−,
S2− + Cr2O 72 → S0 + Cr3+,
Sn2+ + MnO 24 → Mn2+ + Sn4+,
SO 32 + MnO 24 → SO 24 + Mn2+,


SO 32 + MnO 4 → SO 24  + MnO 24  .
Опыт 6. Разложение нитрата меди при нагревании
В пробирку поместите несколько кристалликов кристаллогидрата нитрата
меди (II). Закрепите пробирку в штативе и осторожно нагрейте пламенем
горелки, наблюдайте обезвоживание, изменение цвета взятой соли и выделение
газов. Напишите уравнение реакции разложения нитрата меди. Укажите
окислитель и восстановитель в молекуле нитрата меди и составьте схему
перехода электронов.
Вопросы и задачи
1. Определите коэффициенты ионно-электронным методом в следующих
уравнениях реакций:
а) KIO3 + Na2SO3 + H2SO4 → I2 + Na2SO4 + K2SO4 + H2O;
б) CrCl3 + H2O2 + NaOH → Na2CrO4 + NaCl + H2O;
в) FeS + HNO3 → Fe(NO3)3 + Fe2(SO4)3 + NO + H2O;
г) As2S3 + HNO3 + H2O → H3AsO4 + NO + H2SO4.
2. Закончите уравнения и расставьте коэффициенты в следующих окислительно-восстановительных реакциях:
а) FeCl2 + KClO3 + HCl → FeCl3 +… ;
б) FeSO4 + K2Cr2O7 + H2SO4 → Cr2(SO4)3 + … ;
в) NiS + HNO3 → Ni(NO3)3 + S +… .
3. Вычислите окислительно-восстановительный потенциал для системы:
MnO 24  + 8Н+ + 5ē → Mn2+ + 4H2O, если С (MnO 24  ) = 10−5,
C (Mn2+) = 10−2; C (H+) = 0,2 моль/л.
Ответ: 1,409 В.
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4. Вычислите молярную концентрацию эквивалента раствора с массовой
долей дихромата калия 10 % , ρ = 1,07 г/см3, если дихромат-ион восстанавливается до хрома (III).
Ответ: 21,82 моль/л.
5. Пользуясь таблицей стандартных окислительно-восстановительных потенциалов поясните, какие из перечисленных веществ могут сосуществовать в
растворе, а какие нет и почему?
а) Fe (II) и Fe (III);
б) Fe(III) и Sn (II);
в) Fe (II) и MnO 4 .
Работа 5
ЭЛЕКТРОДНЫЕ ПОТЕНЦИАЛЫ. ГАЛЬВАНИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ
Теоретическая часть
Электродом называют систему, состоящую из проводника первого рода
(металл, графит), контактирующего с проводником второго рода
(электролитом). На границе раздела фаз возникает разность потенциалов,
которую принято называть электродным потенциалом.
Электроды могут быть металлическими, газовыми и т. д. Металлические
электроды представляют собой системы металл – раствор электролита. Их
условное обозначение – Меn+/Ме0. На границе раздела металл – раствор
электролита устанавливается равновесие Ме
Ме n+ + nē.
Потенциал, устанавливающийся в условиях равновесия электродной
реакции, называется равновесным электродным потенциалом.
Абсолютные величины электродных потенциалов измерить и вычислить
невозможно, поэтому определяют их относительные величины, пользуясь
электродами сравнения. В качестве последнего обычно применяют
стандартный (нормальный) водородный электрод. Он состоит из платиновой
пластинки, покрытой платиновой чернью (электролитически осажденной
платиной), которая погружена в 2 н раствор серной кислоты (молярная
концентрация Н+ равна 1 моль/л) и омывается газообразным водородом под
давлением в 101325 кПа. Электродный потенциал такого электрода условно
принят равным нулю.
Если пластинку любого металла, погруженного в раствор его соли с
концентрацией ионов металла, равной 1 моль/л соединить с водородным
электродом, то можно определить разность электродных потенциалов (ЭДС), из
которой можно вычислить электродный потенциал, называемый стандартным
(нормальным) электродным потенциалом данного металла (υ0).
Е0 = υ0катода – υ0анода.
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Потенциал каждого электрода зависит от природы металла, концентрации
(активности) его ионов в растворе и температуры. Эта зависимость выражается
уравнением Нернста:
RT

υМеn+/ Ме= υ0Меn+/ Ме +nF

ln a Меn+,

где υМеn+/ Ме – электродный потенциал металла; а – активность ионов металла,
моль/л; υ0 Меn+/ Ме – стандартный электродный потенциал металла;
R – универсальная газовая постоянная, равная 8,314 Дж/ моль К;
Т – температура, К; n – заряд ионов металла; F – число Фарадея, равное
96 485 Кл/моль.
Для 298 К после подстановки значений постоянных величин уравнение
Нернста примет вид:
υ Меn+/ Ме = υ0 Меn+/ Ме +

0,059
lg a Меn+.
n

Располагая металлы в порядке возрастания алгебраической величины их
стандартных электродных потенциалов υ0, получают ряд стандартных
(нормальных) электродных потенциалов.
Чем меньше алгебраическая величина стандартного потенциала металла,
тем активнее металл и тем большей восстановительной способностью он
обладает. Чем дальше расположен металл в ряду напряжений, тем более
сильными окислителями являются его ионы, тем легче их восстановить.
Энергия, освобождающаяся при химических реакциях, может быть
превращена в электрическую. Практически это осуществляется в
гальваническом элементе.
Устройства, в которых энергия окислительно-восстановительной реакции
превращается в электрическую энергию, называются химическими
источниками электрической энергии (ХИЭЭ) или гальваническими элементами
(ГЭ).
В качестве примера рассмотрим медно-цинковый гальванический
элемент, или элемент Даниэля−Якоби. Он состоит из медной и цинковой
пластинок, соединенных металлическим проводником и опущенных в растворы
соответствующих солей: сульфата меди (II) и сульфата цинка. Полуэлементы
соединены электролитическим ключом, если находятся в разных сосудах, или
разделены пористой перегородкой, если находятся в одном сосуде.
На электроде из цинка происходит окисление атомов цинка (растворение
цинка):
Zn − 2ē = Zn2+.
На медной пластинке происходит восстановление ионов меди:
Cu2+ + 2ē = Cu.
Одновременно часть ионов SO 24  переходит в раствор через пористую
перегородку в сосуд с раствором ZnSO4.
Складывая уравнения электродных процессов (с учетом числа принятых
и отданных электронов), получаем суммарное уравнение реакции:
Zn + Cu2+ = Zn2+ + Cu,
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или в молекулярной форме:
Zn + CuSO4 = ZnSO4 + Cu.
Это уравнение токообразующей реакции.
Следует различать знаки электродов и их названия. Название электродам
дается в соответствии с процессами, которые на них протекают. Электрод, на
котором происходит окисление, называется анодом (сокращенное обозначение
А). Электрод, на котором происходит процесс восстановления, называется
катодом (сокращенное обозначение К). Во внешней цепи электроны идут от Zn
к Cu. Цинковый электрод – источник электронов, поступающих во внешнюю
цепь, – принято считать отрицательным, а медный электрод – положительным.
Гальванический элемент изображают кратко электрохимической схемой
ē

(−) Zn ZnSO4 CuSO4 Cu (+)
или в ионной форме
ē
(−) Zn Zn2+ Cu2+ Cu (+),
где одна вертикальная черта означает границу между электродом и раствором,
две вертикальные черты – границу между растворами (солевой мостик), в
скобках – знаки полюсов, причем более активный металл (анод) записывается
слева, менее активный (катод) – справа.
Максимальное напряжение гальванического элемента, отвечающее
обратимому протеканию происходящей в нем реакции, называется
электродвижущей силой (Е) элемента. Она может быть представлена как
разность двух электродных потенциалов, каждый из которых отвечает
полуреакции, происходящей на одном из электродов. ЭДС равна разности
потенциалов катода (υк) и анода (υа):
Е = υк − υа.
Стандартная электродвижущая сила медно-цинкового гальванического
элемента равна:
Е0Cu/Zn = υ0Cu2+/Cu – υ0Zn2+/Zn = 0,34 В – (– 0,76 В) = 1,1 В.
ЭДС гальванического элемента можно рассчитать исходя
термодинамических величин ∆G0 и констант равновесия Кравн. реакций:
∆G0 = − RTlnKравн.; ∆G0 = − nEF;
RT ln Kравн.
nF

E=
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= −∆G
nF

RTlnKравн.= nEF;
.

из

Стандартная энергия Гиббса реакции, протекающей в элементе ДаниэляЯкоби, равна
−212,3 кДж/моль = −212,3 кВт∙с/моль. Стандартная
электродвижущая сила этого элемента при 298 К равна:
Е0 = −

 212,3 кВт  с / моль
= 1,1 В.
2  96485 А  с / моль

Главный критерий возможности самопроизвольного течения реакции в
данном направлении – положительное значение вычисленной ЭДС
соответствующего элемента.
Необходимую для работы гальванического элемента разность
потенциалов можно создать, используя один и тот же раствор разной
концентрации и одинаковые электроды. Элементы, которые работают за счет
выравнивания концентраций растворов, называются концентрационными.
Пример. Zn ZnSO4 ZnSO4 Zn,
a1 < a2
a1 = 0,01 моль/л, а2 = 1 моль/л.
Рассчитаем значение равновесного электродного потенциала цинка υ 1
(при активности а1) и υ2 (при активности а2).
υ1 (Zn2+ Zn) = υ0(Zn2+ Zn) + (0,059/2)lg10−2 = − 0,76 – 0,059 = − 0,819 В.
υ2 (Zn2+ Zn) = υ0(Zn2+ Zn) = − 0,76 А.
ЭДС такого элемента Е = υк − υа = υ2 − υ1 = − 0,76 –(–0,819) = 0,059 В.
Схема концентрационного гальванического элемента:
А (−) Zn ZnSO4 ZnSO4 Zn (+) К,
а1 < а2.
ЭДС работающего гальванического элемента из-за поляризации
электродов всегда меньше той, которая отвечает обратимой электрохимической реакции. Изменение потенциала (∆υ) электрода при прохождении
электрического тока называется поляризацией. Величина поляризации (∆υ)
равна разности между потенциалом электрода под током (υi) и его равновесным потенциалом (υр). Изменение поляризации анода называется анодной,
катода – катодной поляризацией. Вследствие поляризации потенциал анода
становится положительнее, потенциал катода – отрицательнее. Так, у медного
электрода концентрация (активность) ионов Cu2+ уменьшается в результате их
восстановления, и потенциал меди понижается. Такой вид поляризации
называется концентрационной. Если же причиной поляризации служит
замедленность реакций окисления и восстановления на электродах и
сопутствующие ей процессы, поляризация называется электрохимической.
Снижение или устранение поляризации электродов при работе гальванического
элемента называется деполяризацией.
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Экспериментальная часть
Опыт 1. Определение активности металлов
В 5 пробирок налейте по 2−3 мл растворов солей цинка, железа (II),
кадмия, олова (II), меди и опустите в них полоски цинка (кроме пробирки с
раствором соли цинка). Проследите, что происходит с поверхностью цинка.
Напишите уравнения реакций.
Опустите в растворы солей вместо полосок цинка очищенные железные
гвозди (кроме пробирки с раствором соли железа). Из каких растворов солей
железо вытесняет металлы?
В те же растворы вместо железных предметов опустите медные
проволочки (кроме раствора меди). Какие металлы вытесняют медь?
Результаты своих наблюдений занесите в таблицу, поставив по
горизонтальной линии плюс под каждым металлом, который вытесняется из
раствора его соли цинком, железом, медью. Составьте ряд активности из
испытуемых металлов.
Таблица 5
Раствор соли
Металл
2+
2+
Zn
Fe
Cd2+
Cu2+
Sn2+
цинк
железо
медь
Опыт 2. Гальванический элемент
Возьмите два стержня или пластинки из металлов цинка и меди. Опустите
их в стаканчики с растворами сульфатов цинка и меди соответственно.
Соедините стаканчики электролитическим ключом
(U-образная стеклянная трубка, заполненная насыщенным раствором хлорида
калия). Подключите к гальваническому элементу вольтметр. Перед опытом
металлические электроды зачистите наждачной бумагой.
Измерение напряжения элемента проводите при одной из следующих
концентраций растворов (задание определяет преподаватель):
ZnSO4
CuSO4
0,01 M
1M
1M
0,01 M
1.Составьте схему гальванического элемента.
2.Запишите уравнения процессов, протекающих на электродах в
работающем элементе, и уравнение токообразующей реакции.
3. По уравнению Нернста рассчитайте величины равновесных
потенциалов металлов, взятых для гальванического элемента, и его ЭДС.
4. Почему измеренное напряжение не равно ЭДС?
5. Составьте таблицу по следующей форме.
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Концентрация ионов
металла в растворе,
моль/л
ZnSO4
CuSO4
0,01
1
1
0,01

Величина равновесного
электродного
потенциала, υр, мВ
υр(Zn/Zn2+) υр(Cu/Cu2+)

ЭДС
элемента,
мВ

Напряжение,
мВ

Опыт 3. Концентрационный гальванический элемент
Для проведения опыта используйте те же металлы, сосуды и растворы,
что и в опыте 2.
Составьте концентрационный элемент из медных или цинковых
электродов и измерьте напряжение этого элемента с помощью
милливольтметра. Составьте схему концентрационного гальванического
элемента и запишите уравнения процессов, протекающих на электродах.
Рассчитайте ЭДС элемента.
Опыт 4. Влияние гальванических пар на течение электрохимических
процессов
В две пробирки налейте по 5−7 капель раствора серной кислоты. В
первую пробирку прибавьте каплю раствора сульфата меди и в обе пробирки
опустите по кусочку цинка. Наблюдайте различную интенсивность выделения
водорода в пробирках. Какова роль сульфата меди? Напишите уравнения
происходящих реакций.
Вопросы и задачи
1. В раствор нитрата серебра опущена медная пластинка массой 28 г. По
окончании реакции пластинка была вынута из раствора, промыта, высушена и
взвешена. Масса ее оказалась 32,52 г. Какая масса AgNO3 была в растворе?
Ответ: 10,09 г.
2. Составьте схемы двух гальванических элементов, в одном из которых
медь служила бы катодом, а в другом – анодом. Напишите уравнения реакций,
происходящих при работе этих элементов, и вычислите значения стандартных
ЭДС.
3. ЭДС гальванического элемента, составленного из двух водородных
электродов, равна 272 мВ. Чему равен рН раствора, в который погружен анод,
если катод погружен в раствор с рН=3?
Ответ: рН=7,6.
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4. Составьте схему работы гальванического элемента, образованного
железом и свинцом, погруженными в 0,005 М растворы их солей. Рассчитайте
ЭДС этого элемента и изменение величины энергии Гиббса.
Ответ: 0,314 В; −60,6 кДж.
5. Гальваническая цепь составлена железом, погруженным в раствор его
соли с концентрацией ионов Fe2+, равной 0,001 моль/л, и медью, погруженной в
раствор ее соли. Какой концентрации должен быть раствор соли меди, чтобы
ЭДС цепи стала равной нулю?
Ответ: 0,48∙10-29 моль/л.
6. Исходя из значений стандартных электродных потенциалов,
рассчитайте для 298 К значения ∆G реакций:
а) Zn + H2SO4 = ZnSO4 + H2,
б) Cu + 2Ag+ = Cu2+ + 2Ag.
Ответ: а) −146,7 кДж; б) −88,8 кДж.
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Работа 6
ЭЛЕКТРОЛИЗ
Теоретическая часть
Электролизом называется окислительно-восстановительный процесс,
происходящий на электродах при прохождении постоянного электрического
тока через раствор или расплав электролита.
Электролиз проводят в электролизерах, в которых находятся два
электрода и электролит. Электрод, на котором идет реакция восстановления
(катод), подключен к отрицательному полюсу внешнего источника тока.
Электрод, на котором протекает реакция окисления (анод), подключен к
положительному полюсу источника тока. Таким образом, при электролизе на
катоде происходят процессы восстановления, а на аноде − окисления.
Восстановительное и окислительное действие электрического тока сильнее
действия химических окислителей и восстановителей.
На характер и течение электродных процессов при электролизе большое
влияние оказывают состав электролита, растворитель, материал электродов и
режим электролиза (напряжение, плотность тока, температура и др). Надо
различать электролиз расплавов и растворов.
Рассмотрим электролиз расплава NaCl. При плавлении происходит
термохимическая диссоциация соли:
NaCl(расплав) → Na+ + Cl−.
Если погрузить в расплавленную соль два графитовых электрода и
подключить их к полюсам внешнего источника тока, то в электролите начнется
направленное движение ионов и на электродах будут протекать следующие
реакции:
катод (−): Na+ + ē → Na
2
−
анод (+): 2Сl − 2 ē → Сl2 1.
Суммарная реакция:
2NaCl (расплав) эл..
ток
 2Na + Cl2↑.
При электролизе водных растворов электролитов в процессах будут
участвовать ионы электролита и молекулы воды.
Последовательность разряда ионов при электролизе водных растворов
следующая.
Катод: чем меньше алгебраическая величина стандартного электродного
потенциала металла, тем труднее восстановить его ионы на катоде.
При этом возможны три случая.
1. Катионы металлов, имеющие малую величину электродного
потенциала υМеn+/ Ме, стоящие в ряду стандартных электродных потенциалов
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от Li+ до Al3+ включительно, не восстанавливаются на катоде, а
восстанавливаются ионы водорода из воды:
2Н2О + 2ē → Н2↑ + 2ОН−.
2. Катионы металлов, стоящие в ряду стандартных электродных потенциалов после Al3+ до Н+, при электролизе восстанавливаются одновременно с
ионами водорода из воды.
3. Катионы металлов, имеющие стандартный электродный потенциал
больший, чем у водорода, при электролизе практически полностью восстанавливаются на катоде.
Если водный раствор содержит катионы различных металлов, то при
электролизе выделение их на катоде протекает в порядке уменьшения
алгебраической
величины
стандартного
электродного
потенциала
0 n+
соответствующего металла (υ Ме / Ме).
Характер процессов, протекающих на аноде, зависит от ионного состава
раствора и от вещества, из которого сделан анод. Различают нерастворимые и
растворимые аноды. Нерастворимые аноды изготавливают из угля, графита,
платины, растворимые − из меди, серебра, цинка, кадмия, никеля, железа и др.
Анод: при электролизе с нерастворимым анодом разряжаются анионы
бескислородных кислот. Если раствор содержит анионы кислородных кислот
(SO 24  , NO 3 , CO 32 , PO 34 ), то на аноде окисляются не эти ионы, а ионы ОН− из
воды:
2Н2О − 4ē → О2↑ + 4Н+.
Пример: электролиз раствора сульфата калия с инертными электродами:
Катод: 2Н2О + 2ē → Н2↑ + 2ОН− 2
Анод: 2Н2О − 4ē → О2↑ + 4Н+
1
. ток

2Н2↑ + О2↑ + 4ОН−+ 4Н+,
6Н2О эл
или в молекулярном виде
. ток

2H2↑ + O2↑ + 4KOH + 2H2SO4.
2К2SO4 + 6H2O эл
В прикатодном пространстве образуется щелочь КОН, а в прианодном −
кислота Н2SО4.
Электролиз водного раствора К2SO4 сводится к электролизу воды.
Количество растворенной соли остается неизменным, а ее концентрация
увеличивается, так как уменьшается количество воды. Ее роль сводится лишь к
созданию электропроводящей среды (образующиеся ионы ОН− и Н+ уменьшают
диссоциацию Н2О).
Рассмотрим электролиз раствора хлорида меди с растворимым медным
анодом.

СuCl2 → Cu2+ + 2Cl−
Анод (Cu): Сu0 − 2ē → Cu2+ 1
Катод:
Сu2+ + 2ē → Сu 1
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Процесс сводится к анодному окислению атомов меди и катодному
восстановлению ионов меди, т.е. переносу меди с анода на катод. При этом
количество соли в растворе остается неизменным.
Связь между количеством выделившегося при электролизе вещества и
количеством прошедшего через электролит электричества выражается
законами Фарадея.
I закон Фарадея. Массы веществ, выделившихся на электродах при
электролизе, прямо пропорциональны количеству электричества, прошедшего
через раствор электролита.
II закон Фарадея. Одинаковые количества электричества выделяют при
электролизе одинаковое число моль эквивалентов различных веществ.
Объединив оба закона, можно констатировать, что количество каждого
вещества, восстановленного на катоде и окисленного на аноде,
пропорционально количеству прошедшего электричества и химическому
эквиваленту вещества. Для восстановления на катоде и окисления на аноде
1моль/экв вещества через электролит должно пройти примерно 96 485 Кл
электричества (число Фарадея, F).
Законы Фарадея можно выразить общей формулой
М ∙I∙τ
m= э
,
96 485
где Мэ − молярная масса эквивалента, г/моль; I − сила тока, А; τ – время, с;
96 485 Кл/моль – число Фарадея. Отношение Мэ/96 485 есть электрохимический эквивалент (К), означающий количество вещества, выделяющегося
на электродах при прохождении через электролит количества электричества,
равного 1 Кл.
При одновременном протекании на электродах нескольких процессов для
оценки получаемого продукта в общем процессе вводится понятие выхода по
току (Вj). Выход по току дает то количество протекающего электричества,
которое приходится на долю данной реакции на электродах:
Вj = (Qj/Q) ∙ 100 % ,
где Qj − количество электричества, расходуемое на данную реакцию;
Q − общее количество прошедшего электричества,
или
 mпракт. 
 ∙ 100 %,

m
 теор. 

Вj = 
где m - масса вещества, г.
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Экспериментальная часть
Опыт 1. Электролиз раствора сульфата натрия
В электролизер (U-образную трубку) налейте раствор сульфата натрия. К
раствору прибавьте 1−2 капли раствора лакмуса. Погрузите в электролизер
графитовые электроды и пропускайте постоянный ток в течение 3 минут.
Наблюдайте изменение окраски раствора и выделение пузырьков газа на
электродах.
Напишите уравнения реакций, протекающих на электродах и суммарное
уравнение электролиза. Изменяется ли концентрация раствора сульфата натрия
в результате электролиза?
Опыт 2. Электролиз раствора хлорида олова (II)
Заполните электролизер раствором хлорида олова (II). В оба его колена
опустите графитовые электроды и соедините их с источником постоянного
тока. Какой электродный процесс протекает на катоде? Напишите уравнение
катодного процесса. Через 2−3 минуты пропускания электрического тока
извлеките анод из электролизера, добавьте в анодное пространство 3−4 капли
раствора йодида калия и крахмального клейстера и наблюдайте за
происходящим явлением. Напишите уравнения процессов, протекающих на
электродах.
Опыт 3. Электролиз раствора йодида калия
Заполните электролизер раствором йодида калия, добавьте в этот раствор
5−6 капель фенолфталеина и крахмального клейстера. Затем опустите
графитовые электроды и подключите их к источнику постоянного тока.
Напишите уравнения электродных процессов и суммарное уравнение
электролиза. Почему окрасился раствор в катодном и анодном пространствах?
Опыт 4. Электролиз и работа гальванического элемента как два
различных направления одного и того же обратимого процесса
В U-образную трубку налейте 1 M раствор сульфата меди и погрузите
предварительно зачищенные и промытые медные стержни. С помощью
милливольтметра убедитесь в отсутствии разности потенциалов. После этого
соедините электроды с источником постоянного тока на 3−5 мин. Отключите
источник тока и вновь с помощью милливольтметра определите напряжение.
Запишите и объясните все наблюдения.
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Опыт 5. Электролиз раствора серной кислоты с медным анодом
В U-образную трубку налейте 10 % раствор серной кислоты. В одно
колено трубки погрузите зачищенный и промытый угольный стержень и
соедините его с отрицательным полюсом источника тока, в другое − медный
стержень и соедините его с положительным полюсом источника тока.
Запишите наблюдения. Напишите уравнения электродных процессов.
Вопросы и задачи
1. Определите атомную массу индия (III), если для выделения 1 г индия
потребовалось пропустить через раствор 2 521 Кл электричества.
2. Какая масса гидроксида калия образовалась у катода при электролизе
раствора К2SО4, если на аноде выделилось 11,2 л кислорода, измеренного при
н.у.? Напишите уравнения электродных процессов и суммарное уравнение
электролиза.
Ответ: 112,22 г.
3. При рафинировании меди ток силой в 50 А выделяет за 10 ч 550 г меди.
Вычислите выход меди по току.
Ответ: 92,15 %.
4. Через раствор сульфата никеля (II) при никелевом аноде пропускали
ток в течение 40 мин. Масса анода при этом уменьшилась на 1,957 г. Чему была
равна сила тока?
Ответ: 2,68 А.
5. Ток силой в 4 А в течение 1ч 20 мин 25 с на катоде выделил 9,751 г
платины из раствора соли этого металла. Чему равна валентность платины в соли?
Ответ: 4.
6. Деталь хромируется в водном растворе сульфата хрома (III). Сила тока
3 А. Какова была продолжительность электролиза, если на поверхность детали
необходимо нанести электрокристаллизацией 1,3 г хрома? Выход хрома по току
40 %.
Ответ: 1ч 40 мин 31 с.
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Работа 7
КОРРОЗИЯ МЕТАЛЛОВ
Теоретическая часть
Коррозия – разрушение металлов в результате их физико-химического
взаимодействия с окружающей средой. Это самопроизвольный процесс,
протекающий с уменьшением энергии Гиббса системы (ΔG < 0).
По механизму протекания коррозионного процесса, зависящего от
характера внешней среды, различают химическую и электрохимическую
коррозию.
Химическая коррозия металлов представляет собой окисление их в
средах, не проводящих электрический ток (сухие газы, жидкие неэлектролиты).
Сущность процесса химической коррозии сводится к окислительновосстановительной реакции между металлом (восстановителем) и средой
(окислителем), протекающей при их непосредственном контакте.
Электрохимическая коррозия характерна для электропроводящих сред.
Причиной электрохимической коррозии является работа микро-гальванических
элементов. Короткозамкнутые микрогальванические (коррозионные) элементы
возникают вследствие неоднородности поверхности металла, наличия примесей
в металле, неоднородности сплава по составу и структуре, наличия пленок на
его поверхности и т.д. Участки металлов с более отрицательным потенциалом
являются анодными, с более положительным – катодными. На анодных
участках происходит окисление металла:
Ме0 – nē → Меn+
на катодных – восстановление окислителя (ОК):
ОК + nē → продукт восстановления ОК.
Наиболее распространенные окислители при электрохимической
коррозии − молекулы кислорода и ионы водорода в растворе электролита.
Катодный процесс ассимиляции электронов кислородом и ионами
водорода носит название коррозии с кислородной и водородной
деполяризацией.
В нейтральных или щелочных средах О2 + 2Н2О + 4ē → 4ОН−,
в кислой среде О2 + 4Н+ + 4ē → 2Н2О,
коррозия с водородной деполяризацией 2Н+ + 2ē → Н2.
Рассмотрим электрохимическую коррозию железа в контакте с медью в
растворе соляной кислоты. При таком контакте возникает гальванический
элемент:
(−) Fe/HCl/Cu (+).
Более активный металл – железо – окисляется, посылая электроны
атомам меди, где происходит восстановление ионов Н+ из раствора:
Fe − 2ē = Fe2+,
2H+ + 2ē = H2.
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При работе гальванопары Fe/Cu в электролите HCl происходит
водородная деполяризация катода и выделяется водород.
В нейтральных электролитах, например в NaCl, происходит кислородная
деполяризация катода:
O2 + 2H2O + 4ē = 4OH−.
В этом случае образовавшиеся ионы ОН− соединяются с перешедшими в
раствор ионами Fe2+:
Fe2+ + 2OH− = Fe(OH)2.
Гидроксид железа (II) в присутствии воды и кислорода воздуха переходит
в гидроксид железа (III):
4Fe(OH)2 + 2H2O + O2 = 4Fe(OH)3.
Последний частично отщепляет воду, образуя соединение по составу
соответствующее бурой ржавчине:
Fe(OH)3 → FeOOH + H2O.
Из-за неравномерного доступа кислорода к металлической поверхности,
покрытой влагой (например, под каплей воды), образуется особая гальванопара:
участок, к которому доступ кислорода затруднен (в центре капли), будет
анодом, а участок, в большей степени покрытый кислородом (по краям капли),
будет катодом.
Скорость коррозии тем больше, чем дальше располагаются друг от друга
в ряду стандартных электродных потенциалов металлы, из которых образовался
гальванический элемент (гальванопара). Чем меньше рН раствора и чем больше
содержание в нем окислителей, тем быстрее протекает коррозия. Значительно
возрастает скорость коррозии с ростом температуры.
Экспериментальная часть
Опыт 1. Разрушение защитной плѐнки
В две пробирки с растворами хлорида и сульфата меди (II) опустите две
небольшие алюминиевые пластинки. Что наблюдаете в пробирке с раствором
хлорида меди? Какой газ выделяется? Каким образом он получается? Напишите
уравнения происходящих реакций. Происходят ли изменения в пробирке с
раствором сульфата меди? Объясните процессы, происходящие в обеих
пробирках.
Опыт 2. Коррозия при контакте различных металлов
Закрепите в штативе стеклянную трубку, согнутую под углом. Заполните
ее 0,01 н раствором серной кислоты. С противоположных сторон изогнутой
трубки вставьте медную и цинковую проволоки или полоски так, чтобы они не
соприкасались друг с другом. Что происходит на поверхности этих металлов?
Приведите медную проволоку в контакт с цинковой. Что происходит на медной
проволоке? Как влияет контакт с медью на коррозию цинка? Напишите схему
действия возникшей гальванопары.
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Опыт 3. Коррозия в результате различного доступа кислорода
Очистите стальную пластинку наждаком, промойте ее дистиллированной
водой и высушите фильтровальной бумагой. На поверхность пластинки
нанесите каплю реактива, состоящего из 3 % раствора хлорида натрия с
добавкой гексацианоферрата (III) калия, и 2−3 капли фенолфталеина.
Наблюдайте и объясните причину синего окрашивания в центре капли и
розового по ее окружности. Составьте схему действия гальванопары,
возникшей в результате различной аэрации.
Опыт 4. Анодные и катодные покрытия
В две пробирки налейте по ½ объема водопроводной воды. Добавьте в
каждую пробирку по 1 мл раствора серной кислоты и по 2−3 капли раствора
гексацианоферрата (III) калия. В одну пробирку поместите полоску
оцинкованного, а в другую луженого железа. Через 5−10 мин в пробирке с
луженым железом наблюдайте появление синей окраски в местах, где оно не
покрыто оловом. Объясните происходящее и запишите уравнения реакций
анодного и катодного процессов. Составьте схему гальванического элемента.
Вопросы и задачи
1. Какие металлы (Fe, Ag, Ca) будут разрушаться в атмосфере влажного
воздуха, насыщенного диоксидом углерода? Ответ дайте на основании
вычисления ΔG 0298 соответствующих процессов.
2. Алюминий склепан с медью. Какой из металлов будет подвергаться
коррозии, если эти металлы попадут в кислотную среду? Составьте схему
гальванического элемента, образующегося при этом. Подсчитайте ЭДС и ΔGо298
этого элемента для стандартных условий.
Ответ: 1,662В; − 962,3 кДж.

3. Гальванический элемент (−)2Cr/2Cr3+|H2SO4|(Pb)3H2/6H+(+), образовавшийся при коррозии хрома, спаянного со свинцом, дает ток силой 6 А. Какая масса хрома окисляется и сколько литров водорода выделится за 55 с работы этого элемента?
Ответ: 0,06 г; 0,04 л.
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Работа 8
КОМПЛЕКСНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ
Теоретическая часть
К комплексным относятся соединения, в узлах кристаллической решетки
которых находятся комплексные катионы или анионы для электролитов и
комплексные нейтральные молекулы для неэлектролитов. Примеры
комплексных частиц: [Co(NO2)6]3−, [Pt(NH3)4Cl2]2+, [Pt(NH3)2Cl2]0.
В молекуле комплексного соединения центральное место занимает
комплексообразователь. Им может быть практически любой элемент Периодической системы в положительной, отрицательной степенях окисления,
нейтральные атомы металлов. Особенно характерно комплексообразование для
d- и f-элементов. Неметаллические элементы обычно образуют анионные
комплексы: [SiF6]2−, [BH4]−. Элементы-металлы могут образовывать как
катионные, так и анионные комплексы: [AlF6]3−, [Co(NH3)6]3+
В непосредственной близости к центральному иону располагаются
частицы, называемые лигандами. Ими могут быть: нейтральные молекулы
(Н2О, CO, NО, NH3, этилендиамины (Еn) NH2(CH2)2NH2) или отрицательно


заряженные ионы (Сlˉ, F−, [С2О4]2−, OHˉ, CNˉ, NO 2 , NO 3 ).
Комплексообразователь и лиганды образуют внутреннюю сферу, которая
выделяется в формулах квадратными скобками.
Кроме внутренней сферы в комплексных соединениях обычно имеется и
внешняя сфера. Так, в комплексном соединении K4[Fe(CN)6] в роли
комплексообразователя выступает ион Fe2+, в роли лигандов – ионы CNˉ,
которые образуют внутреннюю, а ионы К + – внешнюю сферу. Некоторые
комплексные соединения не имеют внешней сферы. Например:
[Co(NH3)3(NO2)3], [Pt(NH3)2Br4].
Заряд комплексного иона равен алгебраической сумме зарядов
комплексообразователя и лигандов. Например, заряд комплексного иона
+3

0

−

[Co(NH3)4(NO2)2]+ рассчитывается так: +3 + (−1)∙2 = +1. Его можно определить
также как суммарный заряд всех ионов внешней сферы, но с обратным знаком.
Например, в K2[Zn(CN)4] заряд [Zn(CN)4] равен −2, так как суммарный заряд
ионов К+ равен +2.
В большинстве соединений связь между комплексообразователем и
лигандом имеет донорно-акцепторную природу. Общее число σ-связей,
образуемых центральным атомом с лигандами, называется координационным
числом комплексообразователя. Как правило, координационное число больше
степени окисления иона-комплексообразователя в 2 раза. Наиболее характерны
для комплексов координационные числа 2, 4, 6.
Существенной характеристикой лиганда служит координационная
емкость, определяемая числом σ-связей, образуемых одним лигандом с
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комплексообразователем. Лиганды подразделяют на монодентатные,
бидентатные, …, полидентатные. Например, молекулы NH3, H2O, однозарядные остатки Clˉ, Brˉ, CNˉ, NO 2 и другие, непосредственно связанные с
центральным ионом одной σ-связью, занимают одно координационное место.
2
Такие лиганды называются монодентатными. Ионы SO 4 , CO 32 и другие
двухзарядные ионы, молекулы этилендиамина NH2(CH2)2NH2 могут занимать
два координационных места и называются бидентатными. Если
координационное число комплексообразователя равно 6, то во внутренней
сфере комплексного соединения могут расположиться 6 монодентатных или 3
бидентатных лиганда. Например: [Co(NH3)6]3+, [Co(En)3]3+.
В растворах комплексные соединения диссоциируют на комплексный ион
и ионы внешней сферы практически полностью. Например,
K2[Zn(CN)4] → 2K+ + [Zn(CN)4]2−,
[Ag(NH3)2]Cl → [Ag(NH3)2]+ + Clˉ.
Комплексные ионы подвергаются дальнейшей диссоциации как слабые
электролиты:
[Zn(CN)4]2− → Zn2+ + 4CNˉ;
[Ag(NH3)2]+ → Ag+ + 2NH3.
Диссоциация комплексных ионов протекает ступенчато, т.е. сначала
отщепляется один лиганд, затем второй и т.д. Например:
[Ag(NH3)2]+ → [Ag(NH3)]+ + NH3;
[Ag(NH3)]+ → Ag+ + NH3.
Равновесие
каждой
ступени
диссоциации
характеризуется
соответствующей константой нестойкости.

[NH
][
Ag
(NH
)]
3
3
К1 = [Ag
;
(NH
)2]
3

К2 =

Ag NH  .


3


AgNH3 

Общая константа нестойкости равна произведению констант всех его
ступеней:
Кн = К1·К2 =

[ Ag  ][ NH3 ]2
.
[ Ag( NH3 ) 2 ]

Константа процесса, обратного диссоциации комплекса, т.е. процесса
образования комплекса, называется константой устойчивости (К у) или
константой образования. Например, константа образования комплекса
диамминсеребра (I)
Ag+ + 2NH3 → [Ag(NH3)2]+,
константа устойчивости этого комплекса равна:
Ку =

AgNH3 2  ,

Ag  NH 


2

3
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Ку =

1
.
Кн

Прочность комплексных ионов зависит от концентрации раствора.
Высокая его концентрация способствует комплексообразованию, разбавление
же часто вызывает диссоциацию комплексных ионов.
Разрушение комплексного иона происходит также в случае введения в
раствор вещества, с которым лиганды и комплексообразователь связываются
более прочно, чем в исходном комплексе. В качестве примера рассмотрим
взаимодействие хлорида диамминсеребра (I) с азотной кислотой. [Ag(NH3)2]Cl
диссоциирует полностью на [Ag(NH3)2]+ и Сlˉ.
Комплексный ион диссоциирует частично:
[Ag(NH3)2]+ → Ag+ + 2NH3.
В кислой среде ионы водорода связывают молекулы аммиака
NH3 + H+ = NH 4
и выводят его из сферы реакции, поэтому равновесие диссоциации иона
[Ag(NH3)2]+ будет смещаться вправо. В растворе увеличивается концентрация
ионов Ag+. Произведение концентраций ионов Ag+ и находящихся в растворе
хлорид-ионов превысит произведение растворимости хлорида серебра (ПРAgCl),
и AgCl выпадет в осадок. Суммарно процесс можно записать так:
[Ag(NH3)2]Cl + 2HNO3 = AgCl↓ + 2NH4NO3
или в ионно-молекулярной форме
[Ag(NH3)2]+ + Сlˉ + 2Н+ = AgCl↓ + 2 NH4+.
Разрушение комплекса может произойти в результате образования
какого-либо более прочного комплекса, т. е. обладающего меньшей К н.
Например:
[Ag(NH3)2]Cl + 2КCN = К[Ag(CN)2] + KCl + 2NH3;
Kн [Ag(NH3)2]+ = 7,2∙10−8,
Kн [Ag(CN)2]− = 1,0∙10−21.
Комплекс [Ag(CN)2]− более устойчив, чем [Ag(NH3)2]+.
К комплексным соединениям близко примыкают двойные соли. Различие
заключается лишь в диссоциации комплексного иона: у двойных солей она
практически полная, у комплексных – незначительная. Например:
KAl(SO4)2 → K+ + Al3+ + 2SO42−.
При наименовании комплексных соединений первым называют анион в
именительном падеже, а затем катион в родительном падеже. В комплексном
ионе сначала греческими числительными обозначают число отрицательно
заряженных лигандов и их название с прибавлением буквы ″о″ (Clˉ− хлоро-,
CNˉ − циано-, SO 24  − сульфато- и т. д.), затем указывают число и название
лигандов нейтральных молекул (NH3 – аммин-, H2O – аква-, СО – карбонил,
NO – нитрозил и т. д.). Далее называют комплексо-образователь с указанием
римской цифрой степени его окисления. В случае комплексного катиона
комплексообразователю дают русское название данного элемента, в случае
комплексного аниона – к корню латинского названия добавляют суффикс ″ат″.
Например: K3[Fe(CN)6] – гексацианоферрат (III) калия, [Co(H2O)(NH3)3Cl2]Cl –
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хлорид
дихлоротриамминаквакобальта
(III).
Название
комплексных
неэлектролитов даѐтся в именительном падеже, степень окисления
комплексообразователя не указывается. Например: [Co(H2O)3F3] –
трифторотриаквакобальт.
Экспериментальная часть
Опыт 1. Образование комплексных соединений
а) К растворам солей меди и никеля добавьте по каплям
концентрированный раствор аммиака. Наблюдайте вначале выпадение осадков
основных солей, а потом их растворение и изменение цвета растворов при
образовании комплексных солей. Растворы аммиакатов меди и никеля оставьте
для опыта 3в. Напишите уравнения всех проведенных реакций.
б) К растворам солей цинка и алюминия добавьте по каплям сначала
небольшое количество, а затем избыток раствора щелочи. Что происходит?
Напишите уравнения реакций.
Опыт 2. Влияние концентрации раствора на комплексообразование
К 1 мл насыщенного раствора хлорида кобальта прибавьте 1 мл
насыщенного раствора роданида калия. Раствор окрашивается в синий цвет,
свойственный ионам [Co(CNS)4]ˉ. Напишите уравнение реакции. Полученный
раствор разбавьте водой. Что происходит? Как влияет концентрация раствора
на устойчивость комплексных соединений?
Опыт 3. Электролитическая диссоциация двойной и комплексной
солей
а) В три пробирки налейте по 2−3 мл насыщенного раствора железоаммонийных квасцов NH4Fe(SO4)2. В одну из них добавьте раствор гидроксида
натрия и нагрейте пробирку. Испытайте выделяющийся газ влажной красной
лакмусовой бумажкой. Во второй пробирке сделайте пробу на сульфат-ион. В
третью пробирку добавьте несколько капель раствора роданида калия. На
наличие какого иона указывает появление кроваво-красного окрашивания?
Напишите уравнение электролитической диссоциации железо-аммонийных
квасцов и уравнения всех происходящих реакций.
б) В две пробирки налейте по 2−3 мл раствора гексацианоферрата (III)
калия. В первую пробирку добавьте раствор гексанитрокобальтата (III) натрия.
Образуется желтый осадок K2Na[Co(NO2)6]. Во второй пробирке сделайте
пробу на ион железа (III). Напишите уравнения электролитической
диссоциации комплексной соли и всех происходящих реакций.
в) Растворы аммиакатов меди и никеля (опыт 1а) разделите пополам. К
одной части каждого раствора прибавьте раствор гидроксида натрия, к другой –
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раствор сульфида аммония. При добавлении какого раствора выпадают осадки?
Ответ мотивируйте. Напишите уравнения электролитической диссоциации
испытуемых комплексных солей. Можно ли провести резкую границу между
двойными и комплексными солями?
Опыт 4. Обменные реакции комплексных соединений
а) К 2−3 мл раствора хлорида железа (III) прибавьте несколько капель
раствора гексацианоферрата (II) калия. Что происходит? Напишите
молекулярные и ионно-молекулярные уравнения реакций.
б) Испытайте действие свежеприготовленного раствора сульфата железа
(II) на гексацианоферрат (II) и гексацианоферрат (III) калия. Что наблюдается?
Реактивом на какие ионы железа могут служить комплексные ионы [Fe(CN)6]4−
и [Fe(CN)6]3− ? Напишите уравнения реакций.
Смешайте в отдельной пробирке по 5−6 капель растворов К4[Fe(CN)6] и
К3[Fe(CN)6]. Почему К3[Fe(CN)6], содержащее Fe3+, не дает окрашенного
соединения с К4[Fe(CN)6], в котором содержится Fe2+?
Опыт 5. Окислительно-восстановительные реакции комплексных
соединений
К подкисленному раствору перманганата калия добавьте раствор
гексацианоферрата (II) калия. Что наблюдается? Докажите присутствие в
растворе иона [Fe(CN)6]3−. Напишите уравнения всех проведенных реакций.
Опыт 6. Гидратная изомерия аквакомплексов хрома (III)
В две пробирки поместите по 5−6 кристалликов хлорида хрома (III)
CrCl3·6H2O и по 10 капель воды. Одну пробирку оставьте в качестве
контрольной, вторую нагрейте на кипящей водяной бане. Наблюдайте
изменение окраски. Какой изомер аквакомплекса хрома (III) преимущественно
устойчив при комнатной температуре, а какой – при высокой температуре?
Напишите формулы и дайте названия всем трем изомерам, в виде которых
существует CrCl3·6H2O.
Вопросы и задачи
1. Определите степень окисления комплексообразователя,
комплексного иона и назовите следующие комплексные соединения:
− Na[Sb(OH)6]; K2[HgI4]; [Cr(H2O)6]Cl3;
− K2[TaF7]; Rb2[SnCl6]; [Cr(Еn)2(NCS)2]2SO4;
− K3[Cr(C2O4)3]∙3H2O; [Ni(En)3]Cl2; Al[BH4]3;
− [Al(H2O)6]2(SO4)3; [Co(NH3)4Cl(NO2)]; [Cr(H2O)3(OH)3];
− [Co(NH3)2(Еn)(Cl)2]Cl.
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2. Составьте названия комплексных анионов и катионов:
− [Ni(H2O)(CN)5]3−; [Pt(NH3)Cl3]−; [AuCl3(OH)]−;
− [ClOF2]+; [ClO2F2]+; [SOF3]+.
3. Составьте формулы следующих комплексных ионов:
− дифтородиоксоиодат(V)-ион;
− гексанитритокобальтат(III)-ион;
− гексафторостибат(V)-ион;
− тетрагидридоборат(III)-ион;
− катион тетраамминпалладия(II).
4. Из водного раствора, содержащего 0,04 моль комплексного соединения
состава PtCl4∙3NH3, при добавлении AgNO3 осаждается 0,04 моль AgCl.
По результатам этого опыта составьте координационную формулу соединения.
5. Для осаждения хлорид-ионов, составляющих внешнюю сферу
комплексного соединения, из 100 мл 0,02 М раствора соединения CrCl3∙5H2O
потребовалось 20 мл 0,2 М раствора AgNO3. По результатам этого опыта
составьте координационную формулу соединения и назовите его.
6. Составьте уравнения ступенчатых реакций образования комплексных
ионов и напишите для них выражения ступенчатых констант устойчивости Kу:
− тетраиодомеркурат (II)-ион;
− катион диамминмеди (I);
− тетрафторплюмбат (II)-ион.
7. Составьте молекулярные и ионно-молекулярные уравнения реакций
полного замещения лигандов в водном растворе:
− [Fe(H2O)6](ClO4)3+Na2C2O4 =
− [Co(NH3)4Cl2]Cl+Еn =
− (NH4)2[PtBr4]+KOH =
8. Составьте уравнения реакций получения комплексных соединений в
водном растворе:
− HgI2(т)+HI(изб) =
− AgI(т)+Na2SO3S(изб) =
− Cu(OH)2(т)+NH3∙H2O(изб) =
9. Составьте уравнения окислительно-восстановительных реакций с
участием комплексных соединений в водном растворе:
− гексацианоферрат (II) калия+дихлор =
− хлорид гексаамминкобальта (II)+пероксид водорода =
− гексагидроксохромат (III) калия+дибром =
50

Библиографический список
1. Ардашникова Е.И. Сборник задач по неорганической химии : учеб.
пособие для студентов высш. учеб. заведений / Е. И. Ардашникова, Г. Н. Мазо,
М. Е. Тамм; под ред. Ю. Д. Третьякова. – М : Академия», 2008.−208 с.
2. Ахметов Н. С. Общая и неорганическая химия Н. С. Ахметов – М :
Высш. шк. 1998. − 640 с.
3. Ахметов Н. С.
Лабораторные и семинарские занятия по
неорганической химии / Н. С. Ахметов, М. К. Азизова, Л. И. Бадыгина. – 2-е
изд. – М : Высш. шк., 1988. − 303 с.
4. Васильева З. Г. Лабораторные работы по общей и неорганической
химии / З. Г. Васильева, А. А. Грановская, А.А. Таперова. – Л. : Химия.
Ленингр. отд-ние, 1986. − 287 с.
5. Гольбрайх З. Е. Сборник задач и упражнений по химии / З. Е.
Гольбрайх, Маслов Е. И. – М : Высш. шк., 1997. – 384 с.
6. Зайцев О. С. Исследовательский практикум по общей химии : учеб.
пособие / О. С. Зайцев. – М : Изд-во Моск. ун-та, 1994. − 480 с.
7. Неорганическая химия : в 3 т. / под ред. Ю. Д. Третьякова. Т. 1 :
Физико-химические основы неорганической химии : учебник для студентов
высш. учеб. заведений / М. Е. Тамм, Ю. Д. Третьяков, – М : Академия, 2004. −
240 с.
8. Практикум по неорганической химии : учеб. пособие для студентов
высш. учеб. заведений / В. А. Алешин, К. М. Дунаева, А. И. Жиров и др.; под
ред. Ю. Д. Третьякова. – М : Академия, 2004. − 384 с.
9. Романцева Л. М. Сборник задач и упражнений по общей химии : учеб.
пособие для нехим. спец. вузов / Л. М. Романцева, З. Л. Лещинская, В. А.
Суханова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М : Высш. шк., 1991. − 288 с.
10. Хомченко Г. П. Практикум по общей и неорганической химии с
применением полумикрометода / Г. П. Хомченко. – М : Высш. шк., 1980. −
333 с.

51

СОДЕРЖАНИЕ
Работа 1. Скорость химических реакций
Работа 2. Химическое равновесие
Работа 3. Ионное произведение воды. рН растворов.
Гидролиз солей
Работа 4. Окислительно-восстановительные реакции.
Направление окислительно-восстановительных
реакций
Работа 5. Электродные потенциалы. Гальванические
элементы
Работа 6. Электролиз
Работа 7. Коррозия металлов
Работа 8. Комплексные соединения
Библиографический список

52

3
9
14

22
30
37
42
45
52

