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ВВЕДЕНИЕ  
Сборник описаний лабораторных работ предназначен для лабораторно-

го практикума по дисциплине «Общая и неорганическая химия» для студен-
тов специальностей 240406 «Технология химической переработки древеси-
ны» и 280201 «Охрана окружающей среды и рациональное использование 
природных ресурсов» всех форм обучения, рассчитанного на I и II семестры 
первого курса обучения в Сыктывкарском лесном институте.  

Лабораторные работы, включенные в практикум, подобраны с учетом 
специфики специальностей, предусмотренных их государственными образо-
вательными стандартами. 

Для глубокого изучения химии как науки, основанной на эксперименте, 
лабораторный практикум является обязательным элементом учебного про-
цесса. Он развивает у студентов навыки научного экспериментирования, ис-
следовательский подход к изучению предмета, логическое химическое мыш-
ление. В процессе проведении лабораторных занятий студентам прививают-
ся навыки трудолюбия, аккуратности, товарищеской взаимопомощи, ответ-
ственности за полученные результаты. 

Целью лабораторного практикума является развитие у студентов само-
стоятельности и способности к творческому поиску.  

Постановка и организация лабораторного практикума должна содейст-
вовать:  
– развитию химического мышления;  
– закреплению и углублению теоретических знаний по лекционному курсу 
дисциплины; 
– получению экспериментальных навыков обращения с неорганическими 
веществами и химической посудой;  
– развитию навыков работы с приборами и сборки несложных установок;  
– постановке химического эксперимента и осуществлению основных хими-
ческих операций;  
– формированию приемов исследовательской деятельности.  

Лабораторное занятие включает рассмотрение теоретического мате-
риала по наиболее сложным темам, решение расчетных задач и выполнение 
упражнений по теме занятия и выполнение лабораторной работы. 

 
Порядок выполнения работ 
Студенты должны:  

– ознакомиться с теоретическим материалом к данной работе и принять 
участие в обсуждении этого материала при получении допуска к выполнению 
работы; 
– ознакомиться с содержанием работы и записать основные этапы ее вы-
полнения (не следует переписывать ход работы, надо осмыслить последо-
вательность ее выполнения и сущность каждого этапа работы); 
– приступить к выполнению работы с разрешения преподавателя (получить 
допуск к работе); 
– при выполнении лабораторных работ строго следовать общим правилам 
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работы в химической лаборатории и правилам техники безопасности; 
– занести в отчет тему и цель работы, привести рисунок установки, схему 
прибора, уравнения реакций, графики, экспериментальные данные в форме 
таблицы, расчетные формулы, наблюдения и результаты, выводы; 
– сдать и защитить отчет по выполненной лабораторной работе; 
– для получения зачета по лабораторной работе знать ответы на контроль-
ные вопросы (приведены в конце каждой работы) и привести решение рас-
четных задач и упражнений по теме лабораторной работы. 

При подготовке к экзамену необходимо учитывать содержание теорети-
ческого и практического материала, включенного в лабораторный практикум. 
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ПЛАН  ЛАБОРАТОРНЫХ  ЗАНЯТИЙ ,  ИХ  НАИМЕНОВА -
НИЕ ,  СОДЕРЖАНИЕ  И  ОБЪЕМ  В  ЧАСАХ  

 
I семестр 

 
Кол-во часов  

по специальностям 
ТХПД ООСиРИПР Тема занятия и ее краткое содержание. 

Название лабораторной работы оч-
ная 

заоч-
ная 

оч-
ная 

очно-
заоч-
ная 

1. Правила работы в лаборатории общей и неорганиче-
ской химии. Правила ТБ. Оказание первой медицинской 
помощи. 
Ознакомление с химической посудой, установками и 
приборами, используемыми при выполнении лабора-
торных работ. 
2. Методы очистки неорганических соединений. Клас-
сификация и применение веществ в зависимости от сте-
пени чистоты. Взвешивание. Разновидности весов. 
Справочная химическая литература.  
Решение расчетных задач на смеси. 
Очистка поваренной соли методом высаливания. 
3. Стехиометрические законы химии. 
Решение расчетных задач. 
Определение молярной массы эквивалента металла. 
4. Термодинамика химических процессов. Термохимия. 
Решение расчетных задач. 
Определение теплового эффекта реакции нейтрализа-
ции. 
5. Кинетика химических процессов. Скорость реакции. 
Решение расчетных задач. 
Определение энергии активации, температурного ко-
эффициента, порядка реакции по веществу.  
6. Гомогенные дисперсные системы. Растворы. Концен-
трации растворов. Определение концентрации раство-
ров. Кислотно-основное титрование. Индикаторы. 
Решение расчетных задач. 
Приготовление раствора кислоты определенной эквива-
лентной концентрации методом разбавления концен-
трированного раствора с определенной массовой долей 
и определение концентрации приготовленного раствора 
методом кислотно-основного титрования. 
7. Гомогенные дисперсные системы. Растворы электро-
литов. рН среды. Буферные растворы. рН-метрия. 
Решение расчетных задач. 
Приготовление буферного раствора с определенным рН 
и исследование его свойств. 
8. Гомогенные дисперсные системы. Растворы электро-
литов. Водные растворы солей. Гидролиз солей в вод-

 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
4 
 
 
4 
 
 
 
4 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
4 
 
 

 
 
 
 
 
– 
 
 
 
 
 
– 
 
 
2 
 
 
 
2 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
– 
 
 

 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
4 
 
 
4 
 
 
 
4 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
4 
 
 

 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 

– 
 
 

4 
 
 
 

4 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 

– 
 
 



 6

ных растворах. рН-метрия. 
Решение расчетных задач. 
Изучение различных факторов (природы солей, концен-
трации, температуры, присутствия одноименных ионов) 
на степень гидролиза солей. Расчет степени гидролиза 
и рН среды в водных растворах солей и сравнение с 
экспериментальными данными. 
9. Гомогенные дисперсные системы. Растворы электро-
литов. Гетерогенные реакции ионного обмена. Произве-
дение растворимости 
Решение расчетных задач. 
Изучение процессов осаждения и растворения малорас-
творимых соединений. 
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Всего за I семестр 34 12 34 22 

 
 

II семестр 
 

Кол-во часов  
по специальностям 

ТХПД ООСиРИПР Тема занятия и ее краткое содержание. 
Название лабораторной работы оч-

ная 
заоч-
ная 

оч-
ная 

очно-
заоч-
ная 

10. Гомогенные дисперсные системы. Растворы не-
электролитов. Криоскопия.  
Решение расчетных задач  
Определение молярной массы органического вещест-
ва и кажущейся степени диссоциации сильного элек-
тролита по температуре замерзания их водных рас-
творов. 
11. Микрогетерогенные дисперсные системы. Колло-
идные растворы. Получение, стабилизация и разруше-
ние коллоидных растворов. 
Решение расчетных задач 
Получение, изучение коагуляции и стабилизации кол-
лоидного раствора гидроксида железа (+3). 
12. Грубодисперсные дисперсные системы. Адсорбция. 
Фотометрия. 
Решение расчетных задач. 
Адсорбция метилоранжа активным углем. Десорбция 
метилоранжа. 
Определение емкости адсорбента и степени десорб-
ции с адсорбента. 
13. Окислительно-восстановительные реакции (ОВР). 
Классификация. Факторы, определяющие скорость и 
природу продуктов реакции. Окислители, восстанови-
тели. ОВ-титрование.  
Решение расчетных задач. 
Изучение влияния различных факторов (рН среды, 
концентрации, температуры, катализатора, природы 
окислителя и восстановителя) на скорость и природу 
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продуктов ОВР. Определение концентрации раствора 
сульфата железа (+2) методом ОВ-титрования. 
14. Грубодисперсные дисперсные системы. Абсорбция. 
Экстракция. Окислительно-восстановительное титро-
вание. 
Экстракция иода из водного раствора четыреххлори-
стым углеродом. Определение коэффициента распре-
деления иода между двумя несмешивающимися жид-
костями методом окислительно-восстановительного 
титрования. 
15. Электрохимические процессы. Электролиз. Законы 
Фарадея. Коррозия металлов и способы борьбы с кор-
розией. 
Решение расчетных задач. 
Изучение электролиза водных растворов солей. Изу-
чение влияния.  
различных факторов (состава сплава, состава раство-
ра, температуры, рН среды) на механизм и скорость 
коррозии, ингибирование коррозии металлов. 
16. Комплексные соединения: получение, строение, 
свойства. 
Решение расчетных задач. 
Синтез аммиаката меди и изучение его свойств. 
17. Гомогенные дисперсные системы. Растворители. 
Жесткость воды, методы ее оценки и устранения. Ки-
слотно-основное и комплексометрическое титрование. 
Решение расчетных задач. 
Временная и постоянная жесткость воды. Способы 
устранения жесткости воды. Количественное опреде-
ление временной жесткости воды методом кислотно-
основного титрования и общей жесткости методом 
комплексометрического титрования.  
18. Синтез неорганических соединений. Получение, 
выделение, очистка, изучение свойств, подтверждение 
природы синтезируемых соединений.  
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ЛАБОРАТОРНАЯ  РАБОТА  №  1  
ПРАВИЛА РАБОТЫ В ЛАБОРАТОРИИ  
ОБЩЕЙ И НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ  

Ознакомление с химической посудой, установками и 
приборами, используемыми при выполнении лабора-

торных работ 
 
Цель работы: ознакомиться с основными правилами работы в химиче-

ской лаборатории. 
Задачи работы:  

1. Ознакомление с общими правилами работы и техники безопасности в хи-
мической лаборатории и оказанием первой медицинской помощи при несча-
стных случаях. 
2. Ознакомление с химической посудой, установками и приборами, исполь-
зуемыми при выполнении лабораторных работ. 

Обеспечивающие средства: инструкции по правилам работы, техники 
безопасности, оказанию первой медицинской помощи, химическая посуда, 
установки и приборы для проведения химического эксперимента. 

Задания:  
1. Ознакомиться с общими правилами работы и техники безопасности в хи-
мической лаборатории и правилами оказания первой медицинской помощи. 
2. Зарисовать основную химическую посуду и установки, указать названия и 
области их практического применения.  
3. Ознакомиться с основными измерительными приборами.  

Требования к отчету: привести рисунки и названия химической посу-
ды и установок, указать области их практического применения 

Технология работы:  
1. Ознакомиться с инструкциями по правилам работы, техники безопасно-
сти, оказанию первой медицинской помощи при возможных несчастных слу-
чаях [1, с. 5–6]∗. 
2. Ознакомиться с химической посудой, установками и приборами, исполь-
зуемыми при выполнении лабораторных работ [1, с. 7–17, 18–19]. 

Контрольные вопросы: 
1. Правила техники безопасности, оказание первой медицинской помощи 
при возможных несчастных случаях.  
2. Названия и применение химической посуды, установок и измерительных 
приборов. 

 
 

                                  
∗ Здесь и далее ссылки на источники библиографического списка на с. 50. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ  РАБОТА  №  2  
МЕТОДЫ ОЧИСТКИ НЕОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ 

 Очистка поваренной соли методом высаливания 
 
Цель работы: очистка поваренной соли методом высаливания 
Задачи работы:  

1. Ознакомление с количественными характеристиками степени чистоты 
веществ, классификацией, способами маркировки, областями применения 
веществ в зависимости от их степени чистоты.  
2. Ознакомление с методиками взвешивания, разновидностями весов. 
3. Ознакомление с основными физическими характеристиками неорганиче-
ских соединений, их зависимостью от степени чистоты, со справочной хими-
ческой литературой. 
4. Ознакомление с основными методами очистки неорганических соедине-
ний. 
5. Решение расчетных задач на определение состава смесей. 
6. Проведение химического эксперимента по очистке поваренной соли от 
речного песка. 

Обеспечивающие средства: химические справочники, методика про-
ведения работы, химические реактивы, химическая посуда, установка для 
вакуумного фильтрования, измерительные и нагревательные приборы 

Задания:  
1. Проведение химического эксперимента по очистке поваренной соли от 
речного песка. 
2. Расчет по результатам эксперимента массовой доли поваренной соли в 
смеси, массовой доли выхода очищенной поваренной соли. 

Требования к отчету: в отчет занести цель работы, основные этапы 
эксперимента представить в виде таблицы (см. ниже), представить расчеты 
массовой доли поваренной соли в смеси, массовой доли выхода очищенной 
поваренной соли, записать вывод, привести решение пяти расчетных задач 
домашнего задания. 

 
Название 
этапа 

Рисунок  
установки 

Условия 
проведения Наблюдения Выводы 

     
 
Технология работы:  

1. Ознакомиться и записать этапы выполнения эксперимента [2, с. 27]. 
2. Провести эксперимент, записать условия и результаты эксперимента. 
3. Указать используемые методы очистки.  
4. Определить массу очищенной поваренной соли, рассчитать массовую до-
лю поваренной соли в смеси и массовую долю выхода очищенной поварен-
ной соли. 
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Контрольные вопросы: 
1. Количественные характеристики степени чистоты, классификация, спосо-
бы маркировки, области применения веществ в зависимости от их степени 
чистоты.  
2. Методы очистки и идентификации неорганических соединений. 
3. Самостоятельное решение пяти расчетных задач на определение состава 
смесей из [3]. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ  РАБОТА  №  3  
СТЕХИОМЕТРИЧЕСКИЕ ЗАКОНЫ ХИМИИ 

Определение молярной массы эквивалента металла 
 
Цель работы: идентификация природы неизвестного металла по опре-

делению молярной массы эквивалента металла 
Задачи работы:  

1. Ознакомление с основными стехиометрическими законами химии. 
2. Решение расчетных задач с использованием стехиометрических законов 
химии. 
3. Проведение химического эксперимента: взаимодействие трех навесок не-
известного металла с раствором соляной кислоты. 
4. Расчет по результатам эксперимента молярной массы эквивалента неиз-
вестного металла. 
5. Расчет молярной массы металла при использовании эквивалентных чисел 
(z), равных 1÷3. 
6. Определение природы неизвестного металла. 

Обеспечивающие средства: лекции, методика проведения работы, 
установка для проведения эксперимента, химические реактивы, химическая 
посуда, измерительные приборы 

Задание:  
1. Определить молярную массу эквивалента неизвестного металла и уста-
новить природу неизвестного металла. 
2. Рассчитать относительную ошибку определения молярной массы иденти-
фицируемого металла в % на основании ее истинного значения. 

Требования к отчету: в отчет занести цель работы, уравнение хими-
ческой реакции, используемые стехиометрические законы, математические 
формулы для вычисления молярной массы эквивалента металла двумя спо-
собами (I способ через молярный объем эквивалента водорода и объеди-
ненный газовый закон, II способ через молярную массу эквивалента водоро-
да и уравнение Менделеева – Клапейрона), результаты эксперимента и вы-
числений представить в виде таблицы (см. ниже), привести вывод, зарисо-
вать рисунок установки, привести решение пяти расчетных задач домашнего 
задания. 

 
M (Me), г/моль № опыта m (Me), г V (H2), мл I способ II способ 

     
 
Технология работы:  

1. Ознакомиться и записать этапы выполнения эксперимента [1, с. 35–37], 
[4]. 
2. Провести эксперимент, записать в таблицу результаты (массы навесок 
металла, объемы выделившегося водорода) и условия эксперимента (тем-
пература, давление, парциальное давление паров воды). 
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3. На основании закона эквивалентов, газовых законов (объединенного газо-
вого закона, уравнения Менделеева – Клапейрона, закона парциальных дав-
лений) рассчитать молярную массу эквивалента неизвестного металла дву-
мя способами, занести их в таблицу. 
4. Определить среднюю арифметическую величину экспериментальной мо-
лярной массы эквивалента металла. 
5. Рассчитать молярную массу металла при использовании эквивалентных 
чисел (z), равных 1÷3. 
6. Сравнить вычисленную молярную массу с относительными атомными 
массами металлов, приведенных в периодической системе, и установить 
природу неизвестного металла. 
7. Рассчитать относительную ошибку определения молярной массы иденти-
фицируемого металла в % на основании ее истинного значения.  

Контрольные вопросы: 
1. Основные стехиометрические законы химии, условия их применение и 
значение. 
2. Самостоятельное решение пяти расчетных задач на стехиометрические 
законы химии из [3]. 
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Лабораторная работа № 4 
ТЕРМОХИМИЯ 

Определение теплового эффекта  
реакции нейтрализации 

 
Цель работы: Определение теплового эффекта реакции нейтрализа-

ции, оценка влияния природы сильного электролита и силы электролита на 
тепловой эффект реакции нейтрализации. 

 Задачи работы:  
1. Ознакомление с понятиями внутренняя энергия, виды работы, теплота 
системы, их изменением при протекании химической реакции, I законом тер-
модинамики, с понятиями тепловой эффект изохорных и изобарных процес-
сов, энтальпия химических процессов.  
2. Ознакомление с термохимией, законом Гесса и его следствиями, с поня-
тием стандартная энтальпия образования или сгорания, их использование 
для определения стандартной энтальпии химической реакции.  
 3. Значение стандартной энтальпии химической реакции для проведения 
расчетов по термохимическим уравнениям, для определения теплотворно-
сти топлива, калорийности пищевых продуктов, при составлении цикла Бор-
на – Габера для определения энергии химических связей, сродства, иониза-
ции, межмолекулярных сил, кристаллических решеток, гидратации (сольва-
тации) и тепловых эффектов различных физических и химических процес-
сов. Экспериментальные способы определения тепловых эффектов реак-
ции. Введение понятия «энтальпийный фактор химической реакции». 
4. Решение расчетных задач на определение тепловых эффектов химиче-
ских реакции, теплотворности топлива, калорийности углеводов, на расчеты 
по термохимическим уравнениям, на составление цикла Борна – Габера для 
определения энергии атомизации и средней энергии химических связей. 
5. Проведение химического эксперимента по определению теплового эф-
фекта реакции нейтрализации между электролитами, отличающимися по 
природе и силе.  

Обеспечивающие средства: лекции, методика проведения работы, 
установка для проведения эксперимента – калориметр, химические реакти-
вы, химическая посуда, измерительные приборы. 

Задания:  
1. Определить тепловой эффект реакции нейтрализации при использовании 
различных по природе и силе электролитов. 
2. Оценить влияние природы сильного электролита и силы электролита на 
тепловой эффект реакции нейтрализации. 

Требования к отчету: в отчет занести цель работы, уравнение изу-
чаемой химической реакции, привести формулу для расчета теплового эф-
фекта реакции, литературные данные по тепловому эффекту реакции ней-
трализации, построить график зависимости температуры системы от време-
ни реакции для определения конечной температуры реакции, на основании 
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экспериментальных данных провести расчет теплового эффекта реакции, 
занести результаты эксперимента в таблицу (см. ниже), привести рисунок 
калориметра, выводы по величине теплового эффекта и оценке влияния 
природы и силы электролита на тепловой эффект реакции, привести реше-
ние пяти расчетных задач домашнего задания. 

 
Кислота Основание 

природа сила природа сила 
–∆Ннейтр., 
кДж/моль 

   
 
Технология работы:  

1. Ознакомиться и записать этапы выполнения эксперимента [1, с. 46–48]. 
2. Провести эксперимент, записать данные эксперимента: массу стакана, 
концентрации реагирующих веществ, объемы и плотности смешиваемых 
растворов электролитов, теплоемкости стекла, растворов, изменение темпе-
ратуры реакции во времени (в виде таблицы). 
3. По данным эксперимента построить график зависимости температуры ре-
акции во времени, на основании которой экстраполяцией на нулевое время 
определить конечную температуру. 
4. На основании экспериментальных данных по массе стакана, начальной и 
конечной температурам по приведенной математической формуле провести 
расчет теплового эффекта реакции. 
5. Занести рассчитанные значения тепловых эффектов реакции нейтрализа-
ции с использованием различных по природе и силе электролитов в таблицу. 
6. На основании данных таблицы сделать выводы по величине теплового 
эффекта реакции и влиянию природы и силы электролитов на тепловой эф-
фект реакции. 

Контрольные вопросы: 
1. Термодинамика химических процессов. Внутренняя энергия, ее изменение 
в процессе химический реакции и способ оценки изменения внутренней 
энергии. I закон термодинамики. Виды работы. Теплота. Тепловой эффект 
изохорных и изобарных процессов, энтальпия химических процессов. Значе-
ние изменения внутренней энергии для оценки реакционной способности 
веществ. 
2. Термохимия. Закон Гесса и его следствия. Стандартная энтальпия обра-
зования и сгорания веществ. Расчеты тепловых эффектов реакций, состав-
ление термохимических уравнений. Значение тепловых эффектов реакции 
для расчетов теплотворности топлива, калорийности пищевых продуктов, 
энергии химических связей, межмолекулярных сил, гидратации (сольвата-
ции), сродства, ионизации, кристаллических решеток и тепловых эффектов 
различных физических и химических процессов. Экспериментальные спосо-
бы определения тепловых эффектов реакции. Энтальпийный фактор хими-
ческой реакции. 
3. Самостоятельное решение пяти расчетных задач на термохимию из [3]. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ  РАБОТА  №  5  
КИНЕТИКА ХИМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ  

Определение энергии активации, температурного  
коэффициента, порядка реакции по веществу 

 
Цель работы: определение порядка реакции по веществу, темпера-

турного коэффициента, энергии активации 
Задачи работы:  

1. Ознакомление с понятием «скорость гомогенной и гетерогенной химиче-
ской реакции»; с факторами, влияющими на скорость реакции; с понятиями 
«лимитирующая стадия», «порядок реакции по веществу», «молекулярность 
реакции», с правилом Вант-Гоффа и температурным коэффициентом, урав-
нением Аррениуса и энергией активации, энергетическими диаграммами. 
2. Решение расчетных задач по кинетике химических процессов.  
3. Проведение химического эксперимента по исследованию скорости гомо-
генной химической реакции от концентрации реагирующих веществ, темпе-
ратуры реакции.  
4. Определение по результатам эксперимента порядка реакции по веществу, 
температурного коэффициента, энергии активации. 

Обеспечивающие средства: лекции, методика проведения работы, 
установка для проведения эксперимента, химические реактивы, химическая 
посуда, измерительные приборы. 

Задания:  
1. Установить зависимость скорости реакции от концентрации вещества: по-
строить кинетическую кривую, определить порядок реакции по веществу, со-
ставить кинетическое уравнение изучаемой реакции. 
2. Установить зависимость скорости реакции от температуры: алгебраически 
и графически определить температурный коэффициент и энергию активации 
изучаемой реакции. 

Требования к отчету: в отчет занести цель работы, уравнение изу-
чаемой химической реакции, провести классификацию реакции, результаты 
эксперимента и вычислений, построить кинетическую кривую и определить 
на ее основе порядок реакции по веществу, используя правило Вант-Гоффа 
и уравнение Аррениуса на основании экспериментальных данных рассчи-
тать температурный коэффициент и энергию активации, построить графики 
зависимостей lg(τt1/τt2) от (t2 – t1)/10 и lgτ от 1/Т, по тангенсу угла наклона гра-
фиков определить температурный коэффициент и энергию активации, при-
вести выводы, привести решение пяти расчетных задач домашнего задания 

Технология работы:  
1. Ознакомиться и записать этапы выполнения эксперимента [1, с. 51–53],  
[5, с. 13–16]. 
2. Провести эксперимент, записать результаты (время реакции) и условия 
эксперимента (концентрации реагирующих веществ, температуру реакции) в 
виде таблицы. 
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3. По данным эксперимента провести расчеты концентрации вещества, ско-
рости реакции. 
4. Построить график зависимости скорости реакции от концентрации веще-
ства и определить порядок реакции по веществу, составить кинетическое 
уравнение. 
5. По зависимости скорости реакции от температуры алгебраически и графи-
чески определить температурный коэффициент и энергию активации.  

Контрольные вопросы: 
1. Скорость реакции, факторы ее определяющие. Лимитирующая стадия. 
2. Скорость реакции и концентрация реагирующих веществ: закон дейст-
вующих масс, кинетические уравнения, порядок реакции по веществу, кон-
станта скорости и молекулярность реакции. 
3. Скорость реакции и температура: правило Вант-Гоффа и температурный 
коэффициент, уравнение Аррениуса и энергия активации, энергетические 
диаграммы. 
4. Самостоятельное решение пяти расчетных задач на кинетику химических 
реакций из [3].  
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ЛАБОРАТОРНАЯ  РАБОТА  №  6  
РАСТВОРЫ. КОНЦЕНТРАЦИИ РАСТВОРОВ  

Приготовление раствора серной кислоты определен-
ной молярной концентрации эквивалентов и опреде-
ление точной концентрации приготовленного рас-
твора методом кислотно-основного титрования 
 
Цель работы: приготовление раствора серной кислоты заданной мо-

лярной концентрации эквивалентов и определение точной концентрации 
приготовленного раствора методом кислотно-основного титрования.  

Задачи работы:  
1. Ознакомление с отличительными свойствами растворов как примера го-
могенной дисперсной системы, общими свойствами растворов с химически-
ми соединениями и со смесями, классификация растворов и их значение. 
2. Ознакомление с понятием «коэффициент растворимости веществ», опре-
деляющими его факторами.  
3. Ознакомление с концентрациями растворов и взаимопереходами между 
ними.  
4. Решение расчетных задач на приготовление растворов определенной 
концентрации и определение концентрации растворов.  
5. Проведение химического эксперимента по приготовлению раствора кисло-
ты заданной молярной концентрации эквивалентов разбавлением концен-
трированного раствора кислоты определенной массовой концентрации и оп-
ределение точной концентрации методом кислотно-основного титрования 
6. Ознакомление с титрованием как объемным методом определения кон-
центрации растворов. Классификация методов титрования по типу реакции. 
7. Ознакомление с кислотно-основным титрованием и законом эквивалентов 
при определении концентрации растворов кислотно-основным титрованием. 
Введение понятий точка эквивалентности и точки конца титрования, спосо-
бами их определения. 
8. Введение понятий «природа среды», «водородный показатель (рН)». Спо-
собы определения природы среды в растворах электролитов: рН-метр, ки-
слотно-основные индикаторы. Химическая природа кислотно-основных ин-
дикаторов, изменение их окраски в растворах с различным рН.  

Обеспечивающие средства: лекции, методика проведения работы, 
химические реактивы, мерная химическая посуда, установка для титрования, 
измерительные приборы, справочники. 

Задания:  
1. Определить плотность исходного концентрированного раствора кислоты 
ареометром и массовую долю кислоты по табличным данным справочника. 
2. Рассчитать необходимый объем концентрированного раствора кислоты 
определенной массовой доли для приготовления определенного объема 
раствора кислоты заданной молярной концентрации эквивалентов и приго-
товить раствор кислоты. 
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3. Определить точную концентрацию приготовленного раствора кислоты 
стандартным раствором щелочи методом кислотно-основного титрования в 
присутствии трех индикаторов: фенолфталеина, метилоранжа и лакмуса.  
4. Рассчитать на основании экспериментальных данных точную молярную 
концентрацию эквивалентов приготовленного раствора кислоты. 
5. На основании экспериментальной молярной концентрации эквивалентов 
рассчитать такие концентрации раствора, как молярная концентрация, титр, 
массовая доля растворенного вещества и моляльность. 

Требования к отчету: в отчет занести цель работы, привести данные 
по плотности, массовой доли и расчеты необходимого объема концентриро-
ванного раствора кислоты, уравнение реакции кислотно-основного титрова-
ния, составить закон эквивалентов, на основании которого вывести матема-
тическое выражение для определения концентрации приготовленного рас-
твора, данные по природе среды и окраске кислотно-основных индикаторов 
в растворах с различным рН представить в виде таблицы 1: 

 
Таблица 1 

Окраска индикатора Природа  
среды 

[Н+], 
моль/л рН фенол- 

фталеин 
метил- 
оранж лакмус 

кислая 10–4 5 бесцветная розовая красная 
нейтральная 10–7 7 бесцветная оранжевая фиолето-

вая 
щелочная 10–10 10 малиновая желтая синяя 
Интервал рН изменения 
окраски 8,2÷10,0 3,1÷4,4 5,0÷8,0 

 
результаты эксперимента и вычислений точной концентрации приготов-

ленного раствора представить в виде таблицы 2: 
Таблица 2 

 

 
На основании среднеарифметического значения молярной концентра-

ции эквивалентов серной кислоты в приготовленном растворе рассчитать 
молярную концентрацию, титр и массовую долю серной кислоты в растворе, 
приняв плотность раствора равным 1 г/мл, зарисовать рисунок установки для 
титрования, привести решение пяти расчетных задач домашнего задания. 

Технология работы:  
1. Ознакомиться и записать этапы выполнения эксперимента [5, с. 8–12]. 
2. Провести расчет необходимого объема концентрированного раствора ки-
слоты определенной массовой концентрации. 
3. Приготовить раствор кислоты определенной молярной концентрации эк-
вивалентов разбавлением концентрированного раствора с использованием 
мерной химической посуды. 

№ 
опыта Индикатор 

Vр-ра 
(H2SO4), 

мл 

C(1/1NaOH), 
моль/л 

Vр-ра 
(NaOH), 

мл 

C(1/2 
H2SO4), 
моль/л 
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4. Ознакомиться с методикой кислотно-основного титрования и формулами 
расчетов точной концентрации на основании экспериментальных данных, 
представленных в таблице. 
5. Провести трехкратное кислотно-основное титрование в присутствии каж-
дого из трех индикаторов, результаты титрования внести в таблицу. 
6. На основании математического выражения закона эквивалентов рассчи-
тать точную молярную концентрацию эквивалентов приготовленного раство-
ра кислоты и внести в таблицу. Вычислить среднее арифметическое значе-
ние экспериментальной молярной концентрации эквивалентов серной кисло-
ты в приготовленном растворе и сравнить с заданием. На основании сред-
неарифметического значения молярной концентрации эквивалентов серной 
кислоты в приготовленном растворе рассчитать молярную концентрацию, 
титр и массовую долю серной кислоты в растворе, приняв плотность раство-
ра равным 1 г/мл. 

Контрольные вопросы: 
1. Особенности свойств, классификация и значение растворов. 
2. Коэффициент растворимости и факторы, определяющие его величину.  
3. Концентрации растворов и взаимопереходы между ними. 
4. Способы определения концентрации растворов: титрование. Кислотно-
основное титрование. Способы определения точки эквивалентности, точки 
конца титрования. Кислотно-основные индикаторы, их окраска в растворах с 
различным рН. 
5. Природа среды и рН. 
6. Самостоятельное решение пяти расчетных задач на концентрации рас-
творов из [3].  
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ЛАБОРАТОРНАЯ  РАБОТА  №  7  
РАСТВОРЫ ЭЛЕКТРОЛИТОВ. РН СРЕДЫ. РН-МЕТРИЯ. 

БУФЕРНЫЕ РАСТВОРЫ  
Приготовление буферного раствора с определенным 

рН и исследование его свойств 
 
Цель работы: приготовление буферного раствора с заданным рН и ис-

следование его свойств. 
Задачи работы:  

1. Ознакомление с природой среды в растворах электролитов, их причинами: 
электролитическая диссоциация кислот и оснований, гидролиз солей. 
2. Количественные характеристики диссоциации электролитов: степень и 
константа диссоциации, факторы их определяющие. Закон разбавления 
Оствальда. 
3. Ознакомление с количественными характеристиками природы среды – рН 
и рОН, способами их определения: кислотно-основные индикаторы, рН-
метрия. 
4. Ознакомление с принципами работы рН-метра, основными узлами прибо-
ра. Гальванический элемент. Индикаторный электрод – стеклянный, элек-
трод сравнения – насыщенный хлорсеребряный.  
5. Определение природы среды в растворах сильных кислот и сильных ос-
нований. Ионная сила раствора, активность и коэффициент активности ио-
нов. Уравнения Дебая – Гюккеля для определения ионной силы раствора и 
коэффициента активности ионов Н+ и НО–. 
6. Определение природы среды в растворах слабых кислот и слабых осно-
ваний. Константа диссоциации слабых электролитов. 
7. Буферные растворы, их природа и состав, количественные характеристи-
ки: рН среды (уравнение Гендерсона – Хассельбаха), буферная емкость, 
значение. Зависимость количественных характеристик буферных растворов 
от природы, состава, концентрации. 
8. Решение расчетных задач на определение рН в растворах слабых и силь-
ных электролитов, буферных растворах, на определение их буферной емкости. 
9. Проведение химического эксперимента по приготовлению буферного рас-
твора с заданным рН и исследование его свойств. 

Обеспечивающие средства: лекции, методика проведения работы, 
химические реактивы, мерная химическая посуда, рН-метр, справочники. 

Задания:  
1. Приготовить ацетатный буферных раствор с заданным рН. 
2. Изучить свойства приготовленного буферного раствора. 

Требования к отчету: в отчет занести цель работы, природу и кон-
центрации растворов компонентов буферного раствора и сильных электро-
литов, уравнения электролитической диссоциации, реакции ионного обмена 
компонентов буферного раствора с сильными электролитами, математиче-
ские формулы для вычисления рН и буферной емкости буферного раствора 
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– уравнения Гендерсона – Хассельбаха, привести экспериментальные и рас-
считанные значения рН, буферной емкости по сильной кислоте и сильному 
основанию (щелочи), привести схему гальванического элемента рН-метра, 
сделать выводы по каждому разделу работы, привести решение пяти рас-
четных задач домашнего задания. 

Технология работы:  
1. Ознакомиться и записать этапы выполнения эксперимента [2, с. 83–86]. 
2. Приготовить ацетатный буферный раствор с заданным рН объемом 60 мл 
смешиванием растворов уксусной кислоты и ацетата натрия с молярной 
концентрацией 0,1 моль/л. 
3. Исследовать влияние разбавления (10 мл буферного раствора и 10 мл 
дистиллированной воды), добавок сильной кислоты и щелочи (молярные 
концентрации 0,5 моль/л и объемы 0,5 мл к 20 мл буферного раствора) на 
рН буферного раствора. 
4. Рассчитать теоретические рН приготовленного буферного раствора, после 
разбавления, добавления сильной кислоты и щелочи и сравнить с экспери-
ментальными значениями рН. 
5. Рассчитать теоретические и экспериментальные значения буферной ем-
кости по кислоте и щелочи, сравнить вычисленные значения с эксперимен-
тальными. 
6. Связать буферные емкости приготовленного буферного раствора с их со-
ставом. 

Контрольные вопросы: 
1. Природа среды в растворах электролитов, их причины: электролитическая 
диссоциация кислот и оснований, гидролиз солей. 
2. Количественные характеристики диссоциации электролитов: степень и 
константа диссоциации, факторы их определяющие. Закон разбавления 
Оствальда. 
3. Количественные характеристиками природы среды – рН и рОН, способы 
их определения: кислотно-основные индикаторы, рН-метрия. 
4. Принцип работы рН-метра, основные узлы прибора. Гальванический эле-
мент. Индикаторный электрод – стеклянный, электрод сравнения – насы-
щенный хлорсеребряный.  
5. Определение природы среды в растворах сильных кислот и сильных ос-
нований. Ионная сила раствора, активность и коэффициент активности ио-
нов. Уравнения Дебая – Гюккеля для определения ионной силы раствора и 
коэффициента активности ионов Н+ и НО–. 
6. Определение природы среды в растворах слабых кислот и слабых осно-
ваний. Константа диссоциации слабых электролитов. 
7. Буферные растворы, их природа и состав, количественные характеристи-
ки: рН среды (уравнение Гендерсона – Хассельбаха), буферная емкость, 
значение. Зависимость количественных характеристик буферных растворов 
от природы, состава, концентрации. 
8. Самостоятельное решение пяти расчетных задач на определение приро-
ды среды в растворах сильных и слабых электролитов, в буферных раство-
рах, на определение буферной емкости из [3]. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ  РАБОТА  №  8  
РАСТВОРЫ ЭЛЕКТРОЛИТОВ. ВОДНЫЕ РАСТВОРЫ  
СОЛЕЙ. ГИДРОЛИЗ СОЛЕЙ В ВОДНЫХ РАСТВОРАХ.  

РН-МЕТРИЯ 
Исследование влияния различных факторов на сте-

пень гидролиза и рН среды в водных растворах солей. 
Определение концентрации карбоната натрия в рас-
творе методом кислотно-основного титрования 
 
Цель работы: Изучение влияния природы, концентрации соли, темпе-

ратуры, присутствия одноименных и разноименных ионов на константу, сте-
пень гидролиза и рН среды в водных растворах солей. Расчет константы, 
степени гидролиза и рН среды в водных растворах солей и сравнение с экс-
периментальными данными. Определение молярной концентрации эквива-
лентов карбоната натрия в концентрированном и разбавленном растворе 
методом кислотно-основного титрования. 

Задачи работы:  
1. Гидролиз солей – причина определенной природа среды в водных раство-
рах солей. Обратимый и необратимый гидролиз солей, молекулярные и ион-
ные уравнения гидролиза солей в водном растворе.  
2. Ознакомление с важнейшими количественными характеристиками гидро-
лиза солей в водном растворе: рН среды, константа и степень гидролиза; 
способами их расчета. Способы определения рН среды в водных растворах 
солей: рН-метрия, кислотно-основные индикаторы. 
3. Значение гидролиза солей при их идентификации и определении концен-
трации в водном растворе методом кислотно-основного титрования.  
4. Необходимость и условия ингибирования гидролиза солей.  
5. Решение расчетных задач на вычисление константы, степени гидролиза 
солей, рН среды в водных растворах солей, концентрации солей в водном 
растворе. 
6. Проведение химического эксперимента по исследованию гидролиза солей 
в водных растворах и разработке способов его ингибирования, определению 
концентрации карбоната натрия в растворе методом кислотно-основного 
титрования. 

Обеспечивающие средства: лекции, методика проведения работы, 
химические реактивы, мерная химическая посуда, рН-метр, справочники. 

Задания:  
1. Исследовать влияние природы, концентрации соли, температуры, присут-
ствия одноименных и разноименных ионов на константу и степень гидроли-
за, рН среды в водных растворах солей.  
2. Опередить концентрацию карбоната натрия в растворе методом кислотно-
основного титрования. 

Требования к отчету: в отчет занести цель работы, природу и кон-
центрации растворов изучаемых солей, молекулярные и ионные уравнения 
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гидролиза, математические формулы для вычисления константы, степени 
гидролиза и рН среды в водных растворах исследуемых солей, эксперимен-
тальные рН, определенные на рН-метре, результаты эксперимента и вычис-
лений представить в виде таблицы 1: 

 
Таблица 1 

Формула 
соли 

Формула 
и сила  
основа-
ния 

Формула 
и сила  
кислоты 

Отноше-
ние  

к гидро-
лизу 

Химизм 
гидроли-

за 
Кд Кг 

h, 
% рНтеор рНэксп

          
 
сделать выводы по влиянию природы, концентрации соли, температуры, 

состава раствора на количественные характеристики гидролиза, по услови-
ям ингибирования гидролиза солей.  

Привести схему и уравнения реакций, лежащих в основе определения 
молярной концентрации эквивалентов карбоната натрия в растворе, закон 
эквивалентов кислотно-основного титрования, расчетные формулы, резуль-
таты эксперимента и вычислений молярной концентрации эквивалентов кар-
боната натрия в разбавленном растворе представить в виде таблицы 2: 

 
Таблица 2 

Vр-ра 
(H2SO4), мл № 

опыта  

Vал. 
конц. 
р-ра, 
мл 

Vразб. р-

ра, мл 

Степень 
разб-ния, 
Vразб. р-ра 

/Vал. 

Vал. 
разб. 
р-ра, 
мл 

C 
(1/2Н2SO4), 
моль/л по 

ФФ 

по 
ФФ  
и МО 

C 
(1/2Na2CO3), 

моль/л 

        
 
На основании среднеарифметического значения молярной концентра-

ции эквивалентов соли в разбавленном растворе рассчитать с учетом степе-
ни разбавления молярную концентрацию эквивалентов соли в концентриро-
ванном растворе, для концентрированного раствора соли рассчитать моляр-
ную концентрацию, титр и массовую долю карбоната натрия в растворе, 
приняв плотность раствора равным 1 г/мл, зарисовать рисунок установки для 
титрования, привести решение пяти расчетных задач домашнего задания. 

Технология работы:  
1. Ознакомиться и записать этапы выполнения эксперимента [1, с. 102–109] и [6]. 
2. Исследовать влияние природы, концентрации соли, температуры, присут-
ствия одноименных и разноименных ионов на гидролиз солей в водном рас-
творе, протекание гидролиза солей подтвердить молекулярными и краткими 
ионными уравнениями.  
3. Рассчитать константу и степень гидролиза, рН среды в водных растворах 
солей различной природы. Определить рН-метром экспериментальные зна-
чения рН в водных растворах солей. Сравнить рассчитанные и эксперимен-
тальные значения рН. Рассчитанные и экспериментальные значения внести 
в таблицу 1.  
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4. Приготовить 100 мл раствора карбоната натрия разбавлением дистилли-
рованной водой определенного объема концентрированного раствора (объ-
ем аликвоты концентрированного раствора задается преподавателем).  
5. Провести трехкратное титрование аликвоты разбавленного раствора 
стандартным раствором серной кислоты сначала в присутствии фенолфта-
леина до обесцвечивания раствора, затем в присутствии метилоранжа до 
изменения окраски раствора с оранжевой до розовой. Рассчитать молярную 
концентрацию эквивалентов карбоната натрия в присутствии фенолфталеи-
на и метилоранжа (I и II этапы). Результаты титрования и расчетов внести в 
таблицу 2. Вычислить среднее арифметическое значение молярной концен-
трации эквивалентов карбоната натрия в разбавленном растворе, на осно-
вании которого с учетом степени разбавления рассчитать молярную концен-
трацию эквивалентов карбоната натрия в концентрированном растворе, для 
концентрированного раствора соли рассчитать молярную концентрацию, 
титр и массовую долю карбоната натрия в растворе, приняв плотность рас-
твора равным 1 г/мл. 

Контрольные вопросы: 
1. Гидролиз солей – причина определенной природа среды в водных раство-
рах солей. Обратимый и необратимый гидролиз солей, молекулярные и ион-
ные уравнения гидролиза солей в водном растворе.  
2. Важнейшие количественные характеристики гидролиза солей в водном 
растворе: рН среды, константа и степень гидролиза; способами их расчета. 
Способы определения рН среды в водных растворах солей: рН-метрия, ки-
слотно-основные индикаторы.  
3. Значение гидролиза солей при их идентификации и определении концен-
трации в водном растворе методом кислотно-основного титрования.  
4. Необходимость и условия ингибирования гидролиза солей.  
5. Самостоятельное решение пяти расчетных задач на определение кон-
станты, степени гидролиза, природы среды в водных растворах солей из [3]. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ  РАБОТА  №  9  
ГЕТЕРОГЕННЫЕ РЕАКЦИИ ИОННОГО ОБМЕНА.  

ПРОИЗВЕДЕНИЕ РАСТВОРИМОСТИ 
Изучение процессов осаждения и растворения  

малорастворимых соединений 
 
Цель работы: исследование условий образования и растворения ма-

лорастворимых соединений. 
Задачи работы:  

1. Ознакомление с примерами гетерогенных реакций ионного обмена, их 
значением.  
2. Ознакомление с понятиями произведение растворимости (ПР), полнота 
осаждения, растворимость малорастворимых соединений (МРС) и фактора-
ми, их определяющими. 
3. Введение понятий «окклюзия», «изоморфизм», «осаждаемая и опреде-
ляемая формы веществ», «солевой эффект», «ионная сила раствора», «ак-
тивность» и «коэффициент активности ионов». Уравнения Дебая – Гюккеля 
для определения ионной силы раствора и коэффициента активности ионов. 
4. Вывод важнейших условий образования осадка в реакциях ионного обме-
на. 
5. Решение расчетных задач на определение ПР, растворимости МРС, воз-
можность образования осадков в реакциях ионного обмена с учетом и без 
учета ионной силы раствора. 
6. Проведение химического эксперимента по изучению условий образования 
и растворения осадков. 

Обеспечивающие средства: лекции, методика проведения работы, 
химические реактивы, химическая посуда, измерительные приборы, спра-
вочники. 

Задания:  
1. Изучить условия образования и растворения МРС в реакциях ионного об-
мена. 
2. Определить факторы, позволяющие увеличить полноту осаждения, сте-
пень чистоты МРС, оценить химическую природу МРС.  

Требования к отчету: в отчет занести цель работы, уравнения реак-
ций ионного обмена в молекулярном и кратком ионном виде, сделать выво-
ды по каждому разделу работы, привести решение пяти расчетных задач 
домашнего задания. 

Технология работы:  
1. Ознакомиться и записать этапы выполнения эксперимента [1, с. 111–113] 
и [2, с. 74–77]. 
2. Изучить условия образования и растворения МРС в реакциях ионного об-
мена. 
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Контрольные вопросы: 
1. Гетерогенные реакции ионного обмена, их значение. 
2. Произведение растворимости (ПР), полнота осаждения, растворимость 
малорастворимых соединений (МРС) и факторы их определяющие. Окклю-
зия, изоморфизм, осаждаемая и определяемая формы веществ, солевой 
эффект. 
3. Ионная сила раствора, активность и коэффициент активности ионов. 
Уравнения Дебая – Гюккеля для определения ионной силы раствора и ко-
эффициента активности ионов. 
4. Условия образования и растворения МРС в реакциях ионного обмена.  
5. Факторы, позволяющие увеличить полноту осаждения, степень чистоты 
МРС, оценить химическую природу МРС. 
6. Самостоятельное решение пяти расчетных задач на определение ПР, 
растворимости МРС, возможность образования осадков в реакциях ионного 
обмена с учетом и без учета ионной силы раствора из [3].  
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ЛАБОРАТОРНАЯ  РАБОТА  №  10  
РАСТВОРЫ НЕЭЛЕКТРОЛИТОВ. КРИОСКОПИЯ 

Определение молярной массы органического вещества 
и кажущейся степени диссоциации сильного  
электролита по температуре замерзания  

их водных растворов 
 
Цель работы: определение молярной массы органического вещества и 

кажущейся степени диссоциации сильного электролита по температуре за-
мерзания их водных растворов. 

Задачи работы:  
1. Ознакомление с особенностями состава и свойств растворов неэлектро-
литов. 
2. Законы разбавленных растворов неэлектролитов: закон Рауля и его след-
ствия, закон Вант-Гоффа, их применение в определении молярных масс тер-
мически неустойчивых веществ – криоскопия, эбуллиоскопия, осмометрия. 
3. Отличительные свойства растворов электролитов по сравнению с раство-
рами неэлектролитов. Изотонический коэффициент и его использование при 
определении кажущейся степени диссоциации сильного электролита в вод-
ном растворе. 
4. Решение расчетных задач на законы растворов неэлектролитов. 
5. Проведение химического эксперимента по определению молярной массы 
органического вещества и кажущейся степени диссоциации сильного элек-
тролита по температуре замерзания их водных растворов. 

Обеспечивающие средства: лекции, методика проведения работы, 
химические реактивы, химическая посуда, электронные весы, установка для 
проведения эксперимента – криоскоп, справочники. 

Задания:  
1. Определить молярную массу органического вещества по температуре за-
мерзания его водного раствора. 
2. Определить кажущуюся степень диссоциации сильного электролита – со-
ли по температуре замерзания его водного раствора. 

Требования к отчету: в отчет занести цель работы, математические 
формулы для вычисления молекулярной массы неизвестного органического 
соединения по изменению температуры замерзания его водного раствора по 
сравнению температурой замерзания чистого растворителя, изменения тем-
пературы замерзания водного раствора сильного электролита по сравнению 
температурой замерзания чистого растворителя, погрешности эксперимента, 
изотонического коэффициента, кажущейся степени диссоциации сильного 
электролита, экспериментальные данные по определению температуры за-
мерзания водных растворов неизвестного органического вещества и сильно-
го электролита, в отчете привести уравнение электролитической диссоциа-
ции сильного электролита, рисунок криоскопа, выводы, решение пяти рас-
четных задач домашнего задания. 
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Технология работы:  
1. Ознакомиться и записать этапы выполнения эксперимента, с. 68–70 [2]. 
2. Взвесить на электронных весах определенные массы органического ве-
щества и соли, приготовить их водные растворы. 
3. Определить температуры замерзания воды и приготовленных растворов в 
криоскопе. 
4. Рассчитать молекулярную массу исследуемого органического вещества и 
погрешность эксперимента на основании истинного значения молекулярной 
массы. 
5. Рассчитать температуру замерзания раствора соли с учетом ее молеку-
лярного строения, изотонический коэффициент по отношению эксперимен-
тальной температуры замерзания раствора соли к рассчитанной температу-
ре замерзания и кажущуюся степень диссоциации соли. 

Контрольные вопросы: 
1. Особенности состава и свойств растворов неэлектролитов. 
2. Законы разбавленных растворов неэлектролитов: закон Рауля и его след-
ствия, закон Вант-Гоффа, их применение в определении молярных масс 
термически неустойчивых веществ – криоскопия, эбуллиоскопия, осмомет-
рия. 
3. Отличительные свойства растворов электролитов по сравнению с раство-
рами неэлектролитов. Изотонический коэффициент и его использование при 
определении кажущейся степени диссоциации сильного электролита в вод-
ном растворе. 
4. Самостоятельное решение пяти расчетных задач на законы растворов не-
электролитов из [3].  
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ЛАБОРАТОРНАЯ  РАБОТА  №  11  
КОЛЛОИДНЫЕ РАСТВОРЫ 

Получение, изучение коагуляции и стабилизации кол-
лоидного раствора гидроксида железа (+3) 

 
Цель работы: Синтез золя гидроксида железа (+3) необратимым гид-

ролизом раствора соли, определение порога коагуляции синтезируемого зо-
ля в отсутствии и присутствии стабилизатора различными электролитами. 
Исследование выполнения правила Шульце – Гарди и условия стабилизации 
золя. 

Задачи работы:  
1. Ознакомление с отличительными характеристиками коллоидных раство-
ров как микрогетерогенных дисперсных систем по сравнению с гомогенными 
и грубодисперсными системами. Примеры и значение коллоидных раство-
ров. 
2. Условие образования, классификация коллоидных растворов. Причины 
кинетической устойчивости коллоидных растворов. Строение коллоидных 
частиц. Способы получения, методы изучения и разделения коллоидных 
растворов. 
3. Правила образования коллоидных частиц – правила Пескова – Фаянса. 
Условия стабилизации коллоидных частиц. Защитные свойства стабилиза-
тора – «золотое число». Условия и правила коагуляции коллоидных раство-
ров – правило Шульце – Гарди. Порог коагуляции электролита.  
4. Решение расчетных задач на образование коллоидных растворов, опре-
деление строения коллоидных частиц, порога коагуляции, необходимого 
объема и концентрации раствора коагулянта. 
5. Проведение химического эксперимента по синтезу золя гидроксида желе-
за (+3), определение порога коагуляции синтезируемого золя в отсутствии и 
присутствии стабилизатора различными электролитами.  

Обеспечивающие средства: лекции, методика проведения работы, 
химические реактивы, мерная химическая посуда, нагревательный прибор, 
справочники. 

Требования к отчету: в отчет занести цель работы, условия и хими-
ческое уравнение синтеза золя, строение коллоидной частицы, природу, 
концентрацию и объем раствора стабилизатора, определить природу коагу-
лирующего иона, результаты эксперимента по определению объема элек-
тролита, вызывающего коагуляцию золя в присутствии и отсутствии стаби-
лизатора, представить в виде таблицы 1: 

 
Таблица 1 

№ пробирки Холостая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Объем воды, мл 5 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0 
Объем электролита, мл 0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0
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Привести объемы растворов электролитов, вызывающих коагуляцию зо-
ля в присутствии и отсутствии стабилизатора, математическую формулу для 
вычисления порога коагуляции, результаты эксперимента по определению 
порога коагуляции при использовании различных по природе электролитов и 
экспериментального правила значимости представить в виде таблицы 2: 

 
Таблица 2 

NaCl Na2SO4 Na3PO4 K3[Fe(CN)6] Природа и кон-
центрация р-ра 
электролита  

без 
стаб. 

со 
стаб. 

без 
стаб. 

со 
стаб. 

без 
стаб. 

со 
стаб. 

без 
стаб. 

со 
стаб. 

Объем электро-
лита, вызвавший 
коагуляцию, мл 

        

Порог коагуляции, 
ммоль/л 

        

Эксперименталь-
ное правило зна-
чимости 

        

 

Привести выводы по эффективности действия стабилизатора и выпол-
нимости правила Шульца – Гарди, решение пяти расчетных задач домашне-
го задания.  

Технология работы:  
1. Ознакомиться и записать этапы выполнения эксперимента [1, с. 83–84, 
85–86]. 
2. Провести синтез 120 мл золя гидроксида железа (+3) кипячением раствора соли. 
3. Изучить коагуляцию золя визуально (по помутнению растворов золя) в 
присутствии и отсутствии стабилизатора под действием различных объемов 
электролита, определить объем электролита, вызвавший коагуляцию, рас-
считать пороги коагуляции и правила значимости синтезируемого золя в от-
сутствии и присутствии стабилизатора различными электролитами. Экспе-
риментальные и рассчитанные значения внести в таблицу 2. 
4. Оценить эффективность действия стабилизатора и выполнимость прави-
ла Шульце – Гарди. 

Контрольные вопросы: 
1. Отличительные характеристики коллоидных растворов как микрогетеро-
генных дисперсных систем по сравнению с гомогенными и грубодисперсны-
ми системами. Примеры и значение коллоидных растворов. 
2. Условие образования, классификация коллоидных растворов. Причины 
кинетической устойчивости коллоидных растворов. Строение коллоидных 
частиц. Способы получения, методы изучения и разделения коллоидных 
растворов. 
3. Правила образования коллоидных частиц – правила Пескова – Фаянса. 
Условия стабилизации коллоидных частиц. Защитные свойства стабилиза-
тора – «золотое число». Условия и правила коагуляции коллоидных раство-
ров – правило Шульце – Гарди. Порог коагуляции электролита.  
4. Самостоятельное решение пяти расчетных задач на коллоидные раство-
ры из [7]. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ  РАБОТА  №  12  
ГРУБОДИСПЕРСНЫЕ ДИСПЕРСНЫЕ СИСТЕМЫ.  

АДСОРБЦИЯ. ФОТОМЕТРИЯ 
Адсорбция метилоранжа активным углем. Десорбция 

метилоранжа. Определение емкости адсорбента  
и степени десорбции с адсорбента 

 
Цель работы: Изучение молекулярной адсорбции метилоранжа (МО) 

из его водного раствора на неполярной поверхности активированного угля. 
Определение удельной адсорбции (Г, ммоль МО/г акт. С) на основе колори-
метрического определения концентрации МО в водном растворе до и после 
адсорбции, предела адсорбции (емкости адсорбента) на основании изотер-
мы адсорбции. Изучение десорбции МО с поверхности активированного угля 
элюцией с использованием в качестве элюента водного раствора этанола. 
Определение десорбции и степени десорбции МО с адсорбента на основе 
колориметрического определения концентрации МО в элюате. 

Задачи работы:  
1. Ознакомление с отличительными характеристиками грубодисперсных сис-
тем по сравнению с гомогенными и микрогетерогенными дисперсными сис-
темами. Примеры и значение грубодисперсных систем. 
2. Ознакомление с сорбцией как процессом, протекающим на разделе фаз. 
Разновидности сорбции в зависимости от механизма: адсорбция, абсорбция. 
3. Разновидности адсорбции: физическая, химическая (хемосорбция), моле-
кулярная, ионная, адсорбция газов, адсорбция веществ из раствора. Адсор-
бат. Адсорбент, их классификация (полярные, неполярные) и характеристики 
(удельная поверхность, предел адсорбции). Факторы, определяющие ад-
сорбцию. Изотерма адсорбции. 
4. Десорбция, способы ее проведения: нагревание, элюция. Элюент, элюат. 
Степень десорбции при элюции и факторы ее определяющие. 
5. Ознакомление с колориметрией как инструментальным количественным 
методом определения концентрации окрашенных соединений в растворе. 
Взаимосвязь между поглощаемой частью спектра и окраской вещества, ме-
жду окрашенными участками видимого света и длинами волн. Метод калиб-
ровочного графика. Интенсивность поглощенного излучения, коэффициент 
экстинкции, оптическая плотность и закон Бугера – Ламберта – Бера. Причи-
ны отклонения от закона Бугера – Ламберта – Бера. Ознакомление с прин-
ципами работы фотоэлектроколориметра, основными узлами прибора. Ус-
ловия фотометрирования (D = 0,05÷0,90). 
6. Решение расчетных задач на адсорбцию: определение количества адсор-
бируемого вещества, вычисление стандартной энтальпии адсорбции, опре-
деление активности гетерогенного катализатора. 
7. Проведение химического эксперимента по изучению молекулярной ад-
сорбции метилоранжа (МО) из его водного раствора на неполярной поверх-
ности активированного угля, изучению десорбции МО с поверхности активи-
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рованного угля элюцией, колориметрическому определению концентрации 
МО в растворе. 

Обеспечивающие средства: лекции, методика проведения работы, 
химические реактивы, мерная химическая посуда, ФЭК, электронные весы, 
справочники, таблица по длинам волн поглощаемой части спектра и окраски 
вещества. 

Требования к отчету: в отчет занести цель работы, схему основных 
узлов ФЭК, молярную концентрацию исходного раствора МО, оптические 
плотности и концентрации МО в водных растворах до и после адсорбции МО 
на активном угле, массу используемого для адсорбции активированного уг-
ля, объемы используемого для адсорбции водного раствора МО и элюента 
(водного раствора этанола), формулы для расчета удельной адсорбции, де-
сорбции и степени десорбции, экспериментальные и расчетные значения 
представьте в виде таблицы (см. ниже), привести калибровочный график, 
изотерму адсорбции, графически определенный предел адсорбции, выводы 
по пределу адсорбции и степени десорбции, решение пяти расчетных задач 
домашнего задания. 
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Технология работы:  
1. Ознакомиться и записать этапы выполнения эксперимента [1, c. 65–67]. 
2. Приготовить в мерных колбах емк. 100 мл стандартные водные растворы 
МО разбавлением исходного раствора объемами в интервале от 10 до 
40 мл. На основании степени разбавления рассчитать молярные концентра-
ции МО в приготовленных растворах. 
3. С использованием самого концентрированного раствора выбрать условия 
фотометрирования: выбор светофильтра, толщины кюветы. При выбранных 
условиях фотометрирования определить оптические плотности стандартных 
водных растворов МО и построить калибровочный график (D от С (МО)). 
4. Изучить адсорбцию МО из стандартных водных растворов на активиро-
ванном угле (объем растворов – 50 мл, масса активированного угля – 50 мг, 
время адсорбции – 20 мин). После фильтрования растворов от активирован-
ного угля через фильтровальную бумагу «синяя лента» растворы фотомет-
рировать и определить концентрацию МО в растворе после адсорбции по 
калибровочному графику. 
5. Рассчитать удельную адсорбцию, построить изотерму адсорбции (Г от С 
(МО)) и определить на ее основе предел адсорбции МО на активированном 
угле. 
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6. Изучить десорбцию МО с активированного угля методом элюции (элюент 
– вода:этанол = 50:50, объем элюента – 25 мл, время десорбции – 10 мин). 
После фильтрования элюатов от активированного угля через фильтроваль-
ную бумагу «синяя лента» растворы фотометрировать и определить концен-
трацию МО в растворе после десорбции по калибровочному графику. 
7. Рассчитать десорбцию и степень десорбции МО с активированного угля 
водным раствором этанола. 

Контрольные вопросы: 
1. Отличительные характеристики грубодисперсных систем по сравнению с 
гомогенными и микрогетерогенными дисперсными системами. Примеры и 
значение грубодисперсных систем. 
2. Сорбция – процесс, протекающий на разделе фаз. Разновидности сорбции 
в зависимости от механизма: адсорбция, абсорбция. 
3. Разновидности адсорбции: физическая, химическая (хемосорбция), моле-
кулярная, ионная, адсорбция газов, адсорбция веществ из раствора. Адсор-
бат. Адсорбент, их классификация (полярные, неполярные) и характеристики 
(удельная поверхность, предел адсорбции). Факторы, определяющие ад-
сорбцию. Изотерма адсорбции. 
4. Десорбция, способы ее проведения: нагревание, элюция. Элюент, элюат. 
Степень десорбции при элюции и факторы ее определяющие. 
5. Колориметрия – инструментальный количественный метод определения 
концентрации окрашенных соединений в растворе. Метод калибровочного 
графика. Интенсивность поглощенного излучения, коэффициент экстинкции, 
оптическая плотность и закон Бугера – Ламберта – Бера. Причины отклоне-
ния от закона Бугера – Ламберта – Бера. Принцип работы фотоэлектроколо-
риметра, основные узлы прибора. Условия фотометрирования. 
6. Самостоятельное решение пяти расчетных задач на коллоидные раство-
ры из [7].  
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ЛАБОРАТОРНАЯ  РАБОТА  №  13  
ОКИСЛИТЕЛЬНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ РЕАКЦИИ. 

ОКИСЛИТЕЛЬНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЕ ТИТРОВАНИЕ 
Изучение влияния различных факторов на скорость и 

природу продуктов окислительно-
восстановительных реакций. Определение концен-
трации сульфата железа (+2) в растворе методом 
окислительно-восстановительного титрования 
 
Цель работы: Изучение влияния природы реагентов, природы среды, 

концентрации окислителя или восстановителя, температуры, присутствия 
катализатора на скорость и природу продуктов окислительно-
восстановительных реакции. Определение концентрации сульфата железа 
(+2) методом перманганатометрии. 

Задачи работы:  
1. Ознакомление с окислительно-восстановительными реакциями (ОВР), их 
классификацией и значением. Степень окисления, их значения и способы 
определения. Методы уравнивания ОВР: электронный и электронно-ионный 
баланс. 
2. Ознакомление с типичными окислителями и восстановителями. Измене-
ние окислительно-восстановительных свойств химических элементов в пе-
риодической системе Д. И. Менделеева. Окислительно-восстановительные 
свойства простых и сложных веществ. 
3. Направление ОВР. Стандартная свободная энергии Гиббса, электриче-
ская работа, ЭДС, стандартные электродные потенциалы окислительно-
восстановительных систем, константа равновесия. 
4. Закон эквивалентов: эквивалентное число, молярная масса, молярный 
объем эквивалента окислителя и восстановителя. ОВ-титрование. Перман-
ганатометрия, условия ее проведения, уравнение полуреакции, эквивалент-
ное число, молярная масса эквивалента перманганата калия, молярная кон-
центрация эквивалентов перманганата калия в растворе. 
5. Выполнение упражнений и решение расчетных задач на ОВР: уравнива-
ние ОВР, определение направления, ЭДС, константы равновесия ОВР, мо-
лярной массы и молярного объема окислителя и восстановителя, концен-
трации окислителя, восстановителя, продуктов ОВР на основании закона эк-
вивалентов. 
6. Проведение химического эксперимента по изучению влияния различных 
факторов на скорость и природу продуктов ОВР и определению концентра-
ции соли Мора в водном растворе методом ОВ-титрования – перманганато-
метрией. 

Обеспечивающие средства: лекции, методика проведения работы, 
химические реактивы, мерная химическая посуда, установка для титрования, 
справочники. 
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Требования к отчету: в отчет занести цель работы, привести уравне-
ния исследуемых ОВР, уравнения электронного или электронно-ионного ба-
ланса, выводы по каждому разделу. Привести аликвоту концентрированного 
раствора для приготовления разбавленного раствора соли Мора, объем 
разбавленного раствора соли, ионное уравнение ОВР и уравнения элек-
тронно-ионного баланса, лежащих в основе определения молярной концен-
трации эквивалентов сульфата железа (+2) в растворе, закон эквивалентов 
ОВ-титрования, расчетные формулы, результаты эксперимента и вычисле-
ний молярной концентрации эквивалентов соли Мора в разбавленном рас-
творе представить в виде таблицы: 
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На основании среднеарифметического значения молярной концентра-
ции эквивалентов соли Мора в разбавленном растворе рассчитать с учетом 
степени разбавления молярную концентрацию эквивалентов соли в концен-
трированном растворе, для концентрированного раствора соли рассчитать 
молярную концентрацию, титр и массовую долю сульфата железа (+2) в рас-
творе, приняв плотность раствора равным 1 г/мл, зарисовать рисунок уста-
новки для титрования, привести решение пяти расчетных задач домашнего 
задания. 

Технология работы:  
1. Ознакомиться и записать этапы выполнения эксперимента [2, с. 106–107]. 
2. Исследовать влияние природы реагентов, природы среды, концентрации 
окислителя или восстановителя, температуры, присутствия катализатора на 
скорость и природу продуктов ОВР, протекание ОВР подтвердить молеку-
лярными уравнениями, уравнениями электронного или электронно-ионного 
баланса.  
3. Приготовить 100 мл раствора соли Мора разбавлением дистиллированной 
водой определенного объема концентрированного раствора (объем аликво-
ты концентрированного раствора задается преподавателем).  
4. Провести трех кратное титрование аликвоты разбавленного раствора в 
присутствии небольших объемов серной и фосфорной кислот стандартным 
раствором перманганата калия до изменения окраски раствора с бесцветно-
го до устойчивого розового. Рассчитать молярную концентрацию эквивален-
та сульфата железа (+2) в разбавленном растворе. Результаты титрования и 
расчетов внести в таблицу. Вычислить среднее арифметическое значение 
молярной концентрации эквивалентов соли Мора в разбавленном растворе, 
на основании которого с учетом степени разбавления рассчитать молярную 
концентрацию эквивалентов соли в концентрированном растворе, для кон-
центрированного раствора соли рассчитать молярную концентрацию, титр и 
массовую долю сульфата железа (+2) в растворе, приняв плотность раство-
ра равным 1 г/мл. 
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Контрольные вопросы: 
1. Окислительно-восстановительные реакции (ОВР), их классификация и 
значение. Степень окисления, их значения и способы определения. Методы 
уравнивания: электронный и электронно-ионный баланс [8]. 
2. Типичные окислители и восстановители. Изменение окислительно-
восстановительных свойств химических элементов в периодической системе 
Д. И. Менделеева. Окислительно-восстановительные свойства простых и 
сложных веществ. 
3. Направление ОВР. Стандартная свободная энергии Гиббса, электриче-
ская работа, ЭДС, стандартные электродные потенциалы окислительно-
восстановительных систем, константа равновесия [8]. 
4. Закон эквивалентов: эквивалентное число, молярная масса, молярный 
объем эквивалента окислителя и восстановителя. ОВ-титрование. 
5. Самостоятельное уравнивание исследуемых ОВР методами электронного 
или электронно-ионного баланса, выполнение упражнений и решение рас-
четных задач на ОВР из [3].  
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ЛАБОРАТОРНАЯ  РАБОТА  №  14  
ГРУБОДИСПЕРСНЫЕ ДИСПЕРСНЫЕ СИСТЕМЫ.  
АБСОРБЦИЯ. ЭКСТРАКЦИЯ. ОКИСЛИТЕЛЬНО-

ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЕ ТИТРОВАНИЕ 
Экстракция молекулярного иода из водного раствора 
четыреххлористым углеродом. Определение коэффи-
циента распределения иода между двумя несмеши-
вающимися жидкостями методом окислительно-

восстановительного титрования 
 
Цель работы: Определение коэффициента распределения иода меж-

ду водным раствором и четыреххлористым углеродом. Определение кон-
центрации молекулярного иода в водном растворе и в растворе четыреххло-
ристого углерода иодометрией. 

Задачи работы:  
1. Ознакомление с абсорбцией как методом выделения, разделения и очист-
ки веществ, разновидностями абсорбции и ее значением. 
2. Ознакомление с экстракцией – процессом извлечения веществ, ее разно-
видностями. Принципы, лежащие в основе экстракции. Растворимость, фак-
торы ее определяющие. Экстрагент, экстракт, рафинат. Делительная ворон-
ка.  
3. Ознакомление с основным законом экстракции – законом распределения 
Нернста – Шилова. Константа распределения и факторы ее определяющие. 
4. Степень извлечения веществ, факторы ее определяющие. Однократная и 
дробная экстракция. 
5. ОВ-титрование. Иодометрия, условия ее проведения, уравнение полуре-
акции, эквивалентное число, молярная масса эквивалента иода, молярная 
концентрация эквивалентов иода в растворе. Закон эквивалентов. 
6. Решение расчетных задач на экстракцию: определение степени извлече-
ния и остаточной концентрации извлекаемого вещества в растворе при од-
нократной и многократной экстракции, определение минимального расхода 
растворителя при экстракции веществ с определенной степенью извлече-
ния. 
7. Проведение химического эксперимента по изучению экстракции иода из 
водного раствора четыреххлористым углеродом, определению концентрации 
иода в исходном растворе и рафинате после экстракции иодометрией, опре-
делению коэффициента распределения иода между водным раствором и 
четыреххлористым углеродом. 

Обеспечивающие средства: лекции, методика проведения работы, 
химические реактивы, делительная воронка, мерная химическая посуда, ус-
тановка для титрования, справочники. 

Требования к отчету: в отчет занести цель работы, привести аликво-
ту концентрированного раствора иода для приготовления его разбавленного 
раствора (объем аликвоты концентрированного раствора задается препода-
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вателем), объемы разбавленного раствора иода, используемого для экс-
тракции, и экстрагента – четыреххлористого углерода (CCl4). Привести ион-
ное уравнение ОВР и уравнения электронно-ионного баланса, лежащих в 
основе определения молярной концентрации эквивалентов иода в разбав-
ленном растворе и рафинате, закон эквивалентов ОВ-титрования, объемы 
аликвот водных растворов до и после экстракции, взятых для титрования, 
формулы для вычислений молярной концентрации эквивалентов и объемно-
массовой концентрации иода в водном растворе до и после экстракции, в 
экстрагенте, коэффициента распределения (Красп), степени извлечения (β), 
результаты эксперимента и вычислений представить в виде таблицы: 

 
Vал (конц. водн. р-ра I2) =        мл,  
V(разб.р-ра I2) = 100 мл, степень разбавления = Vразб.р-ра / Vал = 100/Vал,  
V(разб. водн. р-ра I2 для экстракции) = V(рафината) = 50 мл, V(CCl4) = 10 мл, 
C(1/1Na2S2O3) = 0,1 моль/л,  
индикатор – свежеприготовленный р-р крахмала 
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Для оценки эффективности экстракции привести формулы для вычисле-

ния степени извлечения при однократной и двух кратной экстракции. При-
вести выводы по Красп молекулярного иода между водным раствором и четы-
реххлористым углеродом, по эффективности экстракции в зависимости от 
кратности экстракции, решение пяти расчетных задач домашнего задания 

Технология работы:  
1. Ознакомиться и записать этапы выполнения эксперимента [2, с. 62–64]. 
2. Приготовить 100 мл исследуемого водного раствора иода разбавлением 
дистиллированной водой определенного объема концентрированного рас-
твора (объем аликвоты концентрированного раствора задается преподава-
телем).  
3. Провести экстракцию иода из разбавленного водного раствора объемом 
50 мл четыреххлористым углеродом объемом 10 мл. Рафинат от экстракта 
разделить делительной воронкой. 
4. Определить молярную концентрацию эквивалентов иода в исходном раз-
бавленном водном растворе (до экстракции) и рафинате (после экстракции) 
методом ОВ-титрования – иодометрией. Для этого 10 мл исходного разбав-
ленного водного раствора или рафината разбавить 20 мл дистиллированной 
воды и титровать стандартным раствором тиосульфатом натрия до светло-
желтой окраски, после чего добавить 10 капель свежеприготовленного рас-
твора крахмала (раствор приобретает синее окрашивание) и продолжить 
титрование до полного обесцвечивания раствора. Титрование повторить не 
менее трех раз.  
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5. На основании экспериментальных данных рассчитать молярную концен-
трацию эквивалентов (C(1/2I2), моль/л) и объемно-массовую концентрацию 
(Cm(I2), г/л) иода в исходном разбавленном водном растворе и рафинате, 
объемно-массовую концентрацию иода в экстрагенте (CCl4), константу рас-
пределения иода между водным раствором и четыреххлористым углеродом 
и степень извлечения иода из водного раствора четыреххлористым углеро-
дом при однократной экстракции. Экспериментальные и рассчитанные зна-
чения свести в таблицу. 
6. На основании экспериментально определенной константы распределения 
рассчитать массу иода в рафинате и степень извлечения при однократной и 
двух кратной экстракции (дробная экстракция). Сравните эксперименталь-
ную и рассчитанную степени извлечения иода из водного раствора четырех-
хлористым углеродом при однократной экстракции. Сделайте вывод по эф-
фективности дробной экстракции. 

Контрольные вопросы: 
1. Абсорбция – метод выделения, разделения и очистки веществ, разновид-
ности абсорбции и ее значение. 
2. Экстракция – процесс извлечения веществ, ее разновидности. Принципы, 
лежащие в основе экстракции. Растворимость, факторы ее определяющие. 
Экстрагент, экстракт, рафинат. Делительная воронка.  
3. Основной закон экстракции – закон распределения Нернста – Шилова. 
Константа распределения и факторы ее определяющие. 
4. Степень извлечения веществ, факторы ее определяющие. Однократная и 
дробная экстракция. 
5. ОВ-титрование. Иодометрия, условия ее проведения, уравнение полуре-
акции, эквивалентное число, молярная масса эквивалента иода, молярная 
концентрация эквивалентов иода в растворе. Закон эквивалентов. 
6. Самостоятельное решение пяти расчетных задач на экстракцию из [9]. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ  РАБОТА  №  15  
ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ. ЭЛЕКТРОЛИЗ.  

ЗАКОНЫ ФАРАДЕЯ. КОРРОЗИЯ МЕТАЛЛОВ И СПОСОБЫ 
БОРЬБЫ С КОРРОЗИЕЙ 

Изучение электролиза водных растворов солей.  
Исследование влияния различных факторов  

на механизм и скорость коррозии,  
ингибирование коррозии металлов 

 
Цель работы: Изучение электролиза водных растворов солей. Изуче-

ние влияния различных факторов (состава сплава, состава раствора, темпе-
ратуры, рН среды) на механизм и скорость коррозии, ингибирование корро-
зии металлов. 

Задачи работы:  
1. Ознакомление с электролизом, его разновидностями, особенностями 
электролиза расплавов и водных растворов электролитов (порядок деполя-
ризации ионов на электродах при электролизе водных растворов электроли-
тов, катодные, анодные процессы, полные уравнения электролиза), закона-
ми Фарадея (химический и электрохимический эквиваленты), значением 
электролиза. 
2. Ознакомление с коррозией металлов, ее классификацией, факторами ее 
определяющими, количественными характеристиками. Химическая и элек-
трохимическая коррозия: уравнения реакций, катодные (кислородная и во-
дородная деполяризация) и анодные процессы, схемы микрогальванических 
элементов. Способы ингибирования коррозии. 
3. Решение расчетных задач на законы электролиза и выполнение упражне-
ний на коррозию металлов. 
4. Проведение химического эксперимента по изучению электролиза водных 
растворов и исследованию влияния состава сплава, состава раствора, тем-
пературы, рН среды на механизм и скорость коррозии, способов ингибиро-
вания коррозии металлов. 

Обеспечивающие средства: лекции, методика проведения работы, 
химические реактивы, химическая посуда, установка для проведения элек-
тролиза (электролизер, электроды), справочники. 

Требования к отчету: в отчет занести цель работы, привести уравне-
ния катодных, анодных процессов, полные уравнения электролиза, приме-
нение электролиза изучаемых водных растворов солей, уравнения реакций 
химической и электрохимической коррозии, уравнения катодных и анодных 
процессов, схемы микрогальванического элемента, выводы по значению 
электролиза, способам ингибирования коррозии металлов, домашнее зада-
ние по выполнению упражнений на коррозию металлов и решению расчет-
ных задач на электролиз.  
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Технология работы:  
1. Ознакомиться и записать этапы выполнения эксперимента [5, с. 29–31,  
24–28] и [10]. 
2. Изучить электролиз водных растворов следующих солей: CuSO4, Na2SO4, 
KI.  
3. Провести исследование влияния состава сплава, состава раствора, тем-
пературы, рН среды на механизм и скорость коррозии, способов ингибиро-
вания: пассивации поверхности металла, использования ингибиторов на 
степень коррозии металлов. 

Контрольные вопросы: 
1. Электролиз: разновидности, особенности электролиза расплавов и водных 
растворов электролитов (порядок деполяризации ионов на электродах при 
электролизе водных растворов электролитов, катодные, анодные процессы, 
полные уравнения электролиза), законы Фарадея (химический и электрохи-
мический эквиваленты), значение электролиза. 
2. Коррозия металлов: классификация, факторы ее определяющие, количе-
ственные характеристики. Химическая и электрохимическая коррозия: урав-
нения реакций, катодные (кислородная и водородная деполяризация) и 
анодные процессы, схемы микрогальванических элементов. Способы инги-
бирования коррозии. 
3. Самостоятельное выполнение упражнений на коррозию металлов, реше-
ние расчетных задач на электролиз из [3].  
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ЛАБОРАТОРНАЯ  РАБОТА  №  16  
КОМПЛЕКСНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ:  

ПОЛУЧЕНИЕ, СТРОЕНИЕ, СВОЙСТВА 
Синтез аммиаката меди и изучение его свойств 
 
Цель работы: синтез аммиака меди реакцией замещения, определе-

ние его выхода, состава, условий получения и разрушения, строения, маг-
нитных и оптических свойств.  

Задачи работы:  
1. Ознакомление с комплексными соединениями, их классификацией, но-
менклатурой и значением. 
2. Ознакомление с составом комплексных соединений: комплексообразова-
тель (природа, степень окисления, координационное число) и лиганд (приро-
да, дентантность).  
3. Ознакомление с методами валентных связей и кристаллического поля 
(поля лигандов) для определения строения, магнитных и оптических свойств 
комплексных соединений. 
4. Ознакомление с равновесными процессами в растворах комплексных со-
единений – замещения, разрушения, константой нестойкости, факторами ее 
определяющими. Взаимосвязь между константой нестойкости и условиями 
получения и разрушения комплексных соединений.  
5. Выполнение упражнений по номенклатуре, классификации, определению 
строения, устойчивости, магнитных и оптических свойств комплексных со-
единений, решение расчетных задач на определение концентрации ком-
плексообразователя в растворе, возможности разрушения комплексных со-
единений с образованием малорастворимых соединений. 
6. Проведение химического эксперимента по синтезу аммиаката меди, изу-
чению состава, строения, свойств синтезированного комплексного соедине-
ния. 

Обеспечивающие средства: лекции, методика проведения работы, 
химические реактивы, химическая посуда, электронные весы, воздушный 
сушильный шкаф, установка для вакуумного фильтрования, справочники, 
таблица по длинам волн поглощаемой части спектра и окраски вещества. 

Требования к отчету: в отчет занести цель работы, уравнение реак-
ции синтеза аммиаката меди реакцией замещения аквакомплекса меди рас-
твором аммиака, расчет необходимого для необратимого синтеза объема 
раствора аммиака, теоретической массы аммиаката меди и выхода синтези-
руемого комплексного соединения, привести справочные данные по констан-
там нестойкости комплексных соединений, произведениям растворимости 
малорастворимых соединений, стандартным электродным потенциалам 
окислительно-восстановительных систем, теоретические данные по оценке 
строения, устойчивости и особенностей магнитных и оптических свойств ис-
ходного и синтезируемого комплексного соединения методами валентных 
связей и кристаллического поля, уравнения химических реакций по изучению 
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состава, устойчивости и окислительно-восстановительных свойств исходно-
го и синтезируемого комплексного соединения, привести выводы по каждому 
разделу, привести домашнее задание на выполнение упражнений по но-
менклатуре, классификации, определению строения, устойчивости, магнит-
ных и оптических свойств комплексных соединений, на решение расчетных 
задач по определению концентрации комплексообразователя в растворе, 
возможности разрушения комплексных соединений с образованием мало-
растворимых соединений. 

Технология работы:  
1. Ознакомиться и записать этапы выполнения эксперимента [2, с. 129–130]. 
2. Синтез аммиаката меди:  

а) написать уравнение реакции получения аммиака меди реакцией за-
мещения аквакомплекса меди; 

б) рассчитать объем раствора аммиака, необходимый для синтеза ам-
миакатного комплекса меди, из расчета 2 г CuSO4×5H2O (для необратимого 
синтеза аммиака меди необходимо взять двухкратный избыток рассчитанно-
го объема раствора аммиака); 

в) рассчитать теоретическую массу синтезируемого комплекса; 
г) провести синтез аммиаката меди взаимодействием медного купороса 

массой 2 г, взвешенного на электронных весах, с двухкратным избытком 
рассчитанного объема аммиака; 

д) выделить синтезированный комплекс добавлением к реакционной 
смеси 10 мл гидролизного этанола, образовавшийся осадок комплекса от-
фильтровать на установке для вакуумного фильтрования, промыть на 
фильтре гидролизным этанолом; 

е) синтезированный комплекс высушить в сушильном шкафу при темпе-
ратуре не выше 70 °С; 

ж) взвесить высушенный комплекс, определить практическую массу син-
тезируемого комплекса и его выход. 
3. На основании методов валентных связей и кристаллического поля оце-
нить устойчивость, строение, магнитные и оптические свойства исходного 
аквакомплекса и синтезируемого аммиактного комплекса меди. 
4. Изучить состав, устойчивость и окислительно-восстановительные свойст-
ва синтезируемого комплекса: 

а) взаимодействие с водными растворами BaCl2, (NH4)2C2O4, Na2S, кон-
центрированными растворами HCl, NaOH; 

б) отношение к нагреванию; 
в) взаимодействие водных растворов аква и аммикатного комплексов с 

железом. 
Протекание химических реакций подтвердить молекулярными и кратки-

ми ионными уравнениями, а также справочными данными по константам не-
стойкости, ПР. 
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Контрольные вопросы: 
1. Комплексные соединения, их классификация, номенклатура и значение 
[11]. 
2. Состав комплексных соединений: комплексообразователь (природа, сте-
пень окисления, координационное число) и лиганд (природа, дентантность) 
[11].  
3. Методы валентных связей и кристаллического поля (поля лигандов) для 
определения строения, магнитных и оптических свойств комплексных соеди-
нений. 
4. Равновесные процессы в растворах комплексных соединений – замеще-
ния, разрушения. Константа нестойкости, факторы ее определяющие. Взаи-
мосвязь между константой нестойкости и условиями получения и разруше-
ния комплексных соединений [11].  
5. Самостоятельное выполнение упражнений на номенклатуру, классифика-
цию, определение строения, устойчивости, магнитных и оптических свойств 
комплексных соединений, на решение расчетных задач по определению 
концентрации комплексообразователя в растворе, возможности разрушения 
комплексных соединений с образованием малорастворимых соединений из 
[3].  
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ЛАБОРАТОРНАЯ  РАБОТА  №  17  
ЖЕСТКОСТЬ ВОДЫ, МЕТОДЫ ЕЕ ОЦЕНКИ  

И УСТРАНЕНИЯ 
Временная и постоянная жесткость воды. Способы 
устранения жесткости воды. Количественное опре-
деление временной жесткости воды методом кислот-
но-основного титрования и общей жесткости мето-

дом комплексометрического титрования 
 
Цель работы: Получение воды с карбонатной (временной) жесткостью. 

Разработка способов устранения карбонатной и некарбонатной (постоянной) 
жесткости воды. Определение карбонатной, некарбонатной и общей жестко-
сти холодной водопроводной воды.  

Задачи работы:  
1. Ознакомление с жесткостью воды, ее причинами, видами и последствия-
ми. 
2. Ознакомление со способами устранения жесткости (умягчения) воды: хи-
мические, использование катионитов. Катиониты: природа, механизм дейст-
вия (ионный обмен), количественная характеристика (обменная емкость). 
3. Ознакомление с количественными характеристиками жесткости воды, ме-
тодами их оценки: кислотно-основное титрование в оценке карбонатной же-
сткости и комлексометрическое титрование в оценке общей жесткости воды. 
Классификация воды по жесткости, государственные стандарты по жестко-
сти воды. 
4. Решение расчетных задач на количественное определение жесткости во-
ды и устранение жесткости воды. 
5. Проведение химического эксперимента по получению воды с карбонатной 
(временной) жесткостью, разработке способов устранения карбонатной и не-
карбонатной (постоянной) жесткости воды, оценке карбонатной, некарбонат-
ной и общей жесткости воды.  

Обеспечивающие средства: лекции, методика проведения работы, 
химические реактивы, мерная химическая посуда, установка для получения 
углекислового газа, установка для титрования, справочники. 

Требования к отчету: в отчет занести цель работы, рисунок для полу-
чения СО2, молекулярные и краткие ионные уравнения химических реакции, 
лежащих в основе получения воды с карбонатной жесткостью, способов уст-
ранения карбонатной и некарбонатной жесткости воды, методов оценки кар-
бонатной и общей жесткости. Указать природу титрантов, их концентрации, 
способы определение точки конца титрования. Привести законы эквивален-
тов кислотно-основного и комплексометрического титрования, объем холод-
ной водопроводной воды, взятого для титрования, формулы для расчетов 
карбонатной, общей и некарбонатной жесткости. Результаты титрования и 
расчетов жесткости представить в виде таблицы: 
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V(Н2О) = 100 мл, С(1/1НCl) = 0,1 н, кислотно-основной индикатор – метилоранж  
(изменение окраски индикатора при титровании – с желтой до оранжево-розовой),  
С(1/2трилона Б) = 0,05 н, комплексометрический индикатор – эриохром черный Т  
(изменение окраски индикатора при титровании – с винно-красной до сине-серой) 

 
№ 

опыта 
Vр-ра 

(НСl), мл 
Жнк, 

ммоль/л 
Vр-ра  

(трилона Б), мл
Жобщ., 

ммоль/л 
Жк, 

ммоль/л 
      

 
Привести выводы по способам устранения карбонатной, некарбонатной 

и общей жесткости воды, по результатам титрования сделать выводы: какой 
вид жесткости основной для исследуемой воды, к какому типу воды по жест-
кости относится исследуемая вода, соответствует ли исследуемая вода 
ГОСТу для холодной водопроводной воды. Привести домашнее задание по 
решению расчетных задач на количественное определение жесткости воды 
и устранение жесткости воды. 

Технология работы:  
1. Ознакомиться и записать этапы выполнения эксперимента [1, с. 208–210]. 
2. Получение воды с карбонатной жесткостью. Для этого углекислый газ, по-
лученный в специальной установке взаимодействием карбоната кальция с 
раствором соляной кислоты, пропускают в известковую воду до полного рас-
творения образовавшегося в начале осадка. 
3. Разработка способов устранения карбонатной жесткости. Для этого изу-
чают отношение полученной воды с карбонатной жесткостью к нагреванию, 
действию негашеной извести, соды. 
4. Разработка способов умягчения воды с некарбонатной жесткостью. Для 
этого изучают отношение водного раствора сульфата магния к нагреванию, 
действию негашеной извести, соды. 
5. Разработка способов умягчения воды с любой жесткостью, полученной 
смешиванием воды с карбонатной жесткостью и водного раствора сульфата 
магния. Для этого полученную жесткую воду обрабатывают катионитов в Н-
форме. Эффективность умягчения жесткой воды катионитом оценивают по 
исследованию исходной и умягченной воды по их отношению к метилоранжу 
и карбонату натрия. 
6. Оценка карбонатной и общей жесткости холодной водопроводной воды 
методами кислотно-основного и комлексометрического титрования. Для это-
го 100 мл воды титруют стандартным раствором соляной кислоты в присут-
ствии метилоранжа до изменения окраски раствора с желтой до оранжево-
розовой и стандартным раствором трилона Б в присутствии эриохрома чер-
ного Т до изменении окраски раствора с винно-красной до сине-серой. Каж-
дый вид титрования повторить не менее трех раз. По данным титрования 
рассчитать карбонатную и общую жесткость холодной водопроводной воды, 
на разнице общей и карбонатной жесткости вычислить некарбонатную жест-
кость исследуемой воды. Результаты титрования и расчетов внести в табли-
цу. Вычислить средние арифметические значения карбонатной, некарбонат-
ной и общей жесткости. 
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Контрольные вопросы: 
1. Жесткость воды, ее причины, виды и последствия. 
2. Способы устранения жесткости (умягчения) воды: химические, использо-
вание катионитов. Катиониты: природа, механизм действия (ионный обмен), 
количественная характеристика (обменная емкость). 
3. Количественные характеристики жесткости воды, методы их оценки: ки-
слотно-основное титрование в оценке карбонатной жесткости и комлексо-
метрическое титрование в оценке общей жесткости воды. Классификация 
воды по жесткости, государственные стандарты по жесткости воды. 
4. Самостоятельное решение пяти расчетных задач на количественное оп-
ределение жесткости воды и устранение жесткости воды из [7].  
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ЛАБОРАТОРНАЯ  РАБОТА  №  18  
СИНТЕЗ НЕОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ 

Получение, выделение, очистка, изучение свойств, 
подтверждение природы синтезируемых соединений 

 
Цель работы: Провести синтез, выделение и очистку двух неорганиче-

ских соединений. Определить выходы, изучить особенности физических и 
химических свойств, подтвердить природу синтезируемых соединений. 

Задачи работы:  
1. Ознакомление с типами реакций, лежащих в основе синтеза неорганиче-
ских соединений. 
2. Ознакомление с методами выделения и очистки неорганических соедине-
ний. 
3. Ознакомление с методами идентификации неорганических соединений. 
4. По заданию преподавателя провести химический эксперимент по синтезу, 
выделению, очистке, изучению свойств и идентификации двух неорганиче-
ских соединений из приведенного в таблице списка синтезируемых неорга-
нических соединений: 

 
№ 
п/п 

Название синтезируемых  
неорганических соединений Источник, стр. 

1. Гексагидрат хлорида алюминия  [12], 72 
2. Дигидрат хлорида меди (+2)  [12], 73 
3.  Тетрагидрат хлорида марганца (+2)  [12], 74 
4. Иодид калия  [12], 77 
5.  Иодид аммония [12], 78 
6. Иодноватая кислота [12], 83 
7.  Октагидрат пероксида бария [12], 87 
8. Гептагидрат сульфита натрия [12], 89 
9. Гептагидрат сульфата кобальта (+2) [12], 92 
10. Гептагидрат сульфата никеля (+2) [12], 93 
11.  Пентагидрат сульфата меди (+2) [12], 94 
12. Гептагидрат сульфата цинка [12], 96 
13. Пентагидрат тиосульфата натрия [12], 98; [2], 145 
14. Тригидрат нитрата меди (+2) [12], 102 
15. Тетрагидрат нитрата кальция [12], 104 
16.  Гексагидрат нитрата никеля (+2) [12], 105 
17. Ортафосфорная кислота [12], 108 
18. Гидроксокарбонат меди (+2) [12], 118 
19. Двойной сульфат калия-хрома (+3) [12], 135; [2], 233 
20. Оксид марганца (+4) [12], 140 
21. Хлорид гексаамминникеля (+2) [2], 219 
22. Хлорид гексаамминкобальта (+2) [2], 218 
23. Алюмокалиевые квасцы [2], 190 

 
Обеспечивающие средства: лекции, методики синтезов, химические 

реактивы, химическая посуда, нагревательные приборы, электронные весы, 
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установка для вакуумного фильтрования, сушильный шкаф, микроскоп, 
справочники. 

Требования к отчету: в отчет занести цель работы; уравнение хими-
ческой реакции, лежащей в основе синтезируемого неорганического соеди-
нения, расчеты необходимых масс, объемов используемых в синтезе реа-
гентов, теоретической массы продукта, указать тип реакции, лежащих в ос-
нове синтеза, методы выделения и очистки синтезируемого вещества. При-
вести рисунки установок для проведения синтеза, уравнения химических ре-
акции, лежащих в основе изучения химических свойств синтезируемого со-
единения; физические, физико-химические и химические характеристики, 
используемые для подтверждения природы синтезируемого соединения. 
Укажите массу синтезируемого соединения и его выход.  

Технология работы:  
1. Ознакомиться и записать этапы получения неорганического соединения. 
Предложить способы идентификации синтезируемого соединения. 
2. Указать меры предосторожности, которые Вы должны соблюдать при про-
ведении синтеза. 
3. На заданную массу основного вещества в соответствии с уравнением ре-
акции рассчитать необходимые для проведения синтеза массы, объемы реа-
гентов, теоретическую массу продукта. 
4. Осуществить синтез, выделение и очистку неорганического соединения. 
Определить массу и выход синтезируемого вещества. 
5. Изучить химические свойства синтезируемого соединения. 
6. Предложить методы идентификации и подтвердить природу синтезируе-
мого соединения. 

Контрольные вопросы: 
1. Тип реакции, лежащий в основе синтеза неорганического соединения. 
2. Методы выделения и очистки синтезируемого неорганического соедине-
ния. 
3. Методы идентификации синтезируемого неорганического соединения. 
4. Вопросы, указанные в методике синтеза. 
5. Методика расчетов необходимых для проведения синтеза масс и объемов 
реагентов, теоретической массы продукта. 
6. Области применения синтезируемого соединения.  
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