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 ВВЕДЕНИЕ 

В процессе изучения дисциплины «Общая химия» студент 

должен получить современное представление о химических эле-

ментах, их соединениях и химических системах; о взаимосвязи 

между свойствами химической системы, природы веществ и их 

реакционной способностью; уметь составлять типовые химиче-

ские реакции и оценивать численные характеристики химических 

соединений в реакциях, характерных для раздела химии.  

В результате освоения дисциплины студент должен:  

знать: 

- законы и понятия химии; 

- структуру и свойства основных состояний вещества, ос-

новных классов неорганических и органических соединений, 

свойства растворов;  

- окислительно-восстановительные и электродные процессы, 

кинетику реакций и равновесия;  

уметь:  

- выполнять расчеты по уравнениям химических реакций; 

- выполнять основные термохимические расчеты и расчёты 

основных констант;  

владеть: 

- способностью использовать законы и методы естественно-

научных и других дисциплин при решении профессиональных 

задач,  

- навыками выполнения химических практических опера-

ций, современной химической научной терминологией, основ-

ными физико-химическими расчетами.  

Будущим специалистам необходимо иметь достаточный 

объем химических знаний, так как в научной и практической 

профессиональной деятельности они будут постоянно сталки-

ваться с различными физико-химическими процессами, с процес-

сами моделирования и управления, с экологическими и социаль-

ными проблемами и т.д. 
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1. Вводный инструктаж по охране труда, технике 

безопасности и противопожарной безопасности 

 

В химических лабораториях проводятся работы, связанные с 

применением химических веществ, которые могут оказывать 

вредное действие на организм человека. Поэтому, к работе в лю-

бой химической лаборатории допускаются только лица, прошед-

шие инструктаж по охране труда, технике безопасности и проти-

вопожарным мероприятиям. 

Общие правила работы в лабораториях распространяются и 

на лаборатории учебных заведений, имеющих учебные или учеб-

но-производственные химические лаборатории. Ответственность 

по охране труда учащихся возлагается на преподавателя. Препо-

даватель проводит инструктаж по технике безопасности, затем 

проверяет усвоение правил техники безопасности при личном со-

беседовании с каждым учащимся, о чем делается соответствую-

щая запись в журнале установленной формы. Кроме того, препо-

даватель проводит инструктаж о мерах безопасности при прове-

дении каждой работы. 

Значительная часть химических соединений, анализируемых 

и синтезируемых в лабораториях, представляет собой вредные 

вещества. Используются стеклянная посуда, электрические при-

боры и механизмы. Все это требует исключительного внимания к 

охране труда, технике безопасности и противопожарным меро-

приятиям. При правильной организации работы и соблюдении 

техники безопасности возможность возникновения пожаров, 

взрывов, ожогов и т. д. может быть полностью исключена или 

сведена к минимуму. 

 

1.1. Основные правила работы в лаборатории 

1. Работать в лаборатории необходимо в халатах. 

2. Работающие должны уметь пользоваться средствами ту-

шения пожара, знать места расположения средств пожаротуше-

ния. 

3. Необходимо строго соблюдать методику выполнения ла-

бораторных работ. Перед каждой лабораторной работой необхо-

димо изучить соответствующий лекционный, литературный ма-

териал и материал указаний по выполнению лабораторных работ. 

Оформить работу до ее выполнения. 
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4. Лабораторные работы выполнять тщательно, аккуратно, 

без лишней торопливости. 

5. В лаборатории необходимо соблюдать абсолютную ти-

шину! Разрешается переговариваться в нутрии своей группы в 

полголоса. 

6. В лаборатории необходимо всегда работать на своем ра-

бочем месте. Не загромождать рабочее место портфелями, сум-

ками, свертками, пакетами и т. п. 

7. Рабочее место должно быть всегда чистым. На нем не 

должны находиться лишние предметы, неиспользуемые в опыте. 

Нельзя уносить приборы, аппараты, реактивы и другое оборудо-

вание общего пользования на свое рабочее место. 

8. Внимательно наблюдать за ходом опыта, отмечая каждую 

его особенность (выпадение и растворение осадков, изменение 

окраски, температуры, появление запаха и т. д.). 

9. Реактивы брать в количествах, указанных в методике 

проведения данной лабораторной работы. Избыток взятого реак-

тива не выливать и не высыпать обратно в склянку или банку. 

Если же случайно было взято раствора, жидкого или сухого реак-

тива больше, чем необходимо, то излишки выбросить в специ-

ально отведенное для этого место во избежание загрязнения ре-

актива. 

10. После употребления реактива банку или склянку тотчас 

же закрыть пробкой и поставить на место. 

11. Сухие реактивы брать только при помощи шпателя. 

Шпатель должен быть всегда абсолютно сухим и чистым. После 

употребления следует тщательно его промыть проточной водо-

проводной, а затем дистиллированной водой и обсушить фильт-

ровальной бумагой или бумажным фильтром. 

12. Если реактив отбирается пипеткой, ни в коем случае 

нельзя той же пипеткой, не вымыв ее, брать реактив из другого 

сосуда. 

13. Работы с вредными веществами проводить только под 

тягой! Концентрированные кислоты и щелочи наливать осторож-

но в вытяжном шкафу; не уносить их на свое рабочее место! 

14. При наливании реактивов не наклоняться над сосудом во 

избежание попадания брызг на лицо или одежду! 
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15. Запрещается оставлять работающий прибор или уста-

новку без надзора. Нельзя пользоваться неисправными электро-

оборудованием, приборами. 

16. Категорически запрещается хранить и принимать пищу в 

лаборатории! 

17. Запрещается выливать в раковины остатки кислот, ще-

лочей и органических жидкостей. Отработанные растворы серни-

стых соединений, соединений ртути и серебра, растворы, содер-

жащие йод и т. д. сливают в специальные банки. Нельзя сливать 

указанные растворы в раковины, соединенные с общей системой 

канализации. Не выбрасывать в раковину отработанные металлы 

и другие опасные органические вещества, а собирать их в специ-

ально отведенный для этого сосуд. 

18. Все работающие в лаборатории должны уметь оказывать 

доврачебную помощь при ожогах, отравлениях, поражении элек-

трическим током и других несчастных случаях. 

19. На всех бутылях, банках и другой таре для хранения ре-

активов и материалов должны быть четкие и прочные надписи. 

20. В случае, если разбилась лабораторная посуда, не соби-

рать ее осколки незащищенными руками, а использовать для этой 

цели щетку и совок. 

21. Когда требуется понюхать пахучие вещества, необходи-

мо легким движением ладони руки направить струю воздуха от 

сосуда к себе. 

22. При нагревании жидкости в пробирке, последнюю необ-

ходимо держать специальным пробиркодержателем и наклонять 

отверстием от себя и окружающих! Нельзя нагревать пробирку с 

растворами реагирующих веществ на сильном пламени, так как 

при этом жидкость выбрасывается из пробирки, что ведет к поте-

ре исследуемого вещества. 

23. Без указания преподавателя не проводить никаких до-

полнительных опытов! 

24. После окончания работы вымыть использованную посу-

ду, выключить воду, газ, электричество, вытяжку, привести в по-

рядок рабочее место и сдать его преподавателю. 

25. По каждой лабораторной работе составить отчет. Отчет 

должен содержать: номер лабораторной работы, название лабора-

торной работы; дату ее выполнения; ее номер; цель работы; ос-

новные задачи; перечень приборов, реактивов и материалов; ме-
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тодику проведения лабораторной работы; математическую и/или 

логическую обработку; анализ результатов и выводы. 

26. При выполнении и обработке лабораторных работ необ-

ходимо использовать единицы физических величин по Междуна-

родной системе единиц (СИ) или их производные. 

27. Математическую обработку результатов можно произ-

водить с использованием компьютера. Результаты необходимо 

округлять от единиц до сотых долей единицы, в зависимости от 

конкретного случая. 

28. На все контрольные вопросы дать исчерпывающие отве-

ты в письменном виде, если таковые имеются. 

 

Правила безопасной работы с едкими и токсичными 

веществами 

В лабораториях приходится работать с едкими (кислоты, 

щелочи) и токсичными веществами (хлор, бром, ртуть, органиче-

ские спирты, растворители и т. д.). Обращаться с этими вещест-

вами следует очень осторожно. Для предупреждения ожогов при 

работе с едкими веществами все работающие обязаны пользо-

ваться предохранительными очками и резиновыми перчатками, а 

в отдельных случаях – резиновым фартуком.  

Переливать кислоты и щелочи из бутылей в мелкую тару 

необходимо при помощи сифона. Водный аммиак, бром, концен-

трированные кислоты (азотная, соляная и др.) следует переливать 

только под тягой. Дверцы шкафа должны быть, по возможности, 

прикрыты.  

При работе с концентрированными кислотами необходимо 

одевать защитные очки, а при работе с дымящей HNO3, кроме 

очков, надевать длинный резиновый фартук.  

Разбавление серной кислоты производить приливанием ки-

слоты в воду, а не наоборот, и только в жаростойких и фарфоро-

вых стаканах, так как при этом происходит значительное выделе-

ние тепла.  

Растворять щелочи следует путем медленного прибавления 

к воде небольших количеств при непрерывном размешивании. 

Пролитые кислоты или щелочи необходимо немедленно засыпать 

песком, нейтрализовать и лишь после этого проводить уборку. 

Работы с жидкими ядовитыми веществами следует произво-

дить под тягой в резиновых перчатках, защитных очках и при не-
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обходимости в противогазах. Измельчать твердые ядовитые ве-

щества нужно в специальных закрытых ступках и взвешивать в 

посуде под тягой. По окончанию работы надо тщательно вымыть 

руки с мылом, прополоскать рот водой.  

Химическую посуду, которой пользовались при работе с 

токсическими веществами, тщательно промывают, принимая все 

меры предосторожности. Нельзя переносить склянки с едкими, 

ядовитыми или горючими веществами, держа их за горлышко. 

Склянку всегда надо поддерживать и снизу. 

 

Оказание первой помощи при несчастных случаях 
Для оказания первой помощи при несчастных случаях в ла-

боратории имеется аптечка с перевязочными средствами и неко-

торыми медикаментами. В серьезных случаях после оказания 

первой помощи пострадавший должен быть направлен в лечебное 

учреждение. Каждый работающий обязан знать меры оказания 

первой помощи. 

1. При ожогах кислотами необходимо быстро промыть 

обожженное место сильной струей воды, а затем обработать рас-

твором бикарбоната натрия (питьевая сода), после чего наложить 

стерильную марлевую повязку, смоченную 1,0-2,0 %-м раствором 

перманганата калия. Щелочь надо смывать проточной водой до 

тех пор, пока участок кожи, на который она попала, не перестанет 

быть мылким, затем промыть 1,0-2,0 %-м раствором борной, ук-

сусной или лимонной кислотами и вытереть полотенцем насухо. 

2. При попадании кислоты, щелочи или какого-либо любого 

другого реактива в глаза надо промыть их обильным количеством 

проточной воды, наложить стерильную марлевую повязку и не-

медленно направить пострадавшего к врачу! 

3. Нюхать выделяющиеся газы и пары нужно издали, слегка 

направляя рукой ток воздуха от сосуда к себе. 

4. При отравлении сероводородом, хлором, парами брома, 

оксидами углерода (II) и (IV) и другими веществами, в том числе 

органическими, следует немедленно вынести пострадавшего на 

свежий воздух, освободив его от стесняющей одежды! В случае 

вдыхания хлора или паров брома следует вдыхать пары спирта, а 

затем выйти на свежий воздух. 



10 

 

5. При ожогах бромом пораженное место быстро промыва-

ют водой или спиртом, затем накладывают компресс из 5 % рас-

твора тиосульфата натрия. 

6. Надо помнить, что соли ртути, свинца, цинка, меди и дру-

гих металлов, а также многие органические вещества ядовиты! 

После работы с ними следует тщательно вымыть руки с мылом и 

вытереть насухо! 

7. При ожогах фенолом пораженное место надо немедленно 

промыть этиловым спиртом, а затем теплой водой с мылом, после 

этого наложить повязку с борным вазелином. 

8. При термических ожогах обожженное место следует смо-

чить этиловым спиртом или раствором перманганата калия, затем 

нанести мазь от ожогов. 

 

Меры противопожарной безопасности 

При возникновении пожара немедленно выключите газ и 

электроприборы по всей лаборатории, уберите все горючие веще-

ства подальше от огня, засыпьте песком или накройте войлоч-

ным, шерстяным одеялом или асбестом очаг пожара.  

Большое пламя тушат при помощи огнетушителя (углеки-

слотного или порошкового). Если на ком-либо загорится одежда, 

тушите обливанием водой из душа или немедленно повалите на 

пол и накройте войлочным одеялом, которое не снимайте до тех 

пор, пока не погаснет пламя. 

 

1.2. Классы неорганических соединений 

При изучении этой темы обратите внимание на следующие 

классы неорганических соединений: оксиды, кислоты, основания 

и соли. 

Оксиды. Характерной особенностью оксидов является то, 

что в состав оксидов входит какой-либо элемент и кислород в 

степени окисления -2. Надо знать, что оксиды делятся на солеоб-

разующие и несолеобразующие. Солеобразующие оксиды по хи-

мическим свойствам делятся на три группы: основные, кислот-

ные и амфотерные. 

Основные оксиды образуют металлы с невысокой степенью 

окисления 1, 2 реже 3. Это металлы І и ІІ групп, кроме Ве. Они 

легко взаимодействуют с кислотами и образуют соли.  
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С водой взаимодействуют только оксиды щелочных и ще-

лочноземельных металлов, образуя при этом растворимые осно-

вания – щёлочи. Основные оксиды других металлов с водой не 

взаимодействуют. 

Кислотные оксиды образуют типичные неметаллы и ме-

таллы с высокой степенью окисления (>+4). Кислотные оксиды 

называют ангидридами кислот. Например, SO3 –  ангидрид сер-

ной кислоты.  

При взаимодействии с водой данные оксиды образуют ки-

слоты. Кислотные оксиды взаимодействуют с основаниями и ос-

новными оксидами с образованием солей. 

Амфотерные оксиды образуют металлы с менее выражен-

ными основными свойствами, с более высокой степенью окисле-

ния (+3, +4), чем соответствующий тому же металлу основной 

оксид. Обратите внимание на то, что амфотерные оксиды спо-

собны вступать в реакции и со щелочами и с кислотами, т.е. они 

могут проявлять как кислотные, так и основные свойства. 

Все химические свойства солеобразующих оксидов необхо-

димо уметь объяснить с помощью уравнений реакций. 

Несолеобразующие оксиды чаще всего образуют неметаллы 

со степенью окисления +1, +2. Например, оксид азота(I) N2O, ок-

сид углерода(II) СО и другие. Названия оксидов составляются по 

международной номенклатуре. 

Кислоты. Теория электролитической диссоциации оп-

ределяет кислоты как электролиты, диссоциирующие в водных 

растворах с образованием катионов водорода и анионов кислот-

ного остатка. 

Кислоты обладают следующими свойствами: 1) способ-

ностью взаимодействовать с основаниями, основными и амфо-

терными оксидами с образованием солей; 2) способностью взаи-

модействовать с металлами, стоящими в ряду напряжений до во-

дорода с выделением водорода; 3) способностью создавать кис-

лую среду и изменять цвета индикаторов (лакмуса, метилоран-

жа). Все перечисленные свойства водных растворов кислот обу-

словлены присутствием гидратированных ионов водорода. С уст-

ранением ионов водорода, например при нейтрализации кислот 

основаниями, исчезают и кислотные свойства. 



12 

 

Надо знать, что кислоты делятся на кислородные и бескис-

лородные. В самих названиях этих кислот имеются указания на 

их состав, т.е. содержит кислота кислород или нет. 

По числу атомов водорода, способных замещаться на металл 

в химических реакциях, определяют основность кислоты.  

Например, HNO3, HCl и другие – кислоты одноосновные; 

H2CO3, H2SO3 – двухосновные; H3PO4, H3AsO4 – трехосновные. 

Многоосновные кислоты способны давать кислые соли, напри-

мер, К2НРО4. 

По степени диссоциации кислоты делятся на сильные 

(HNO3, HCl, HClO4 и т.д.) и слабые (H2CO3, H2SO3 и т.д.). 

Названия кислот составляют исходя из названия элемента, 

образующего кислоту. Например, названия бескислородных кис-

лот составляется из названия элемента, образующего кислоту, с 

окончанием «о» и прибавлением слова «водородная» (H2S – се-

роводородная кислота).   

Названия кислородсодержащих кислот составляется из на-

звания элемента, образующего кислоту, с прибавлением оконча-

ния «ная» или «овая», если степень окисления его максимальная, 

а в названиях их солей используют суффикс «ат». По мере пони-

жения степени окисления суффиксы меняются в следующем по-

рядке: «оватая», «истая», «оватистая». Например, HClO4 – хлор-

ная (перхлорная) кислота; HClO3 – хлорноватая (хлорная); HClO2 

– хлористая; HClO – хлорноватистая (гипохлористая). Если эле-

мент образует кислоты только в двух степенях окисления, то для 

названия кислоты, соответствующей низшей степени окисления 

элемента, используется суффикс «истая», а в названии солей – 

суффикс «ит», например, H2SO3 – сернистая кислота. 

Если элемент в одной и той же степени окисления образует 

несколько кислородсодержащих кислот, то к названию кислоты с 

меньшим содержанием водородных атомов добавляется пристав-

ка «мета», а при наибольшем числе – приставка «орто». Напри-

мер, НРО3 – метафосфорная кислота и Н3РО4 – ортофосфорная 

кислота. Основные кислоты неметаллов: 

HCl – соляная или хлороводородная кислота (хлориды);  

HF – плавиковая или фтороводородная кислота (фториды); 

HBr – бромоводородная кислота (бромиды); 

HI – йодоводородная кислота (йодиды); 

HClO4 – хлорная или перхлорная кислота (перхлораты);  
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HClO3 – хлорноватая или хлорная кислота (хлораты);  

HClO2 – хлористая кислота (хлориты);  

HClO – хлорноватистая кислота (гипохлориты);  

H2SO4 – серная кислота (сульфаты); 

H2SO3 – сернистая кислота (сульфиты); 

HNO3 – азотная кислота (нитраты);  

HNO2 – азотистая кислота (нитриты);  

Н3РО4 – ортофосфорная кислота (ортофосфаты);  

НРО3 – метафосфорная кислота (метафосфаты); 

Н4Р2О7 – пирофосфорная или диполифосфорная кислота 

(диполифосфаты); 

H2CO3 – угольная кислота (карбонаты); 

H2SiO3 – кремниевая кислота (силикаты); 

Н3ВО3 – ортоборная кислота (ортобораты); 

НВО2 – метаборная кислота (метабораты).  

 

Основания. Общим для всех оснований является присутст-

вие в них гидроксильных ионов, которые обусловливают их ос-

новной характер. С точки зрения теории электролитической дис-

социации основаниями называются электролиты, при диссоциа-

ции которых в качестве анионов образуются гидроксид-ионы. 

Обратите внимание на такие общие свойства оснований 

как: 1) взаимодействие их с кислотами, кислотными оксидами, 

амфотерными основаниями и амфотерными оксидами с образо-

ванием солей; 2) способность изменять цвета индикаторов (лак-

муса, фенолфталеина, метилоранжа), создавая щелочную среду; 

3) способность малорастворимых оснований разлагаться при на-

гревании на оксид металла и воду. 

Названия оснований составляются из слова «гидроксид» и 

названия металла в родительном падеже, после которого, в слу-

чае необходимости, римскими цифрами в скобках указывается 

степень окисления элемента. Например, NaOH – гидроксид на-

трия; Fe(OH)3 – гидроксид железа(III) и т.д. 

Кислотность основания определяется числом гидроксиль-

ных групп. Многокислотные основания способны образовывать 

основные соли, например, Fe(OH)2Cl. 

Амфотерные гидроксиды способны диссоциировать по ти-

пу кислоты и по типу основания. Например, 
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  2

2ZnO2Н        2Zn(OH)   
  2OHZn2
 

Амфотерные гидроксиды взаимодействуют как с кислотами, 

так и с щелочами. При взаимодействии с кислотами амфотерные 

гидроксиды проявляют основной характер, а при взаимодействии 

с щелочами – кислотный.  

Соли. Соли можно рассматривать как продукты полного или 

частичного замещения атомов водорода в молекуле кислоты ато-

мами металла, или как продукты полного или частичного заме-

щения гидроксильных групп в молекуле основания кислотными 

остатками. С точки зрения теории электролитической диссоциа-

ции, солями называются электролиты, при диссоциации которых 

образуются катионы металлов (сюда же относятся сложные ком-

плексные катионы и катионы аммония 


4NH ) и анионы кислотных 

остатков. 

В зависимости от состава соли делятся на следующие ти-

пы: средние (Na2SO4, KCl), кислые (CaHPO4), основные 

(ZnOHNO3), двойные (KAl(SO4)2), смешанные (СаОCl2), оксосоли 

(TiOSO4) и комплексные ([Cu(NH3)4]SO4). 

При полном замещении атомов водорода в молекуле кисло-

ты образуются средние соли, а при неполном – кислые.  

Кислые соли образуют многоосновные кислоты. Например, 

Na2CO3 – средняя соль (карбонат натрия), а NaHCO3 – кислая 

(гидрокарбонат натрия). При частичном замещении гидроксиль-

ных групп в молекуле основания кислотными остатками образу-

ются основные соли, например, CuOHCl – основная соль (хлорид 

гидроксомеди(ІІ)). Основные соли могут быть образованы только 

многокислотными основаниями. 

Двойные соли состоят из ионов двух металлов и кислотного 

остатка одной кислоты. Например, CaMg(CO3)2 (доломит), 

KNaCl2 (сильвинит), KAl(SO4)2 (алюмокалиевые квасцы) и др. 

В состав комплексных солей входят сложные (комплекс-

ные) ионы, которые в формулах заключаются в квадратные скоб-

ки, например, [Cu(NH3)4]SO4, K2[HgI4] и др. 

Обратите особое внимание на составление названия солей 

по международной номенклатуре. Так, названия солей бескисло-

родных кислот составляются из названия элемента, образующего 

кислоту, в именительном падеже с добавлением окончания «ид». 

Если, металл, образующий соль, проявляет переменную степень 
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окисления, то её необходимо указать в скобках римской цифрой. 

Например, FeCl2 – хлорид железа (II); FeCl3 – хлорид железа (III). 

Названия солей кислородсодержащих кислот составляются 

из латинского названия корня элемента, образующего кислотный 

остаток, с добавлением окончания «ат» для высшей степени 

окисления и «ит» – для более низкой. Если существует кислот-

ный остаток с ещё более низкой степенью окисления кислотооб-

разующего элемента, то к названию элемента добавляют при-

ставку «гипо» и окончание «ит». Например, соли хлорноватистой 

кислоты HClO называют гипохлоритами. Для солей марганцевой 

кислоты – HMnO4, хлорной – HСlO4, йодной – HIO4 используется 

приставка «пер» и окончание «ат». Например, KMnO4 – перман-

ганат калия, KClO4 –перхлорат калия. 

Если анион кислотного остатка содержит два, три, четыре и 

более атомов элемента, образующего кислоту, то к названию 

элемента добавляются числительные приставки «ди», «три», 

«тетра» и более соответственно. Например, Na2Cr2O7 – дихромат 

натрия. Названия кислых солей составляются из названия сред-

них с добавлением приставки «гидро», которая указывает на на-

личие незамещенных атомов водорода, число их указывается 

также числительными приставками (ди, три и т.д.). Например, 

Ca(H2PO4)2 – дигидрофосфат кальция. Названия основных солей 

составляются из названия средних с добавлением приставки 

«гидроксо», указывающей на наличие незамещенных гидро-

ксильных групп. Например, Fe(OH)2Cl – хлорид дигидроксожеле-

за(III). 

 

Контрольные задания 

1. Написать эмпирические формулы оксидов следующих 

элементов: калия, бария, железа (III), хлора (VII), серы (IV), 

кремния (II). В скобках указана степень окисления элемента. 

2. Написать формулы ангидридов указанных кислот: H2SO4, 

H2CO3, HNO3, H3PO4. 

3. С помощью уравнений химических реакций доказать ам-

фотерный характер следующих оксидов и гидроксидов: BeO, 

Be(OH)2, Cr2O3, Cr(OH)3. 

4. На примере элементов третьего периода объяснить изме-

нение характера оксидов и гидроксидов элементов при переходе 

слева направо. 
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5. С какими из перечисленных веществ будет реагировать 

серная кислота: Zn, Pb, BaCl2, Cu, NaOH? 

6. Какие из указанных веществ будут реагировать с гидро-

ксидом натрия: Zn, Cu, CuCl2, HNO3, Fe2(SO4)3? 

7. Какие вещества могут быть получены при взаимодейст-

вии кислоты с солью? Кислоты с основанием? Соли с солью? 

Привести примеры реакций. 

8. Как диссоциируют средние, кислые и основные соли? 

Привести примеры. 

9. Составьте четыре уравнения известных типов реакций, в 

которых вода является исходным реагентом или конечным 

продуктом. 

10. Напишите формулы ангидридов, которые отвечают 

таким кислотам: азотистой, сероводородной, угольной, соляной, 

азотной, серной и сернистой. 

11. Какие оксиды образуют элементы: Са(ІІ), Al(III), Рb(V), 

Мn(VII), Сu(II), С(IV), Р(V)? Определите их химический харак-

тер. 

12. Составьте графические формулы соединений: НМnO4, 

Н3РO4, Fе(ОН)3. Какие оксиды им соответствуют? 

13. Составьте формулы гидроксидов элементов: Са(II), К(І), 

Fе(II), Fе(III). Напишите уравнения реакций получения этих гид-

роксидов. 

14. Какие из перечисленных гидроксидов можно получить 

непосредственным взаимодействием оксидов с водой, а какие –  

только косвенным путём: гидроксид алюминия, гидроксид 

меди(II), гидроксид кальция, гидроксид калия, гидроксиды желе-

за(II) и (III), гидроксид бария? 

15. Напишите уравнения реакций, которые показывают 

связь между веществами разных классов по такой схеме: 

 

 

 

 

 

Соль 

Металл Основной оксид Основание 

Соль 

Неметалл Кислотный оксид Кислота 
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2. Определение эквивалентной массы простого или сложного 

вещества (металла или соли) 

 

Основные понятия и законы служат своеобразной «таблицей 

умножения» в химии. Знание их является обязательным условием 

успешного изучения последующих разделов этой науки. Среди 

значительного количества использующихся в химии понятий и 

законов в первую очередь обратите внимание на следующее. 

Эквивалент – реальная или условная часть атома, молекулы 

или иона (например, 1/2 Zn, 1/2 Cl2, 1/6 Ca3(PO4)2 и 1/3 Al
3+
), ко-

торая равноценна по химическому действию одному атому водо-

рода в данной реакции, одному иону водорода (Н
+
) в кислотно-

основной реакции, одному электрону (ē) в окислительно-

восстановительной реакции. Все указанные частицы эквивалент-

ны (равноценны), т. к. все они, как и атом водорода, в реакциях 

могут принять или отдать только один электрон. 

В СИ основной единицей количества вещества является 

моль. Моль относится к любым видам элементарных частиц, из 

которых построено вещество. Поскольку эквивалент является 

реальной или условной частицей, то единицей его количества 

также является моль. Для указания количества молей 

эквивалентов используется символ νэ или nэ. Например, ν(1/2Zn) 

= 0,1 моль, ν(1/3AI
3+

) = 0,05моль или νЭ,Zn = 0,1 моль, νЭ,Al = 0,05 

моль и так далее. 

Эквивалентное количество вещества – это такое его 

количество, которое соединяется с 1 молем атомов водорода или 

замещает то же количество атомов водорода в химических 

реакциях, численно совпадает с эквивалентом.   

Например, с 1 молем Н взаимодействует 0,5 молей атомов 

Zn, 1/3 моля атомов Al, 0,5 молей ионов SO4
2–

. 

Эквивалентная масса (Э) или молярная масса 

эквивалента вещества МЭ – масса одного моля эквивалентов 

вещества, выраженная в граммах.   

Для простого вещества Э = А/z (г/моль), где А – атомная 

масса элемента, z – его степень окисления в каком-то соединении 

(или заряд для иона). Следует вспомнить, что степень окисления 

– формальный заряд на атоме в молекуле в предположении, что 

все связи  в ней ионного типа.  
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Таким образом, количество эквивалентов измеряется в 

молях, а молярная масса эквивалентов – в г/моль. Например, 

масса моля эквивалента цинка равна 32,5 г, т. е.  

ЭZn  = М (1/2 Zn) = 65/2 = 32,5 г/моль,  

масса моля эквивалентов алюминия – 9 г, т. е.  

ЭAl = М (1/3Al) = 27/3 = 9 г/моль и т. п.   

Молярная масса сложного вещества может иметь разные 

значения и зависит от того, в какую реакцию вступает это 

вещество. Например, молярная масса эквивалента серной 

кислоты равна молярной массе кислоты, делённой на её 

основность в данной реакции, т. е. на количество атомов 

водорода, прореагировавших в данной реакции 

H2SO4 + Са(ОН)2 = CaSO4 + 2H2O 

4
SO

2
HЭ  = 

2

98

основность

)SOM(H 42  = 49 г/моль. 

 

 

Лабораторная работа № 1.  

Определение  эквивалентной  массы  металла по  объему  

выделившегося  водорода 

 

Цель работы: изучение закона эквивалентов. 

Основная задача: определение эквивалента металла по 

объему вытесненного водорода из кислоты. 

Приборы и реактивы: колба Вюрца емк. 20 см
3
; фарфоро-

вый кристаллизатор емк. 800 см
3
; большая пробирка с делениями 

емк. 50-100 см
3
; мерный цилиндр емк. 25 см

3
; стеклянная ворон-

ка; технохимические весы с разновесами; барометр; термометр; 

штатив с зажимом; раствор соляной кислоты (1:3); металл в по-

рошке; фильтровальная бумага; шпатель; калькулятор. 

 

Методика проведения лабораторной работы 

Эквивалент металла определяется по объему вытесненного 

водорода из кислоты. Прибор для определения эквивалента ме-

талла (рис. 1) состоит из колбы Вюрца 1, к которой с помощью 

каучуковой пробки присоединяется газоотводная трубка 2. Газо-

отводная трубка подводится под пробирку с делениями 3. Про-
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бирка помещается в фарфоровый кристаллизатор 4 и закрепляет-

ся зажимом штатива 5.  

Собрать прибор следующим образом (рис. 1). В кристалли-

затор налить примерно чуть более половины воды. Пробирку с 

делениями, предназначенную для собирания водорода, заполнить 

водой, затем закрыть ладонью и опустить отверстием вниз в кри-

сталлизатор с водой и под водой открыть отверстие. Нужно сле-

дить, чтобы в пробирку не попал воздух. Пробирку укрепить в 

зажиме штатива. В колбу Вюрца с газоотводной трубкой налить 

через воронку 10 см
3
 соляной кислоты (1:3). Газоотводную труб-

ку подвести под пробирку, заполненную водой. 

 

 
 

Рис.  1. Прибор для определения эквивалента металла  

вытеснением водорода 

 

На технохимических весах на глянцевой бумаге взвесить 

около 0,04 г металла. После этого колбу расположить почти гори-

зонтально и осторожно в отверстие внести навеску металла вме-

сте с фильтровальной бумагой. Отверстие колбы быстро закрыть 

пробкой. Затем постепенно поднять колбу в вертикальное поло-

жение. Навеска металла пропитывается раствором кислоты и 

происходит реакция. При взаимодействии металла с соляной ки-

2 

1 

3 

4 

5 
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слотой выделяется водород, объем которого равен объему вытес-

ненной воды. 

После окончания реакции необходимо дать колбе охладить-

ся. Отметить на пробирке с делениями уровень вытесненной во-

ды и замерить ее объем. Объем выделившегося водорода, показа-

ния барометра, термометра и массу металла занести в таблицу 2 и 

использовать для дальнейших расчетов. 

 

Обработка результатов 

1. По полученным экспериментальным данным рассчитайте 

эквивалентную массу металла, можно несколькими методами. 

Например, определите объем выделившегося водорода при нор-

мальных условиях, воспользовавшись уравнением объединенного 

газового закона 

0

00

T

VP

T

V  P 



, 

где P, V, и Т условия опыта, а Р0, V0 и Т0 нормальные условия.  

2. Выделяющийся в процессе реакции водород будет содер-

жать примеси водяных паров. Поэтому давления газов в системе 

представляют сумму парциальных давлений водорода и насы-

щенного водяного пара при температуре проведения опыта. 

Ратм. = Р + Рводы. 

В таблице 1 приведены данные о значениях давления насы-

щенного водяного пара при различных температурах. 

Таблица 1 

Давления насыщенного водяного пара при различных  

температурах 

 

3. Рассчитайте эквивалентную массу металла, используя ос-

новное уравнение закона эквивалентов. 

m (Me) / V0 (H2) = Э (Me) / VЭ (H2), 

t, ºC Рводы, Па t, ºC Рводы, Па t, ºC 
Рводы , 

Па 

15 1 693 20 2 319 25 3 132 

16 1 799 21 2 452 26 3 332 

17 1 919 22 2 612 27 3 532 

18 2 039 23 2 786 28 3 745 

19 2 173 24 2 959 29 3 974 
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где VЭ (H2) – эквивалентный объем водорода, равный 11,2 л/моль.  

Массу выделившегося водорода можно определить, исполь-

зуя уравнение Клапейрона–Менделеева. 

РV = 
M

TR m 
, откуда m (Н2) = 

TR

VPM




. 

4. Рассчитанную массу водорода используйте для расчета 

эквивалентной массы металла, воспользовавшись формулой за-

кона эквивалентов. 

m (Me) / m (Н2) = Э (Me) / Э (H2), 

где m(Н2) и Э(H2) – масса и эквивалентная масса водорода (экви-

валентная масса водорода равна 1 г/моль), а m(Me) и Э(Me) – 

масса и эквивалентная масса исследуемого металла. 

 5. Вычислите относительную ошибку опыта Z с точностью 

до 0,1% по формуле 

Z = 
теор.

эксп.теор.

Э

ЭЭ 

∙ 100 %. 

Теоретическая эквивалентная масса металла равна его атом-

ной массе АMе, деленной на валентность ВMе:  

Этеор. = АМе/ ВMе. 

6. Измерения и расчеты запишите в тетрадь. Полученные 

результаты опыта можно записать следующим образом или зане-

сти в таблицу 2: 

1 – навеска металла, m (Me), г; 

2 – объем выделившегося водорода, V, мл; 

3 – атмосферное давление во время проведения опыта, Ратм., 

Па; 

4 – температура, t, ºC и Т, К; 

5 – давление насыщенного водяного пара при температуре 

опыта, Рводы, Па; 

6 – парциальное давление водорода, Р = Ратм. – Рводы, Па; 

7 – объем водорода при нормальных условиях, V0, мл; 

8 – масса выделившегося водорода, m (Н2), г; 

9 – эквивалентная масса металла, Э (Me), г/моль; 

10 – ошибка определения эквивалентной массы металла. 

 

7. После описания опыта и расчетов проанализируйте полу-

ченные результаты и сделайте соответствующие выводы по лабо-
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раторной работе. Для сокращения времени для расчетов исполь-

зуйте калькулятор. 

 

Таблица 2  

Характеристика условий и результаты опыта 
Мас-

са 

ме-

тал-

ла, 

г 

Тем-

пера-

тура, 

К 

 

Давление, кПа Объем водорода, 

см
3 

Эквива-

лентная 

масса 

металла, 

г\моль 

Относи

тельная 

ошибка 

опыта, 

% 

Атмо-

сфер-

ное 

 

Водя-

ных 

паров 

 

Выде-

ливше-

гося 

водо-

рода 

при 

услови-

ях 

опыта 

при нор-

мальных 

услови-

ях 

         

 

 

Контрольные вопросы 

1.  Из каких частиц состоит ядро атома? Почему атом 
электронейтрален? 

2.  Какие частицы определяют химические свойства атома 
элемента? 

3.  Чем отличаются понятия атом, молекула, элемент, 

простое вещество? Покажите эти отличия на примере углерода. 

4.  Чем отличаются атомная масса и массовое число атома? 

5.  Что такое количество вещества? 

6.  Какие из законов химии используются при написании 
уравнения химической реакции? 

7.  Почему закон эквивалентов удобно использовать при 
решении расчетных задач?  

8.  Что понимают под эквивалентом простого и сложного 
вещества? 

9.  От чего зависит эквивалент элемента? 

10. Одинакова ли эквивалентная масса хрома в соединениях 
CrCl2 и Cr2(SO4)3? 

11. Чему равны эквивалентные объемы водорода и 

кислорода? 

12. Определите эквиваленты следующих веществ: NaH2PO4, 

Cu2O, CuO. 

13. Выведите формулы для вычисления молярной массы 
эквивалента оксида, основания, кислоты, соли. 
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14. Изобразите графики, иллюстрирующие законы Бойля–
Мариотта, Гей-Люссака и Шарля. В каких координатах можно 

получить линейные зависимости? 

15. Получите из уравнения Клапейрона–Менделеева 

молярный объём газа при нормальных условиях. 

16. Вычислите значение R для различных единиц давления и 

объёма.  

17. Приведите следствия из закона Авогадро. 
18. Почему газовые законы справедливы и для смеси газов? 

19. О каких свойствах газов и газовых смесей говорится в 
законе Дальтона? 

20. Почему газ водород собирают в колбу, наполненную 
водой? 

 

 

3. Строение атома и химическая связь 

3.1. Изучение и построение электронных и электронно-

графических формул атомов 

  

Современная теория строения атомов и молекул основана на 

квантово-механической теории, разработанной де Бройлем, Шре-

дингером, Гейзенбергом и др., которая учитывает двойственность 

природы электронов и других микрообъектов, т.е. их корпуску-

лярно-волновые свойства. Свет также обладает корпускулярно-

волновыми свойствами, что обнаруживается в ряде различных 

явлений: в его интерференции и дифракции; с одной стороны, в 

его фотоэффекте и давлении – с другой. Двойственность природы 

света обнаруживается и в уравнении, связывающем количество 

движения фотона (mc) с длиной волны (): h = mc
2
 или  = 

mc

h
, 

где h – постоянная Планка или квант действия, равна 6,6310


 

Джс; - частота, равная  = с; с - скорость света равна 3
 
м/с; 

 - длина волны. 

 В квантовой механике движение микрочастиц описывается 

уравнением Шредингера, играющим роль, подобную роли урав-

нений законов Ньютона в классической механике, Движение 

волны частицы (например, электрона) количественно характери-

зуется амплитудой  (волновой функцией), которая вычисляется 
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из уравнения Шредингера (, где    гамильтониан, Е – 

энергия электрона). Квадрат функции 

 выражает вероят-

ность нахождения электрона в данном месте пространства. 

 В квантовой механике сохраняются значения понятий массы 

частицы, энергии, импульса (m) и момент количества движения. 

Однако, такое понятие, как траектория движения частицы, в ней 

отсутствует. По соотношению неопределенностей Гейзенберга 

одновременное определение местоположения частицы (напри-

мер, координатой x) и ее количества движения (импульса p=mv) 

не может быть сделано с какой угодно степенью точности. Веро-

ятностное описание движения электрона  приводит к тому, что 

электрон вокруг ядра образует той или иной формы электронное 

облако, плотность которого в разных точках определяется веро-

ятностью пребывания электрона в них. Орбиталь – область про-

странства вокруг ядра, в которой вероятность нахождения элек-

трона составляет 90%. 

 Каждая совокупность положений электрона в атоме (орби-

таль) описывается определенного вида волновой функцией . 

Значение этой функции зависит от трех координат, в связи с чем 

в решении уравнения Шредингера появляются три целочислен-

ных квантовых числа: n, l, m, характеризующие любое устойчи-

вое состояние электрона в атоме – атомную электронную орби-

таль. Для характеристики энергетического состояния электрона в 

атоме квантовая механика пользуется системой четырех кванто-

вых чисел 

1. Главное квантовое число n характеризует энергетиче-

ский уровень, на котором находится электрон, а следовательно, 

общий запас его энергии. Число n принимает целочисленные 

значения от 1 до , а для атомов элементов периодической таб-

лицы в нормальном состоянии – от 1 до 7. 

 2. Энергетические состояния электронов одного уровня мо-

гут несколько отличаться друг от друга в зависимости от конфи-

гураций их электронных облаков, образуя группы электронов 

разных подуровней. Для характеристики подуровня служит по-

бочное  или орбитальное квантовое число l – момент количест-

ва движения электрона на орбитали, форма орбитали, которое 

может иметь целочисленные значения в пределах от 0 до (n – 1).  
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Так, если главное квантовое число n=1, то побочное кванто-

вое число имеет только одно значение (l=0).При n=4 величина l 

принимает четыре значения, а именно: 0, 1, 2, 3. Электроны, от-

вечающие этим значениям l, называются соответственно s-, p-, d- 

и f-электронами. Например, запись орбитали 3р отвечает состоя-

нию n=3 и l=1. Для каждого значения n имеется столько же зна-

чений l. 

 Электроны различных подуровней отличаются формой 

электронных облаков. Для s-электронов характерна простейшая 

форма – сфера; для  р-электронов – форма вытянутых восьмерок, 

или гантелей, оси которых располагаются по отношению друг к 

другу под углом 90
0
 и обозначаются  px, py и pz. Формы d- и f-

орбиталей более сложные.  

3. Магнитное квантовое число ml – это проекция вектора 

момента количества движения электрона на направление магнит-

ного поля, ориентация орбитали в пространстве, т.е. ее наклон 

относительно магнитной оси атома. Оно может принимать цело-

численные значения от –l до +l, всего (2l + 1) значений.  

Например, для l=1 (p-орбиталь) ml принимает значения –1, 0, 

+1 (орбитали в декартовой системе координат располагаются по 

осям  px, py, pz), а при l=3 оно принимает 7 значений: -3, -2, -1, 0, 

1, 2, 3. Для d-орбиталей l = 2, а ml =-2, -1, 0, 1, 2, т.е. пять орбита-

лей, расположенные вдоль биссектрис в декартовых плоскостях 

(dxy, dyz, dxz) и на осях координат ( 222 zyx
d,d


). 

4. Спиновое квантовое число ms – момент собственного ко-

личества движения электрона может принимать значения 

2

1
и

2

1
 . Это квантовое число не связано с остальными. 

Набор орбиталей с одинаковым значением главного кванто-

вого числа n и разным значением орбитального квантового числа 

l составляет энергетический уровень, а с одинаковым l и разным 

магнитным квантовым числом ml – энергетический подуровень. 

В графических схемах электронного строения атомов каждая ор-

биталь обозначается символом . 

При заполнении орбитали электронами следует учитывать 

следующие правила: 

Принцип Паули. В атоме не может быть двух электронов, 

характеризующихся одинаковым набором квантовых чисел. Из 
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этого следует, что каждая атомная орбиталь может быть занята не 

более чем двумя электронами, причем их спиновые квантовые 

числа должны быть различными, что символически обозначают 

так:     

Устойчивому (невозбужденному) состоянию многоэлек-

тронного атома отвечает такое распределение электронов по 

атомным орбиталям, при котором энергия атома минимальна. 

Поэтому атомные орбитали заполняются в порядке последова-

тельного возрастания их энергий (при этом не должен нарушать-

ся принцип Паули).  

Правила Клечковского  учитывают зависимость энергии ор-

битали от значений как главного (n), так и орбитального (l) кванто-

вых чисел. Согласно этим правилам атомные орбитали заполняют-

ся электронами в порядке последовательного увеличения суммы 

(n+l)  (1-ое правило Клечковского), а при одинаковых значениях 

этой суммы – в порядке последовательного возрастания главного 

квантового числа  n  (2-ое правило Клечковского). 

Размещение электронов в пределах одного энергетического 

подуровня определяется правилом Гунда, согласно которому ми-

нимальной энергии атома соответствует такое распределение 

электронов по атомным орбиталям данного подуровня, при кото-

ром абсолютное значение суммарного спина атома максимально; 

при любом другом размещении электронов атом будет находить-

ся в возбужденном состоянии, т. е. будет характеризоваться более 

высокой энергией. 

Используя указанные правила, можно записать электрон-

ную формулу или изобразить энергетическую диаграмму для 

любого атома. При этом необходимо учитывать, что максималь-

ная емкость уровня 2n
2
, а подуровня 2(2l + 1).   

Для атома хлора электронная формула будет иметь вид: 

1s
2
2s

2
2p

6
3s

2
3p

5
. Его порядковый номер 17 указывает на заряд яд-

ра и на суммарное число электронов. 

Электронными аналогами называются элементы, у кото-

рых валентные электроны расположены на орбиталях, описывае-

мых общей для всех элементов формулой. В периодической сис-

теме элементов электронные аналоги входят в состав одной под-

группы.  

Первую группу составляют элементы ns
1
 (главная подгруппа 

– щелочные металлы) и (n–1)d
10

ns
1
 (побочная подгруппа – меди). 
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Во 2 группе находятся элементы ns
2
 (главная подгруппа – берил-

лия) и (n–1)d
10

ns
2
 (побочная подгруппа – цинка), в 3 группе – 

ns
2
np

1
 (главная подгруппа – бора) и (n–1)d

1
ns

2
 (побочная под-

группа – скандия), в 4 группе – ns
2
np

2
 (главная подгруппа углеро-

да) и (n–1)d
2
ns

2
 (побочная подгруппа – титана), в 5 группе – 

ns
2
np

3
 (главная подгруппа – азота) и (n–1)d

4
ns

1
 (побочная под-

группа – ванадия), в 6 группе   ns
2
np

4
 (главная подгруппа – кисло-

рода) и (n–1)d
5
ns

1
 (побочная подгруппа – хрома), в 7 группе – 

ns
2
np

5
 (главная подгруппа – фтора) и (n–1)d

5
ns

2
 (побочная под-

группа – марганца). В 8 группе находятся три побочные подгруп-

пы (железа, кобальта, никеля). Нулевая группа имеет только 

главную подгруппу – ns
2
np

6
 (благородные газы); сюда же относят 

и гелий, хотя он s-элемент (1s
2
).  

В периодической системе элементов номер периода соот-

ветствует наибольшему значению главного квантового числа ор-

биталей с электронами. Количество электронов на последних 

уровнях определяет номер группы и самую большую положи-

тельную степень окисления элемента. Если в атоме последние 

электроны заполняются  на s-орбиталь, то он относится к семей-

ству s-элементов, если на p-орбиталь, то – к семейству p-

элементов и т.д.; s- и p-элементы составляют главные подгруппы, 

d- и f-элементы – побочные.  

Периодическая система элементов построена в соответствии 

с периодическим законом Д.И. Менделеева, современная фор-

мулировка которого следующая: физические и химические свой-

ства элементов находятся в периодической зависимости от заряда 

ядра (сумма протонов в ядре). Главная периодичность – перио-

дичность в изменении свойств внутри периода или группы, 

внутренняя – внутри всего семейства элементов и вторичная – 

внутри отдельных групп, составляющих семейство. 

Потенциал ионизации – это энергия, необходимая для уда-

ления электрона с орбитали на бесконечное расстояние от ядра – 

в группе сверху вниз уменьшается, в периоде слева направо воз-

растает.  

Сродство к электрону – это энергия, которая выделяется 

при присоединении электрона к атому или ион – в группе сверху 

вниз уменьшается, в периоде слева направо возрастает.  
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Электроотрицательность – арифметическая сумма энер-

гии ионизации и сродства к электрону – в группе сверху вниз 

уменьшается, в периоде слева направо возрастает. 
 

Пример 1. Написать электронные формулы атомов хрома, меди и 

германия. К какому семейству элементов они относятся? 

 Решение. У элементов 4-го периода хрома (z=24) и меди 

(z=29), атомы которых имеют 4 электронных слоя, происходит, 

начиная от Sc, заполнение подуровня 3d и поэтому следовало бы 

ожидать, что их формулы будут иметь вид:  

Cr – 1s
2
2s

2
2p

6
3s

2
3p

6
(4s

2
3d

4
); Cu – 1s

2
2s

2
2p

6
3s

2
3p

6
(4s

2
3d

9
).  

Однако в действительности из-за проскока одного из элек-

тронов подуровня 4s на подуровень 3d электронные формулы бу-

дут иметь вид: 

Cr – 1s22s
2
2p

6
3s

2
3p

6
4s

1
3d

5
; Cu – 1s

2
2s

2
2p

6
3s

2
3p

6
4s

1
3d

10
.  

Хром и медь относятся к семейству d-элементов. 

 Атом германия (z=32) имеет следующую электронную фор-

мулу: 1s
2
2s

2
2p

6
3s

2
3p

6
3d

10
4s

2
4p

2
. Германий относится к семейству 

р-элементов. 

  

Пример 2. Написать электронно-графические формулы ато-

мов азота и кислорода. 

 Решение. Напишем электронные формулы атомов азота и 

кислорода. 

 N – 1s
2
2s

2
2p

3
 ; O – 1s

2
2s

2
2p

4
. 

Согласно правилу Гунда наименьшим запасом энергии об-

ладают атомы, у которых в пределах данного значения орбиталь-

ного квантового числа l электроны располагаются так, чтобы 

число неспаренных электронов с параллельными спинами было 

максимальным. 

для азота                        для кислорода 

 

 

 

  

Пример 3. Установите номер периода и группы для элемен-

тов с электронной конфигурацией внешнего уровня: 4s
2
3d

3
 и 

4s
2
4p

3
. Запишите формулы высших оксидов и гидроксидов с уча-

стием этих элементов. 

2p 

2s 

1s 
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 Решение. В обоих случаях самое большое значение главно-

го квантового числа равно 4, значит это элементы четвертого пе-

риода. Сумма внешних электронов равна 5, значит это элементы 

пятой группы. Первый из них относится к семейству d-элементов 

(побочная подгруппа), второй – к семейству р-элементов (главная 

подгруппа). Таким образом, первый элемент – ванадий, второй – 

мышьяк. У обоих элементов высшая степень окисления +5, зна-

чит формула оксида Э2О5, а гидроксида (кислоты) НЭО3 или 

Н3ЭО4. 

  

Пример 4. Чему равен суммарный спин электронного со-

стояния ns
2
(n–1)d

4
. Какие элементы имеют это состояние? 

 Решение. Изображаем энергетическую диаграмму в соот-

ветствии с правилом Гунда: 

 

 

 

Суммарный спин МS = 5 (+
2

1 ) + 1 ( -
2

1  ) = 2. 

Так как валентных электронов шесть, это d-элемент шестой 

группы. У хрома и молибдена имеет место проскок электрона, 

что приводит к конфигурации ns
1
(n–1)d

5
. Следовательно, задан-

ный электронной формулой элемент – вольфрам. 

 

Контрольные вопросы 

1. Сколько значений магнитного квантового числа возможно 

для электронов энергетического подуровня, орбитальное 

квантовое число которого l=2? l=3? 

2. Какое максимальное число электронов может содержать 

атом в электронном слое с главным квантовым числом n=4? 

3. Определить по правилу Клечковского последовательность 

заполнения электронных орбиталей, характеризующихся суммой 

n +l: а) 5; б) 6; в) 7. 

4. Указать порядковый номер элемента, у которого: а) 

заканчивается заполнение электронами орбиталей 4d; б) 

начинается заполнение подуровня 4р; 

5. Записать электронные формулы для элементов с порядко-

выми номерами 8; 15; 18; 20, 23, 53, 63, 83. Установить положе-

ние этих элементов в периодической системе. Составить графи-

5d 

6s 
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ческие схемы заполнения электронами валентных орбиталей этих 

атомов. 

6. Напишите электронные формулы для хрома, меди, нио-

бия, молибдена, родия, палладия и серебра. Какое явление в элек-

тронном строении объединяет эти элементы? 

7. Структура валентного электронного слоя атома элемента 

выражается формулой: а) 5s
2
5p

4
; б)3d

5
4s

1
; в) 6s

2
6p

1
. Определить 

порядковый номер, суммарный спин и название элемента. Соста-

вить для него формулу высшего оксида и гидроксида (кислоты). 

8. У элементов каких периодов электроны внешнего слоя 

характеризуются значением n + l =5? 

9. Почему потенциалы ионизации у р-элементов различают-

ся сильнее, чем у d-элементов? 

10.Как изменяются химические свойства элементов в под-

группах и периодах? Чем определяется такое изменение свойств? 

 
 

3.2. Построение молекул с разным типом химической связи 

 

Описание химической связи  между атомами в соединении 

есть по существу описание распределения электронной плотно-

сти. По характеру этого распределения химические связи тради-

ционно подразделяют на ковалентные, ионные и металлические. 

Дополнительно рассматривают водородную связь и силы межмо-

лекулярного взаимодействия. 

Химическая связь – это повышение электронной плотности 

между ядрами атомов, сопровождаемое повышением энергии. 

Причина образования связи – выделившаяся энергия (ее в первом 

приближении называют энергией связи).  

Общие электроны располагаются на молекулярной орбита-

ли, образующейся в результате перекрывания исходных атомных 

орбиталей при сближении атомов по двум механизмам: обмен-

ному – в результате спаривания двух непарных электронов раз-

ных атомов; донорно-акцепторному – за счет электронной пары 

одного атома (донор) и свободной орбитали другого атома (ак-

цептор).  

При максимальной передаче электронной пары одному из 

атомов образуются ионы (катион и анион), между которыми 

осуществляется электростатическое притяжение, реализуется 
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ионная связь. Если пара в равной степени принадлежит двум 

атомам, то между ними реализуется ковалентная неполярная 

связь, а если пара несколько сдвинута в сторону наиболее элек-

троотрицательного атома – то ковалентная полярная. 

В зависимости от характера перекрывания орбиталей воз-

можно образование  и -связей: -связь при перекрывании сим-

метричных относительно линии связи атомных орбиталей; -

связь – при перекрывании по обе стороны  от линии, связываю-

щей ядра. 

Длина связи – расстояние между ядрами двух атомов, если 

связь ковалентная, или ионных радиусов, если связь ионная. Ко-

валентные радиусы зависят от кратности связи    число  и  свя-

зей между атомами. Ионные радиусы зависят от координацион-

ного числп – число -связей центрального атома. 

Валентность – общее число связей атома с другими ато-

мами в молекуле. Ковалентность – число связей, образованных 

по обменному механизму. 

Ионная связь – результат электростатического взаимодей-

ствия противоположно заряженных ионов, обладающих обособ-

ленными друг от друга электронными оболочками. Ионная связь 

образуется между атомами заметно отличающимися по электро-

отрицательности (1,9 эВ).  

Относительная электроотрицательность () – способо-

ность атома данного элемента притягивать к себе электроны, 

осуществляющие связь. Чем больше  атома, тем сильнее притя-

гивает он обобществленные электроны. Наиболее электроотрица-

тельный атом фтора, для него  значение  условно принято рав-

ным 4,0. 

Чисто ионная связь представляет собой лишь предельный 

случай. В подавляющем большинстве молекул химические связи 

имеют характер промежуточный между чисто ковалентными и 

чисто ионными связями. Это полярные ковалентные связи, ко-

торые осуществляются общей для двух атомов парой электронов, 

смещенной к ядру одного из атомов – партнеров. Если такое 

смещение невелико, то связь по своему характеру приближается 

к чисто ковалентной; чем это смещение больше, тем ближе связь 

к чисто ионной.  
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С электроотрицательностью связано такое понятие как сте-

пень ионности – величина, оценивающая вклад ионной связи в 

соединениях: 
225,0е1  , где - разница в электроотрицательно-

стях двух атомов. Если =0,8, то степень ионности – 15%, при 

=3,2 степень ионности – 92%.  

Ионный тип связи характеризуется максимальной полярно-

стью, ненаправленностью и ненасыщаемостью. Последние две 

характеристики обусловлены тем, что электростатически взаимо-

действующие ионы следует рассматривать как сферы, несущие 

либо положительный, либо отрицательный заряд. 

Ковалентный тип связи характеризуется полярностью или 

неполярностью, направленностью и насыщаемостью. Полярность 

связи определяется наличием на атомах частичного положитель-

ного и отрицательного зарядов (образование диполя) и характе-

ризуется дипольным моментом  = l , где l – длина связи,  - 

эффективный заряд диполя. Дипольный момент – векторная ве-

личина и направлен от плюса к минусу.  

Полярность молекулы определяется как сумма векторов 

дипольных моментов всех связей в молекуле. По величине  

можно оценить тип связи: если  = 0 – неполярная ковалентная, 

  0,5 – полярная ковалентная, 0,5    1 –ионная. 

 Насыщаемость ковалентной связи определяется числом 

валентных орбиталей, принимающих участие в ее образовании. 

Поэтому теоретически возможная валентность определяется но-

мером периода: во втором периоде – 4, в тетьем – 9 и т.д. Однако 

следует учитывать, что не все орбитали по симметрии могут уча-

ствовать в образовании связи. 

 Для квантово-механического описания ковалентной связи 

и строения частиц (молекул и ионов с ковалентной связью) ис-

пользуются в настоящее время два подхода: метод валентных 

связей и метод молекулярных орбиталей. 

 В основе метода валентных связей (ВС) лежат следующие 

положения: 

     - ковалентная химическая связь образуется двумя электрона-

ми, обладающими противоположно направленными спинами и 

принадлежащими двум атомам (по обменному и донорно-

акцепторному механизмам образования связи); 
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     - ковалентная связь тем прочнее, чем в большей степени пере-

крываются взаимодействующие электронные облака; поэтому 

ковалентная связь образуется в таком направлении, при котором 

это перекрывание максимально. 

 Для объяснения направленности ковалентных связей в ме-

тоде ВС используют представление о гибридизации атомных 

орбиталей центрального атома. Согласно этому представле-

нию, образованию химических связей может предшествовать из-

менение валентных орбиталей атома: исходные неравноценные 

атомные орбитали, как бы «перемешиваясь», образуют энергети-

чески равноценные орбитали. При этом происходит перераспре-

деление электронной плотности, которое требует затраты энергии 

и в изолированных атомах не реализуется. Но в результате гиб-

ридизации электронное облако вытягивается по направлению к 

взаимодействующему атому, благодаря чему увеличивается его 

перекрывание с электронными облаками периферийных атомов, 

что приводит к образованию более прочных связей и выделению 

энергии, которая компенсирует связанные с гибридизацией энер-

гетические затраты.  

Таким образом, гибридизация – это выравнивание по форме 

и энергии валентных орбиталей центрального атома. Пространст-

венная структура частиц с ковалентным типом связи определяет-

ся видом гибридизации валентных орбиталей центрального атома 

и числом неподеленных электронных пар, содержащихся в его 

валентном электронном слое. 

 Для нахождения пространственной кофигурации частицы 

необходимо выполнить следующие операции: 

- рассчитать количество возможных связей у центрального 

и периферийных атомов с учетом двух механизмов связи; в слу-

чае ионов добавить дополнительные электроны (учесть заряд ио-

на); 

-  возбудить центральный атом (промотирование), а если 

нельзя – то спариваем электроны у периферийных атомов так, 

чтобы число связей по обменному механизму центрального и пе-

риферийных атомов было одинаковым; если уровнять нельзя, то 

лишний электрон оставить у центрального атома; 

-  рассчитать общее число связей и разделить их на - и - 

(число -связей равно сумме атомов в частице минус единица); 
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-  установить тип гибридизации (участвуют все орбитали с 

электронами кроме тех, что идут на образование -связей); 

-  изобразить структурную формулу и с учетом неподелен-

ных электронов определить конфигурацию; если число -связей 

меньше, чем -связей, то -связи делокализованы; 

- для определения полярна или неполярна молекула необ-

ходимо найти сумму векторов всех связей в молекуле (вектор на-

правлен от плюса к минусу). 

Если в гибридизации участвуют одна s- и одна p-орбитали 

(sp-гибридизация), то образуются две равноценные sp-обитали; из 

одной s- и двух p-орбиталей (sp
2
-гибридизация) образуются три 

sp
2
-орбитали) и т.д. Гибридные облака, соответствующие данно-

му типу гибридизации, располагаются в атоме так, чтобы взаимо-

действие между электронами было минимальным, т.е. как можно 

дальше друг от друга.  

Поэтому при sp-гибридизации электронные облака ориенти-

руются в противоположных направлениях, при sp
2
-гибридизации 

– направлениях, лежащих в одной плоскости и составляющих 

друг с другом углы в 120
0
 (т.е. в направлениях к вершинам пра-

вильного треугольника), при sp
3
-гибридизации – к вершинам тет-

раэдра (угол между этими направлениями составляет 109
0
28′), 

при sp
3
d

2
-гибридизации – к вершинам октаэдра (т.е. по взаимно 

перпендикулярным направлениям).  

 

 

 

 

 

              sp                       sp
2
                              sp

3
                sp

3
d

2
 

 

       

Пример 1. Изобразите структурную формулу молекулы 

СО2. 

Решение. Для изображения структурной формулы восполь-

зуемся методом валентных связей (ВС): 

1. Изображаем энергетические диаграммы исходных ато-
мов, образующих молекулу. У периферийных атомов р-

элементов можно не изображать s-орбиталь. 
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2. Определяем количество связей, которое может дать цен-

тральный атом и периферийный атомы по отдельности по двум 

механизмам. 

3. Если количество связей, образуемых по обменному ме-
ханизму (спаривание) различается, возбуждаем атом. В первую 

очередь проверяем возможность увеличения количества неспа-

ренных электронов у центрального атома. Если это невозможно, 

то уменьшаем количество неспаренных электронов у периферий-

ных атомов. 

4. Рассчитываем общее количество связей, образованных 

по двум механизмам, и устанавливаем их принадлежность к - 

или -. Число  -связей равно сумме атомов в молекуле минус 

единица. 

5. Определяем тип гибридизации центрального атома. В 
гибридизации участвуют все орбитали с электронами, кроме тех, 

которые идут на образование -связей. Углерод в молекуле СО2 

находится в sp-гибридизации. Молекула имеет линейную струк-

туру. 

6. Изображаем гибридную энергетическую диаграмму цен-
трального атома. 

 

Пример 2. Сероводород при обычной температуре – газ, а 

вода- жидкость. Чем можно объяснить это различие в свойствах?  

Решение. Кислород более электроотрицательный элемент, 

чем сера. Поэтому между молекулами воды возникают более 

прочные водородные связи, чем между молекулами сероводоро-

да. Разрыв этих связей, необходимый для перехода воды в газо-

образное состояние, требует значительной затраты энергии, что и 

C C*

SP

4сп.=4св.=2  2

2O

C OO

2сп.+1д.+1а. 4сп.+0д.+0а. 4сп.+2д.+0а.
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приводит к аномальному повышению температуры кипения во-

ды. 

 

Контрольные вопросы 

1. Как изменяется характер химической связи в ряду NaCl – 

MgCl2 – AlCl3 – SiCl4 – PCl5 и как это отражается на химических 

свойствах хлоридов? 

 2. Чему равны валентность и степень окисления азота в ионе 

NO3

? 

 3. Объясните, почему молекула а) BF3 – плоская, а NF3 – 

объемная; б) Н2О – угловая, а ВеН2 – линейная? 

 4. Пользуясь таблицей относительных электроотрицатель-

ностей, вычислить их разность для связей K – Cl, Ca – Cl,  Fe – Cl, 

Ge – Cl. Какая из связей характеризуется наибольшей степенью 

ионности? 

 5. Изменится ли конфигурация частиц при переходе от NO2 

к NO2

? 

 6. Какие типы гибридизации атомных орбиталей углерода 

соответствуют образованию молекул СН4, С2Н6, С2Н4, С2Н2? 

 7. В молекулах SO2 и SO3 атом серы находится в sp
2
-

гибридизации. Полярны ли эти молекулы? Какова их пространст-

венная структура? 

 

 

4. Скорость химических реакций в зависимости от различных 

факторов: концентрации исходных веществ 

и их температуры 

 

Скорость химической реакции − изменение количества од-

ного из реагирующих веществ за единицу времени в единице ре-

акционного пространства. Является ключевым понятием химиче-

ской кинетики. Скорость химической реакции − величина всегда 

положительная, поэтому, если она определяется по исходному 

веществу (концентрация которого убывает в процессе реакции), 

то полученное значение умножается на −1.  

Концентрация − это количество вещества в единице объе-

ма реагирующей смеси. Закон действующих масс устанавливает 

соотношение между массами реагирующих веществ в химиче-
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ских реакциях при равновесии, а также зависимость скорости хи-

мической реакции от концентрации исходных веществ. 

Правило Вант-Гоффа − эмпирическое правило, позволяю-

щее в первом приближении оценить влияние температуры на 

скорость химической реакции в небольшом температурном ин-

тервале (обычно от 0 
0
С до 100 

0
С). Я. Х. Вант-Гофф на основа-

нии множества экспериментов сформулировал следующее пра-

вило: при повышении температуры на каждые 10 градусов кон-

станта скорости гомогенной элементарной реакции увеличивает-

ся в 2-4 раза. 

 

Лабораторная работа № 2. 

Скорость химических реакций 

 

Цель работы: изучение закона действия масс и правила 

Вант-Гоффа. 

Основная задача: исследование влияния концентрации реа-

гирующих веществ и температуры на скорость химической реак-

ции. 

Приборы и реактивы: часы с секундной стрелкой или се-

кундомер; мерные пробирки емк. 10 см
3
 – 2 шт.; термометр на 

100 
0
С; электроплитка; штатив с пробирками; стеклянные палоч-

ки – 6 шт.; растворы тиосульфата натрия Na2S2O3 и серной кисло-

ты H2SO4 , 0,02 н. 

 

Методика проведения лабораторной работы 

1. Исследование зависимости скорости реакции от кон-

центрации реагирующих веществ. 

а) Когда к раствору тиосульфата натрия приливают неболь-

шое количество серной кислоты, то через некоторое время рас-

твор становится мутным. Помутнение раствора вызвано выделе-

нием свободной серы в результате взаимодействия тиосульфата 

натрия с серной кислотой. Реакция протекает по уравнению    

Na2S2O3 + H2SO4 = Na2SO4 + H2O + SO2 + S↓ 

Время, которое проходит от начала реакции до заметного 

помутнения раствора, зависит от скорости реакции.  

б) В три пробирки налить раствор тиосульфата натрия: в 

первую – 3,0 см
3
, во вторую – 5,0 см

3
 и в третью – 7,0 см

3
. В про-

бирку 1 добавить 4,0 см
3
 дистиллированной воды, а в пробирку 2 
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– 2,0 см
3
. Таким образом, в трех пробирках будут равные объемы 

растворов тиосульфата натрия с различной концентрацией. 

В мерную пробирку налить 3,0 см
3
 раствора серной кислоты 

и прилить в пробирку 1 с раствором тиосульфата натрия, быстро 

перемешать раствор стеклянной палочкой. По секундной стрелке 

часов определить время с момента добавления кислоты до по-

мутнения раствора. 

Для растворов кислоты и тиосульфата натрия пользо-

ваться различными мерными пробирками!  

Такой же опыт произвести поочередно с растворами тио-

сульфата натрия пробирок 2 и 3. Исходные данные и результаты 

опыта занести в табл. 1. 

2. Исследование зависимости скорости реакции от тем-

пературы.  

Для выполнения опыта взять растворы тиосульфата натрия 

и серной кислоты, тех же концентраций что и в предыдущем 

опыте. 

Налить в три пробирки по 5,0 см
3
 раствора тиосульфата на-

трия, а в другие три – по 5,0 см
3
 раствора серной кислоты. Разде-

лить их на три пары: по пробирке с Na2S2O3 и H2SO4 в каждой па-

ре.  

Отметить температуру воздуха в лаборатории. При этой 

температуре выполнить опыт с первой парой пробирок. Слить 

содержимое пробирок в одну пробирку, включить секундомер и 

перемешать растворы стеклянной палочкой. Записать время от 

начала реакции до появления мути. 

Вторую пару пробирок вместе с термометром поместить в 

стакан с водой и нагреть до температуры на 10 
0
С выше комнат-

ной. Слить содержимое пробирок в одну, включить секундомер, 

перемешать стеклянной палочкой и отметить время – через 

сколько секунд появится муть.  

Точно так же поступить с третьей парой пробирок, повысив 

температуру воды еще на 10 
0
С. 

  Исходные данные в результате опыта занести в табл. 1 и 2. 

 

Обработка результатов 

1. По результатам опытов 1 и 3 определить относительную 
скорость реакции и занести данные соответственно в табл. 1 и 2. 
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Таблица 1 

Влияние концентрации на скорость химической реакции 
 

№ 

про

бир

ки 

  

Объем 

раствора 

Na2S2O3, 

см
3
 

Объем 

Н2О, 

см
3
 

Объем 

раствора 

H2SO4 , 

см
3
 

Время течения 

реакции по се-

кундомеру,  

τ (с) 

Скорость реакции 

W = 1/τ, (у. е.) 

 

1 3,0 4,0 3,0   

2 5,0 2,0 3,0   

3 7,0 0 3,0   

 

2. По результатам табл. 1 построить график зависимости 

скорости  реакции от концентрации раствора тиосульфата натрия.  

График удобно строить на миллиметровой бумаге; на оси 

абсцисс отложить концентрации раствора Na2S2O3 (см
3
),  на оси 

ординат – относительную скорость реакции. 

    

Таблица 2 

Влияние температуры на скорость химической реакции 
 

№ 

про

бир

ки 

 

Объем 

раствора 

Na2S2O3, 

см
3
 

Объем 

раствора 

H2SO4 , см
3
 

Темпе-

ратура, 

К 

Время течения 

реакции по 

секундомеру, 

τ (с) 

Скорость реакции 

W = 1/τ, (у. е.) 

 

1 5,0 5,0    

2 5,0 5,0    

3 5,0 5,0    

 

3. По результатам табл. 2 построить график зависимости 

скорости реакции от температуры. На оси абсцисс отложить тем-

пературу, на оси ординат – относительную скорость реакции. 

 

Выводы 

По результатам выполненной работы сделать выводы. Ука-

зать, как влияет концентрация реагирующих веществ и темпера-

тура на скорость химической реакции, во сколько раз изменяется 

скорость реакции при повышении температуры на 10
о
С, как со-
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гласуются ваши наблюдения с законом действия масс и правилом 

Ван-Гоффа. 

 

Контрольные вопросы 

1. Чем измеряется скорость химической реакции, и от каких 
факторов она зависит? 

2. Какой закон выражает зависимость скорости реакции от 
концентрации реагирующих веществ? 

3. Что называется константой скорости химической реак-
ции и от чего она зависит? 

4. Что называется температурным коэффициентом скорости 
химической реакции? 

5. Какова зависимость между скоростью химической реак-
ции и температурой, каким математическим уравнением выража-

ется эта зависимость? 

 
 

5. Равновесия в растворах электролитов. Ионные реакции. 

Изучение процессов образования осадков, газов, слабых 

электролитов и комплексных соединений 

 

В обменных реакциях, протекающих в растворах электроли-

тов, наряду с недиссоциированными молекулами слабых элек-

тролитов, твердыми веществами и газами участвуют также нахо-

дящиеся в растворе ионы. Поэтому сущность протекающих про-

цессов наиболее полно выражается при записи их в форме ионно-

молекулярных уравнений. Реакции в растворах электролитов все-

гда идут в сторону образования наименее диссоциированных или 

наименее растворимых веществ.  

Электролитическая диссоциация – распад молекул на ио-

ны под действием молекул полярного растворителя. При раство-

рении веществ в воде необходимо рассматривать три возможных 

процесса. 

Гидратация – образование связей между молекулами раство-

ренного вещества и растворителя,  приводящих к разрушению кри-

сталлической решетки, что в сумме и проводит к растворению. 

Ионизация – поляризация ковалентной связи в молекуле 

растворенного вещества под действием молекул полярного рас-
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творителя, приводящая к образованию ионных пар, троек, квад-

руполей и так далее. 

Диссоциация – распад ионизированной молекулы на гидрати-

рованные ионы. 

Процесс диссоциации характеризуется степенью диссоциа-

ции  – отношением молярной концентрации продиссоциировав-

ших молекул к исходной концентрации этих молекул. Считают, что 

при  > 30% электролит – сильный, а при  < 3% – слабый. Степень 

диссоциации является функцией концентрации и при бесконечном 

разбавлении  стремится к 100 %, поэтому она не очень удобна для 

характеристики силы электролита. 

В обменных реакциях, протекающих в растворах электроли-

тов, наряду с недиссоциированными молекулами слабых элек-

тролитов, твердыми веществами и газами участвуют также нахо-

дящиеся в растворе ионы. Поэтому сущность протекающих про-

цессов наиболее полно выражается при записи их в форме ионно-

молекулярных уравнений. Реакции в растворах электролитов 

всегда идут в сторону образования наименее диссоциированных 

или наименее растворимых веществ.  

Реакции в растворах электролитов идут до конца, если в ре-

зультате взаимодействия веществ происходит образование осад-

ка, выделение газа или образование слабого электролита. При на-

писании ионно-молекулярных уравнений реакций, слабые элек-

тролиты, малорастворимые соединения и газы записываются в 

молекулярной форме, а находящиеся в растворе сильные элек-

тролиты – в виде составляющих их ионов. 

Например:      

а) H3PO4 + 2NaOH  Na2HPO4 + 2H2O, 

    H3PO4
 
+ 2OH

-
  HPO4

2-
 + 2H2O; 

б) Na2CO3 + H2SO4  Na2SO4 + CO2  + H2O, 

    CO3
2-

 + 2H
+ 
 CO2  + H2O; 

в) 2CaCO3 + 2HCl  Ca( HCO3)2 + CaCl2, 

    CaCO3 + H
+
  HCO3

-
 + Ca

2+
; 

г) АlOHCl2 + 2NaOH  Al(OH)3  + 2NaCl, 

     AlOH
2+

 + 2OH
- 
  Al(OH)3. 
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Лабораторная работа № 3. 

Равновесия в растворах электролитов 
 

Цель работы: изучение сущности реакций обмена в раство-

рах электролитов. 

Основная задача: исследование условий, при которых ре-

акции практически идут до конца. 

Приборы и реактивы: штатив с пробирками; стеклянная 

палочка; сульфаты натрия Na2SO4, алюминия Al2(SO4)3, меди(ІІ) 

CuSO4; хлориды бария BaCl2, натрия NaCl, цинка ZnCl2, калия 

CaCl2, аммония NH4Cl; сульфид натрия Na2S, ацетат натрия  

CH3COONa, йодид калия КI и карбонат натрия Na2CO3 – 1 н. рас-

творы; нитраты серебра AgNO3 и ртути Hg(NO3)2 – 0,5 н. раство-

ры; соляная кислота – разбавленный раствор (1:3); гидроксид ам-

мония NH4OH – 10%-й раствор; серная кислота – разбавленный 

раствор (1:1); раствор фенолфталеина. 

 

Методика проведения лабораторной работы 

1. Образование малорастворимых веществ. 

 а). Налить в три пробирки по 1-2 мл раствора хлорида ба-

рия. В первую добавить небольшое количество раствора серной 

кислоты, во вторую – сульфата натрия, третью – сульфата алю-

миния. 

 Обратить внимание на образование одинакового осадка во 

всех пробирках. 

б). Налить в три пробирки по 1-2 мл раствора нитрата се-

ребра. В первую добавить раствор хлорида бария, во вторую – 

соляной кислоты, в третью – хлорида цинка. 

Обратить внимание на образование осадков. 

в). Налить в одну пробирку 1-2 мл раствора хлорида бария, 

во вторую – хлорида цинка, в третью – хлорида калия. В каждую 

пробирку добавить небольшое количество раствора карбоната 

натрия. 

Обратить внимание на образование осадков. 

2. Образование газообразных веществ. 

а). Внимание! Опыт проводить под тягой.  

Налить в пробирку 1-2 мл раствора сульфида натрия и при-

лить небольшое количество разбавленного раствора серной ки-

слоты. Обратить внимание на выделение сероводорода. 
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б). Налить в пробирку 1-2 мл раствора карбоната натрия и 

добавить несколько капель соляной кислоты.  

Наблюдать выделение пузырьков диоксида углерода. 

3. Образование слабых электролитов. 

а). Налить в пробирку 1-2 мл раствора ацетата натрия и до-

бавить небольшое количество серной кислоты (1:1), перемешать 

раствор стеклянной палочкой и слегка нагреть.  

Определить по запаху образование малодиссоциирующей 

легколетучей уксусной кислоты. 

б). Налить в пробирку 1-2 мл раствора хлорида аммония, 

добавить небольшое количество 2 н. раствора щелочи и подог-

реть. Определить по запаху выделение аммиака. 

в). Налить в пробирку 1-2 мл 2 н. раствора гидроксида на-

трия и добавить 2-3 капли фенолфталеина. Обратить внимание на 

малиновую окраску раствора.  

В пробирку со щелочью и фенолфталеином добавить по ка-

плям раствор соляной кислоты до обесцвечивания раствора. 

4. Образование комплексного иона. 

а). Налить в пробирку 1-2 мл раствора сульфата меди (ІІ) и 

по каплям добавить раствор гидроксида аммония до образования 

осадка основной соли сульфата меди (ІІ).  

Затем добавить гидроксид аммония до растворения осадка и  

образования раствора комплексной соли.  

б). Налить в пробирку 1-2 мл раствора нитрата ртути (ІІ) и 

добавить несколько капель иодида калия. Обратить внимание на 

образование осадка.  

К полученному осадку прибавить избыток раствора иодида 

калия до его растворения и  образования раствора комплексной 

соли. 

 

Обработка результатов 

1. Написать молекулярные, полные ионные и сокращенные 

ионные уравнения реакций для каждого опыта и объяснить сущ-

ность реакции. В ионных уравнениях малорастворимые вещества, 

легколетучие и слабые электролиты следует записать в молеку-

лярном виде. 

Например, при взаимодействии хлорида бария с растворами 

серной кислоты и ее солями.  
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Молекулярные уравнения: 

BaCl2+H2SO4 = BaSO4↓+2HCl; 

BaCl2+Na2SO4 = BaSO4↓+2NaCl; 

3BaCl2+Al2(SO4)3 = 3BaSO4↓+2AlCl3. 

Полные ионные уравнения: 

Ba
2+

+2Cl
-
+2H

+
 +SO4

2- 
= BaSO4↓+2H

+
+2Cl

-
; 

Ba
2+

+2Cl
-
+2Na

+
 +SO4

2- 
= BaSO4↓+2Na

+
+2Cl

-
; 

3Ba
2+

+6Cl
-
+2Al

3+
 +3SO4

2- 
= 3BaSO4↓+2Al

3+
+6Cl

-
. 

Так как ионы  H
+
, Na

+
, Cl

-
 и Al

+ 
 в данных реакциях никаких 

изменений не претерпевают, то при составлении сокращенного 

ионного уравнения их не указывать. Следовательно, все рассмат-

риваемые выше процессы можно выразить одним общим сокра-

щенным ионным уравнением: 

Ba
2+

+SO4
2- 

= BaSO4↓. 

2. При написании уравнений реакции для опытов имейте в 

виду, что за счет растворения основной соли сульфата меди (ІІ) в 

избытке водного раствора аммиака образуется комплексный ка-

тион [Cu(NH3)4]
2+
, а за счёт растворения йодида ртути (ІІ) HgI2, в 

избытке йодида калия – комплексный анион [HgI4]
2-

. 

 

Выводы 

По результатам выполненной работы необходимо сделать 

краткие выводы. Указать при каких условиях реакции в раство-

рах электролитов практически идут до конца. 

 

Контрольные вопросы 
1. Назовите соли угольной, фосфорной и сероводородной 

кислот, растворимые в воде. 

2. Назовите соли серной и соляной кислот, нерастворимые 
в воде. 

3. Подберите молекулярные уравнения для реакций, кото-
рые выражаются следующими полными уравнениями: 

Pb
2+

+2I
- 
= PbI2, 

Al(OH)3+3H
+ 

= Al
3+

+3H2O. 

4. Составить молекулярные и ионные уравнения реакций 
образования нерастворимых веществ: CaCO3, Ag3PO4, Fe(OH)3. 

5. Смешивают попарно растворы Pb(NO3)2, Na2S, CuSO4, 

KCl (всего шесть комбинаций). В каких случаях произойдут ре-

акции? Составить для них молекулярные и ионные уравнения. 
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6. Классификация солей. Гидролиз солей. 

Индикаторы. Реакция среды и водородный показатель рН. 

Ионно-молекулярные реакции гидролиза 

 

Гидролиз солей — разновидность реакций гидролиза, обу-

словленного протеканием реакций ионного обмена в растворах 

(преимущественно, водных) растворимых солей – электролитов. 

Движущей силой процесса является взаимодействие ионов с во-

дой, приводящее к образованию слабого электролита в ионном 

или (реже) молекулярном виде («связывание ионов»). 

Например, 

а) соль образована сильным основанием и слабой кислотой – 

гидролиз по аниону:   

Nа2CO3 + H2O  NaOH + NaHCO3, 

CO3
2–

 + H2O  HCO3
–
 + OH

–
 (pH > 7);  

б) соль образована слабым основанием и сильной кислотой – 

гидролиз по катиону: 

2ZnSO4 + 2H2O  (ZnOH)2SO4 + H2SO4, 

Zn
2+ 

+ H2O  ZnOH
+
 + H

+
 (pH < 7); 

в) соль образована слабым основанием и слабой кислотой – 

гидролиз по катиону и аниону: 

(NH4)2CO3 + H2O  NH4HCO3 + NH3·H2O, 

NH4
+
 + CO2

2-
 + H2O  HCO3

-
 + NH3·H2O. 

Так как константа диссоциации у иона НСО3
-
 меньше, чем у 

NH3·H2O, в растворе создается слабощелочная среда. Следует 

учитывать, что почти всегда при гидролизе самым слабым 

электролитом является вода, поэтому равновесия смещены влево.  

Значительно реже равновесия несколько смещены вправо и 

совсем редко соли гидролизуются полностью. Последний случай 

возможен, если образующиеся при гидролизе кислота и основание 

не могут вступить в реакцию нейтрализации.  

Например:    

Al2(CO3)3 + 3H2O  2Al(OH)3 + 3CO2, 

MgS + 2H2O  Mg(OH)2  + H2S, 

(NH4)2SiO3 + H2O  2NH3 +H2SiO3 . 

Нерастворимые основания – все, кроме щелочей (гидроксидов 

s-элементов 1-й и 2-й групп, кроме Be, Mg) и раствора NH3·H2O. 

Нерастворимые кислоты – H2SiO3, H2WO4, H2MoO4, H3VO4. Лету-
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чие кислоты H2S, HCN, H2CO3 (CO2), H2SO3 (SO2). Летучее основа-

ния – NH3 ·H2O (NH3).  

Совместный гидролиз – это гидролиз в растворе двух или не-

скольких солей: 

2CuCl2 + 2Na2SO3 + H2O  (CuOH)2SO3  + SO2 + 4NaCl, 

2Cu
2+

 + 2SO3
2– 

+ H2O  (CuOH)2SO3 + SO2. 

Под степенью гидролиза понимается отношение количест-

ва (концентрации) соли, подвергающейся гидролизу, к общему 

количеству (концентрации) растворенной соли. Обозначается α; 

Степень гидролиза соли тем выше, чем слабее кислота или осно-

вание, её образующие. 

Константа гидролиза – константа равновесия гидролити-

ческой реакции. Так константа гидролиза соли равна отношению 

произведения равновесных концентраций продуктов реакции 

гидролиза к равновесной концентрации соли с учетом стехиомет-

рических коэффициентов. 

 

Лабораторная работа № 4. 

Гидролиз солей 

 

Цель работы: изучение сущности процессов гидролиза со-

лей и факторов, влияющих на степень гидролиза. 

Основная задача: исследование трех случаев гидролиза, 

влияния концентрации и температуры на степень гидролиза. 

Приборы и реактивы: штатив с пробирками; стеклянные 

палочки; микрошпатель; растворы фенолфталеина, метилоранжа, 

нейтральная лакмусовая бумага; дистиллированная вода; гидро-

ксид натрия NaOH, сульфат или хлорид алюминия, сульфид ам-

мония (NH4)2S, карбонат натрия Na2CO3, хлорид висмута (III) 

BiCl3, сульфат цинка ZnSO4, соляная кислота HCl – 2 н. раствор; 

карбонат натрия, сульфат алюминия, ацетат натрия, ацетат аммо-

ния, хлорид калия – сухие соли; раствор соляной кислоты. 

 

Методика проведения лабораторной работы 

1. Окраска индикаторов в различных средах. 

Налить в шесть пробирок по 1-2 см
3
 дистиллированной воды 

и добавить в две из них нейтральную лакмусовую бумагу, в дру-

гие две – раствор метилоранжа, в последние две – раствора фе-
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нолфталеина (по три-четыре капли). Обратить внимание на окра-

ску индикаторов в нейтральной среде. 

Отделить три пробирки с различными индикаторами и доба-

вить по 5-6 капель гидроксида натрия в каждую пробирку. Отме-

тить окраску индикатора в щелочной среде. 

В три другие пробирки добавить по 5-6 капель соляной ки-

слоты и отметить окраску индикаторов в кислой среде. 

2. Гидролиз солей.  
В пять пробирок налить 1-2 мл дистиллированной воды и в 

каждую добавить нейтральную лакмусовую бумагу. Одну из про-

бирок оставить в качестве контрольной, а в остальные добавить 

по несколько кристаллов солей: в первую – карбоната натрия, во 

вторую – сульфата алюминия, в третью – ацетата аммония, а в 

четвертую – хлорида калия. 

Размешать раствор в каждой пробирке чистой стеклянной 

палочкой.  

Обратить внимание на изменение окраски раствора лакмуса 

в зависимости от прибавляемой соли. 

3. Особые случаи полного гидролиза.  

В две пробирки налить по 1-2 мл сульфата алюминия. В од-

ну пробирку добавить такой же объем сульфида аммония, в дру-

гую – карбоната натрия.  

Обратить внимание на образование осадков гидроксида 

алюминия, сопровождающихся в первом случае выделением се-

роводорода (определить по запаху), во втором – пузырьков диок-

сида углерода. 

4. Влияние температуры на степень гидролиза.  
Налить в пробирку 1 мл дистиллированной воды и помес-

тить в нее 2 микрошпателя ацетата натрия. Добавить к раствору 

2-3 капли фенолфталеина.  

Обратить внимание на очень слабое порозовение раствора. 

Половину полученного раствора отлить в другую пробирку 

и оставить для сравнения, а пробирку с оставшимся раствором 

подогреть.  

Обратить внимание на изменение окраски при нагревании. 

5. Влияние концентрации на степень гидролиза.  
В сухую пробирку налить 1-2 см

3
 концентрированного рас-

твора хлорида висмута (III). Добавить по каплям дистиллирован-

ной воды до помутнения раствора. Помутнение раствора обу-
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словлено наличием в растворе основной соли хлорида гидроксо-

висмута(III)  BiOHCl2.  

Продолжить дальнейшее приливание воды до образования 

осадка хлорида дигидроксовисмута(III) Bi(OH)2Cl.  

Содержимое пробирки сохранить для следующего опыта. 

6. Обратимость гидролиза.  

К раствору с осадком хлорида дигидроксовисмута(III) 

Bi(OH)2Cl прилить концентрированной соляной кислоты до рас-

творения осадка, а затем снова добавить воды.  

Обратить внимание на то, что после приливания воды снова 

образуется осадок соли. 

7. Растворимость металлов в продуктах гидролиза.  
В две пробирки налить по 1-2 см

3
: в первую – раствора 

сульфата цинка, во вторую – карбоната натрия. В каждую про-

бирку опустить по кусочку цинка и содержимое пробирок на-

греть. Обратить внимание на растворение цинка. 

 

Обработка результатов 

1. Окраску индикаторов в щелочной, нейтральной и кислых 
средах занести в табл.1. 

 

Таблица 1 

Окраска индикаторов в различных средах 

Название инди-

каторов 

Нейтральная 

среда 

Щелочная 

среда 

Кислая сре-

да 

Лакмус 

Фенолфталеин 

Метилоранж 

   

 

 2. Изменение окраски нейтрального лакмуса от добавления 

солей в опыте 2 с указанием реакции среды и величины водород-

ного показателя рН занести в табл. 2. 

Для каждой соли составить молекулярное и ионное уравне-

ние гидролиза. 

 3. Написать молекулярные и ионные уравнения гидролиза 

солей в опытах 3-7.  
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Таблица 2 

Реакция среды в растворах солей 

Формула соли 
Окраска 

лакмуса 

Реакция  

среды 
pН раствора 

        

        

    

 

4. Объяснить: 

а) почему в опыте 3 не получилось сульфида и карбоната 

алюминия; 

б) причину изменения окраски фенолфталеина в опыте 4 

при нагревании раствора ацетата натрия; 

в) как влияет разбавление на степень гидролиза в опыте 5. 

5. Отметить, что опыт 6 подтверждает обратимость гидро-

лиза. 

6. Указать, какие продукты гидролиза растворяют цинк в 

опыте 7, и выразить уравнениями реакции растворение цинка. 

 

Выводы 

На основании опытов сделать краткие выводы по лабора-

торной работе: какие виды солей подвергаются гидролизу; в ре-

зультате гидролиза каких солей образуются кислые, основные 

соли; какие соли подвергаются полному гидролизу; как влияет 

температура и концентрация на степень гидролиза. 

 

Контрольные вопросы 

1. Что называется гидролизом солей? 

2. В какой среде фенолфталеин окрашивается в малиновый 
цвет? 

3. Какие соли называются основными, кислыми? 

4. В результате гидролиза какой соли получается основная 
соль и сильная кислота: CuSO4, KCN, K2SO4? 

5. В результате гидролиза какой соли получается кислая 
соль и щелочь: KNO3, Na2S, AlCl3? 

6. Какая из указанных солей полностью подвергается гидро-
лизу: K3PO4, KCl, Al2(SO4)3, Al2S3? 

7. Какова реакция среды в растворах: рН=3, рН=7, рН=9? 
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8. При каком значении рН раствора лакмус окрашивается в 
синий цвет, в красный цвет и не меняет свою окраску: рН=2, 

рН=7, рН=11? 

 

 

7. Окислительно-восстановительные процессы и реакции. 

Изучение сущности окислительно-восстановительных 

процессов. Окислители и восстановители 

 

Окислительно-восстановительные реакции играют огром-

ную роль в природе, в жизненных и биологических процессах, в 

технике и производстве. Они лежат в основе всех способов полу-

чения металлов из руд, всех электрохимических процессов, про-

цессов коррозии и защиты металлов от неё, действия химических 

источников энергии, а также получения целого ряда важнейших 

химических продуктов. 

Окислительно-восстановительные процессы большую роль 

играют в земной коре, многие из них лежат в основе различных 

горно-геологических явлений, которые учитываются при разра-

ботке месторождений полезных ископаемых. 

Реакции окисления и восстановления подтверждают спра-

ведливость диалектического закона перехода количественных 

изменений в качественные. Количественное перераспределение 

электронов между атомами приводит к качественным изменени-

ям реагирующих веществ. 

Окислительно-восстановительные реакции (ОВР) – это 

реакции, идущие с  изменением степени окисления элементов в 

соединениях. Частицы (молекулы, ионы), в которых находится 

элемент, повышающий  в процессе реакции свою степень окисле-

ния, относятся к восстановителям, а  частицы, в которых эле-

мент понижает свою степень окисления, – к окислителям. Про-

цессы, сопровождающиеся отдачей или присоединением электро-

нов, называются окислением или восстановлением, соответст-

венно. 

При составлении уравнений окислительно-

восстановительных реакций методом электронного баланса не-

обходимо придерживаться следующего порядка. 

1. Составляют схему реакции в молекулярном виде с указа-
нием исходных и конечных продуктов реакции и определяют 
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степени окисления атомов в левой и правой частях схемы. На-

пример,  
21
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При определении степеней окисления следует помнить: 

а) атомы кислорода в соединениях имеют степень окисления 

-2, за исключением соединения F2O, где степень окисления ки-

слорода равна +2, а также пероксидов, где степень окисления ки-

слорода равна -1. Водород в соединениях с окислительными эле-

ментами имеет степень окисления +1, в соединениях с металлами 

– -1;  

б) в простых соединениях (KI, NaCl и др.) для каждого иона 

степень окисления равна величине и знаку его электрического за-

ряда;  

в) в соединениях, для которых характерна полярная кова-

лентная связь, отрицательную степень окисления имеют атомы с 

большей электроотрицательностью, а положительную – с мень-

шей;  

г) в молекулах простых веществ, состоящих из одинаковых 

атомов (Cl2, Br2, H2 и др.) степень окисления равна 0, т.к. здесь не 

имеет места одностороннее оттягивание общих электронных пар 

к какому-либо атому;  

д) степень окисления металлов и неметаллов в элементар-

ном состоянии также принимается равной 0;  

е) степень окисления ионов щелочных металлов +1, щелоч-

ноземельных – +2;  

ж) для атомов элементов с непостоянной степенью окисле-

ния ее нетрудно подсчитать, зная формулу соединения и учиты-

вая, что алгебраическая сумма степеней окисления атомов, вхо-

дящих в состав молекулы, равна 0, т.е. все молекулы – это элек-

тронейтральные частицы. 

Степени окисления записывают над символами атомов, ста-

вят сначала знак, а затем цифру. 

Определяют атомы, изменяющие степени окисления, и со-

ставляют электронные уравнения процессов окисления и восста-

новления. 

В данном примере степень окисления серы увеличивается от 

-2 до 0, а хрома уменьшается от +6 до +3. Следовательно, серово-
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дород, в состав которого входит сера со степенью окисления -2, 

является восстановителем, а дихромат калия, содержащий хром 

со степенью окисления +6 – окислителем. 

Электронные уравнения для процессов окисления и восста-

новления будут иметь следующий вид 

0
2

Se2S 


 ‒ процесс окисления;      

3
6

Cre3Cr 


  ‒ процесс восстановления. 

2. Находят коэффициенты для окислителя и восстановите-
ля, исходя из того, что количество отданных и принятых элек-

тронов должно быть одинаковым. 

Число отданных и принятых электронов уравнивают по пра-

вилу нахождения наименьшего кратного. В данном примере наи-

меньшее кратное равно 6. 

36

02

Cre3Cr  2

Se2S  3









 

Найденные множители для серы 3 и для хрома 2 являются 

коэффициентами при окислителе и восстановителе в левой части 

уравнения и коэффициентами при формулах соответствующих 

соединений в правой части. 

3. Найденные коэффициенты переносят в схему реакции 

3H2S + K2Cr2O7 + H2SO4 → 3S + Cr2(SO4)3 + K2SO4 + H2O. 

Далее уравнивают количество атомов, не участвующих в ре-

акции окисления-восстановления, в следующем порядке:  

а) количество атомов металлов, не изменивших степени 

окисления (например, калия). В данной реакции число атомов ка-

лия в левой и правой частях уравнения реакции одинаково, по-

этому перед формулами K2Cr2O7 и K2SO4 не требуется никаких 

коэффициентов;  

б) число кислотных остатков, не изменивших степени окис-

ления. В приведенном примере, не изменившие степени окисле-

ния анионы 
2

4SO , связывающие катионы Cr
3+

 и К
+
. В правой час-

ти их суммарно четыре, следовательно, в левой части необходимо 

поставить коэффициент 4 перед формулой серной кислоты, после 

чего схема принимает следующий вид: 

3H2S + K2Cr2O7 + 4H2SO4 → 3S + Cr2(SO4)3 + K2SO4 + H2O; 
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в) количество атомов водорода: в левой части уравнения 14 

атомов, следовательно, и в правой части уравнения перед форму-

лой воды необходимо поставить коэффициент 7: 

3H2S + K2Cr2O7 + 4H2SO4 = 3S + Cr2(SO4)3 + K2SO4 + 7H2O; 

г) проверка правильности расстановки коэффициентов осу-

ществляется подсчетом общего количества атомов кислорода в 

левой и правой частях уравнения. 

 

Лабораторная работа № 5. 

Окислительно-восстановительные реакции 

 

Цель работы: изучение сущности процессов окисления и 

восстановления. 

Основная задача: исследование окислительных и восста-

новительных свойств отдельных веществ в зависимости степени 

окисления элементов, входящих в их состав. 

Приборы и реактивы: штатив с пробирками; стеклянный 

микрошпатель; железный гвоздь; порошкообразный алюминий; 

йод кристаллический; сульфит натрия Na2SO3 ‒ сухая соль; суль-

фат меди(ІІ) CuSO4, хлорид олова(ІІ)  SnCl2, перманганат калия 

KMnO4, сульфат железа (III), сульфат железа (II), бихромат калия 

K2CrO7, сульфит натрия ‒ 0,5 н. растворы; роданид калия KCNS ‒ 

1 н. раствор; серная кислота H2SO4 ‒ 2 н. раствор; сероводород-

ная вода; наждачная бумага. 

 

Методика проведения лабораторной работы 

1. Восстановительные свойства металлов. Налить в про-

бирку 1-2 см
3
 сульфата меди и опустить в неё тщательно очи-

щенный железный гвоздь. Обратить внимание на появление на 

поверхности железа красного налёта металлической меди. 

2. Окислительные свойства галогенов. Внимание! Опыт 

проводить под тягой. Поместить в фарфоровую ступку несколько 

кристаллов йода, растереть их и добавить небольшое количество 

порошкообразного алюминия на кончике микрошпателя. Смесь 

перемешать и внести в неё 2-3 капли дистиллированной воды 

(катализатор). Обратить внимание на энергичное взаимодействие 

алюминия с йодом. 

3. Окислительные свойства катиона железа (III). Налить 

в две пробирки по 1-2 см
3
 раствора сульфата железа (III). В одну 
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из них прибавить такой же объём раствора хлорида олова (II). За-

тем в обе пробирки прилить 1-2 капли раствора роданида калия. 

Обратить внимание на отсутствие красного окрашивания в про-

бирке с хлоридом олова. 

4. Восстановительные свойства катиона железа (II). На-

лить в пробирку 1-2 см
3
 раствора перманганата калия и столько 

же 2 н. раствора серной кислоты. Затем прилить небольшое коли-

чество свежеприготовленного раствора сульфата железа (II). Об-

ратить внимание на обесцвечивание раствора. 

5. Восстановительные свойства сульфита натрия. На-

лить в пробирку 1-2 см
3
 раствора бихромата калия и столько же 

раствора серной кислоты. Затем добавить несколько кристалли-

ков сухой соли сульфита натрия. Обратить внимание на измене-

ние окраски раствора. 

6. Окислительные свойства сульфита натрия. Налить в 

пробирку 1-2 см
3
 раствора сульфита натрия и столько же раство-

ра серной кислоты. Затем добавить небольшое количество свеже-

приготовленной сероводородной воды. Обратить внимание на 

помутнение раствора.  

 

Обработка результатов 

1. Для каждой окислительно-восстановительной реакции со-

ставить молекулярные и электронные уравнения. Расставить ко-

эффициенты в уравнении реакции. Указать процессы окисления и 

восстановления: какое вещество в данной реакции является окис-

лителем, какое ‒ восстановителем; какое вещество окисляется, а 

какое ‒ восстанавливается. 

2. Объяснить: 
а) почему раствор сульфата железа (III) в присутствии хло-

рида олова (II) и роданида калия не окрашивается в красный цвет; 

б) чем вызвано обесцвечивание раствора перманганата ка-

лия в присутствии сульфата железа (II) и изменение окраски би-

хромата калия в присутствии сульфита натрия в кислой среде; 

в) почему раствор сульфита натрия помутнел в присутствии 

сероводорода и серной кислоты? 

 

Выводы 

На основании проделанных опытов сделать краткие выводы: 

указать, какой процесс называется окислением, какой ‒ восста-
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новлением; какое вещество называется окислителем, какое ‒ вос-

становителем; как меняется степень окисления элемента, входя-

щего в состав окислителя и восстановителя; с какой степенью 

окисления элементы проявляют только окислительные свойства, 

только ‒ восстановительные, окислительные и восстановитель-

ные. 

 

Контрольные вопросы 

1. Какими свойствами (окислительными или восстанови-
тельными) обладают отрицательные ионы? Ответ мотивируйте с 

точки зрения строения атома. 

2. Какими свойствами (окислительными или восстанови-
тельными) обладают положительные ионы с максимальной сте-

пенью окисления и почему? 

3. Исходя из теории строения атома, объяснить, почему эле-
менты, атомы которых имеют во внешнем слое 4, 5, 6 и 7 элек-

тронов, могут проявлять как окислительные, так и восстанови-

тельные свойства. 

4. Окислительные или восстановительные свойства прояв-
ляют хром и марганец при следующих переходах: а) K2CrO4 ‒ 

KCrO2  для хрома;    б) MnSO4 ‒ KMnO4 для марганца? 

5. Какие из указанных веществ могут проявлять только 
окислительные свойства, только восстановительные, как окисли-

тельные, так и восстановительные: HNO3, HNO2, NH3, Mg? 

 

 

8. Изучение получения и свойств сложных комплексных 

соединений 

 

Многие молекулы сложных веществ, между атомами 

которых действуют ковалентные или ионные связи, способны 

участвовать в реакциях присоединения за счет образования их 

атомами дополнительных химических связей по донорно–

акцепторному механизму.  

Комплексными соединениями называют сложные 

вещества, в которых валентность (число химических связей) 

центрального атома больше абсолютного значения его степени 

окисления. Основные положения координационной теории, 
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объясняющей строение комплексных соединений, заключаются в 

следующем: 

1) центральное место в химической частице комплексного 

соединения занимает атом – комплексообразователь (типичным 

комплексообразователями являются ионы и атомы d-металлов); 

2) вокруг комплексообразователя расположены 

(координированы) лиганды – простые или сложные ионы или 

молекулы. Число химических связей, устанавливаемых 

комплексообразователем с лигандами, называется 

координационным числом (к. ч.) комплексообразователя; 

3) комплексообразователь  и лиганды образуют 

внутреннюю сферу комплексного соединения – комплексную 

частицу (ион или молекулу), которую при написании берут в 

квадратные скобки; 

4) ионы, не входящие во внутреннюю сферу, составляют 

внешнюю сферу комплексного соединения. 

Так, в комплексном соединении K3[Fe(CN)6] катион желе-

за(ІІІ) Fe
3+

 – комплексообразователь, цианидные анионы CN

 – 

лиганды, а координационное число равно 6. Комплексный анион 

[Fe(CN)6]
3-

 – внутренняя сфера комплексного соединения, а 

простой катион калия К
+
 – внешняя сфера. 

Константу диссоциации комплексного иона называют 

константой нестойкости Кнест. Это константа равновесия, 

которая характеризует устойчивость комплексного иона, 

например [Ag(NH3)2]
+
:  

[Ag(NH3)2]
+ 
 [Ag(NH3)]

+ 
+ NH3  Ag

+ 
+ 2NH3. 

Чем меньше константа нестойкости, тем прочнее 

комплексный ион. В растворах происходит взаимодействие 

между молекулами растворенных веществ, и образуются 

комплексные соли или двойные соли, которые оказывают 

влияние на окружающие горные породы. 

 

Лабораторная работа № 6. 

Комплексные соединения 

 

Цель работы: Ознакомление со свойствами комплексных 

соединений и двойных солей. 
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Основная задача: Получение комплексов различного типа, 

изучение устойчивости комплексных соединений с помощью 

качественных реакций. 

Приборы и реактивы: штатив с пробирками; стеклянные 

палочки; 2 н. растворы сульфата цинка ZnSO4, гидроксида натрия 

NaOH, 25%-й раствор аммиака, нитрат серебра – 0,1 н. раствор, 

хлорид натрия NaCl, нитрат ртути(II) Hg(NO3)2, йодид калия KI, 

концентрированный раствор алюмокалиевых квасцов KAl(SO4)2, 

хлорид бария – 2 н., сульфат железа(II) – 2 н., сульфат кадмия(II)  

– 2 н., роданид калия KSCN, гексацианоферрат(II) калия 

K4[Fe(CN)6] – желтая кровяная соль и гексацианоферрат(ІІІ) 

калия K3[Fe(CN)6] – красная кровяная соль. 

 

Методика проведения работы 

1. Образование комплексных катионов. 

а). Налить в пробирку 2-3 мл сульфата меди(II) и прибавить 

раствор гидроксида натрия. Понемногу прибавлять 25%-й 

раствор аммиака до растворения осадка и наблюдать за 

происходящей реакцией. 

б). Налить в пробирки по 2-3 мл раствора сульфата цинка и 

кадмия, затем прилить в обе пробирки раствор аммиака до 

растворения образовавшихся вначале осадков гидроокисей цинка 

и кадмия. Наблюдать цвет осадков и окраску образовавшихся 

комплексных катионов. 

2. Образование комплексных анионов. 

Налить в пробирку немного раствора нитрата ртути(II), 

чтобы жидкость едва покрывала дно пробирки, добавить 

несколько капель йодида калия, затем прибавить большой 

избыток KI до полного растворения осадка. Наблюдать цвет 

осадка и его растворение. 

3. Cравнительная прочность комплексных ионов. 

а). Двойная соль KAl(SO4)2. В три пробирки налить по 2 мл 

концентрированного раствора алюмокалиевых квасцов, затем 

добавить в первую пробирку гексаниртокобальтат(ІІІ) натрия 

Na3[Co(NO2)6] (реактив, дающий качественную реакцию на ионы 

калия).  

Во вторую прилить по каплям до получения осадка раствор 

гидроксида натрия, а затем прибавить его избыток до 

растворения осадка. Наблюдать цвет осадка.  
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В третью пробирку прилить раствор хлорида бария и 

наблюдать образование осадка. 

б). Аммиакаты. Налить в две пробирки по 2-3 капли 

раствора нитрата серебра и добавить в одну пробирку несколько 

капель раствора щелочи, а в другую – несколько капель раствора 

йодида калия. Отметить цвет образующихся осадков. 

В две других пробирки – по 2-3 капли раствора нитрата 

серебра, а затем прилить в обе пробирки концентрированный 

раствор аммиака до растворения осадков. К полученному 

раствору комплексного соединения серебра прибавить в одну 

пробирку несколько капель разбавленного раствора щёлочи, в 

другую – несколько капель раствора йодида калия.  

Объяснить образование осадка жёлтого цвета во второй 

пробирке и отсутствие осадка в первой. 

в). Цианиды. К 2 мл хлорида железа(III) прибавить немного 

воды, раствор разделить на две пробирки. Ознакомиться с 

характерными реакциями на ионы Fe
3+
, для этого: прибавить в 

одну пробирку раствор гидроксида натрия, а в другую – роданид 

калия. 

Наблюдать цвета полученных соединений. 

Затем в две другие пробирки налить раствор красной 

кровяной соли K3[Fe(CN)6] и прибавить в одну – едкий натр, а в 

другую раствор роданида калия.  

Наблюдать, происходят ли характерные изменения, и 

сделать заключение о прочности внутренней сферы 

комплексного соединения. 

4. Комплексные соединения в реакциях обмена. 

а). В пробирку  к раствору сульфата меди(II) прибавить 

равный объем раствора жёлтой кровяной соли K4[Fe(CN)6] 

(гексацианоферрата(II) калия). Отметить цвет образовавшегося 

продукта. 

б). Повторить опыт с жёлтой кровяной солью, заменив 

сульфат меди(II) солью с катионом Fe
3+

. 

 

Обработка результатов 

1. Составить уравнение всех реакций в молекулярной и 

ионной форме. Записать цвет получившихся продуктов реакции 

для всех опытов. 
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2. В первом опыте объяснить образование комплексных 

катионов, а во втором опыте – комплексных анионов. 

3. Объяснить, как происходит диссоциация двойных солей и 

комплексных соединений в опыте 3. 

4. Отметить, что комплексные соединения можно получить 

в реакциях обмена в опыте 4. 

 

Контрольные вопросы 

1. Что называется комплексными соединениями? 

2. Что такое лиганды, комплексообразователь и 

координационное число?  

3. Дать определение внутренней сферы компплексного 

соединения. Как определить её заряд? 

4. Написать формулы аммиакатов меди(ІІ) и цинка, 

получившихся из их сульфатов, а также написать формулу 

комплекса из шестиводного хлорида кобальта (III), заключив 

внутреннюю сферу в квадратные – скобки. Каков заряд 

внутренней сферы в этих соединениях?  

5. Что называется константой нестойкости? Привести 

пример. 

6. Какой тип химической связи между лигандами и 

комплексообразователем? 

7. Какие существуют типы комплексных соединений? 

8. Напишите формулу и реакцию получения турнбулевой 
сини. 

9. Какое различие между двойными и комплексными 

солями? 

10. Напишите уравнения диссоциации полученных в 

лабораторной работе комплексных соединений меди(ІІ) и рту-

ти(ІІ). 

 
 

9. Изучение химических свойств металлов. Изучение 

сущности процесса электролиза 
 

Знания химических свойств металлов используются при по-

лучении металлов из руд, выборе методов борьбы с коррозией, 

изготовлении гальванических элементов, аккумуляторов, элек-
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тролизе, оценки совместимости металлов в различных конструк-

циях. 

Периодическая система элементов включает в себя только 

22 неметалла, а все остальные элементы – металлы. К ним отно-

сятся s- и d-элементы (кроме водорода и гелия) и некоторые р-

элементы (Al, Ga, In, Tl, Ge, Sn, Pb, Sb, Bi, Po). Следует обратить 

внимание на то, что большинство из металлов содержит на внеш-

ней электронной оболочке небольшое количество электронов, 

поэтому характеризуется относительно малыми значениями по-

тенциалов ионизации. В связи с этим для металлов, в отличие от 

неметаллов, характерно образование катионов и катионных ком-

плексов в низших степенях окисления (1÷4). В высших степенях 

окисления (5÷8) металлы проявляют кислотные свойства и обра-

зуют анионы и анионные комплексы. Таким образом, металлы в 

большинстве случаев могут проявлять как основные, так и ки-

слотные свойства, то есть относиться к амфотерным простым ве-

ществам. Среди всех металлов лишь s-элементы, кроме бериллия, 

проявляют только основные свойства и называются типическими, 

а все остальные металлы – амфотерные.  

 Низкие значения потенциалов ионизации и нулевое или от-

рицательное значение сродства к электрону определяют положи-

тельные степени окисления металлов в соединениях. В связи с 

этим металлы в свободном состоянии являются восстановителя-

ми. Для реакции в водных растворах восстановительная актив-

ность металла определяется величиной его стандартного элек-

тродного потенциала (Е
0
), положением в ряду напряжений метал-

лов, составленного, исходя из общего уравнения Ме
п+

 + пē → Ме. 

Наименьшее значение электродного потенциала (-3,045 в) у ли-

тия, а наибольшее (+1,692 в) – у золота, нулевое значение – у во-

дорода. 

В зависимости от положения в ряду напряжения, можно вы-

делить три группы металлов: 1 – металлы с Е
0 

< -2,3 в; 2 – метал-

лы с -2,3 в < Е
0 

< 0; 3 – металлы с Е
0 
> 0. Металлы 1-ой группы 

при обычных условиях реагируют с водой и кислотами, вытесняя 

из них водород. Они легко окисляются неметаллами и плохо вос-

станавливаются из соединений. Металлы 2-ой группы могут вы-

теснять водород из воды и щелочей при нагревании, а из кислот – 

при обычных условиях, если -2,3 в < Е
0 
< -0,25 в. Если -0,25 в < Е

0 

< 0 в, то они с водой и щелочами не реагируют, а водород из ки-
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слот вытесняют при нагревании. Эти металлы относительно лег-

ко окисляются большинством неметаллов при нагревании и срав-

нительно легко могут быть получены восстановлением соедине-

ний. Металлы 3-ей группы (Е
0 
> 0) водород из соединений не вы-

тесняют, относительно плохо окисляются при нагревании, но 

легко восстанавливаются из соединений. Для растворения этих 

металлов используют кислородсодержащие кислоты-окислители, 

такие как НNО3 и Н2SО4 (конц.), а в ряде случаев – очень сильные 

окислители – «царская водка»; соляная кислота, насыщенная 

хлором; селеновая кислота и другие. 

Все металлы, проявляющие амфотерные свойства, незави-

симо от их положения в ряду напряжения, могут растворяться в 

щелочной среде в присутствии окислителей с образованием ани-

онных комплексов.  

Типические металлы, к которым относятся щелочные и ще-

лочноземельные элементы, проявляют только основные свойства 

и являются сильными восстановителями, окисляясь до степени 

окисления +1 (щелочные металлы) и +2 (щелочноземельные ме-

таллы и Мg): 

Mg + H2SO4 (разб.) = MgSO4 + H2; 

2Na + H2O = 2NaOH + H2; Mg + H2O = не реагирует; 

5Ca + 12HNO3 (разб.) = 5Са(NO3)2 + N2 + 6H2O; 

4Mg + 5H2SO4 (конц.) = 4MgSO + H2S + 4H2O. 

Со щелочами эти металлы не взаимодействуют, так как не прояв-

ляют кислотных свойств. При окислении на воздухе образуются 

Li2O; Na2O2; K(Rb,Cs)O2; ЭО (Э – щелочноземельный металл). 

При нагревании металлов с азотом, серой, галогенами и фосфо-

ром образуются нитриды, сульфиды, галогениды и фосфиды со-

ответственно.  

Оксиды типических металлов проявляют только основные 

свойства. Они легко взаимодействуют с водой с образованием 

щелочей (ЭОН и Э(ОН)2), с кислотными оксидами и кислотами с 

образованием солей. Получение металлов из оксидов крайне за-

труднено. Так, при восстановлении оксида натрия водородом, об-

разуется гидрид натрия:  

 Na2O + H2 = NaOH + NaH. 

А для восстановления можно использовать металлы, стоящие в 

ряду напряжения левее получаемого металла. 



62 

 

Гидроксиды типических металлов (щёлочи) относятся к хо-

рошо растворимым сильным электролитам, диссоциирующим в 

растворе практически полностью. Они легко взаимодействуют с 

кислотными оксидами и кислотами с образованием солей: 

Ca(OH)2 + 2H2SO4 = Ca(HSO4)2 + 2H2O; 

Mg(OH)2 + H2SO4 = MgSO4 + 2H2O; 

Ba(OH)2 + SiO2 = BaSiO3 + H2O; 

NaOH + CO2 = NaHCO3; 2NaOH + CO2 = Na2CO3 +  H2O. 

В щелочах растворяются амфотерные металлы, а большинство 

неметаллов диспропорционируют: 

 NaOH + Be + 2H2O = Na2[Be(OH)4] + H2; 

2S + 6NaOH = Na2SO3 + 3Na2S + 3H2O. 

При действии щелочей на соли образуются малорастворимые или 

плохо диссоциирующие основания: 

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

 (NH4)2CO3 + 2KOH = K2CO3 + 2NH3
.
H2O. 

Основные свойства как простых веществ, так и их соединений 

возрастают в рядах Li – Fr, Mg – Ra.  

 Среди амфотерных металлов в первую очередь следует раз-

личать металлы, стоящие в ряду напряжения до водорода и после 

водорода, что определяет их восстановительную активность и ус-

ловия растворения в кислотах и щелочах: 

 Be + 2H2O = Be(OH)2 + H2; 

 Fe + 2HCl = FeCl2 + H2; 

 2Al + 2NaOH + 6H2O = 2Na[Al(OH)4] + 3H2; до водорода; 

Ag + 2HNO3 (конц.) = AgNO3 + NO2 + H2O; 

Au + HNO3 + 4HCl = H[AuCl4] + NO + 2H2O; 

Pt + 2NaOH + 2NaNO3 = Na2PtO3 + 2NaNO2 + H2O; после во-

дорода. 

Для большинства амфотерных металлов характерны не-

сколько степеней окисления, причём в низших степенях окисле-

ния проявляются основные свойства, в высших – кислотные, а в 

промежуточных – амфотерные. Низшие степени окисления ста-

билизируются в кислой среде, а высшие – в щелочной: 

 Cr + 2HCl = CrCl2 + H2; 

 Cr + 3NaClO + 2NaOH = Na2CrO4 + 3NaCl + H2O. 

Низшие оксиды и гидроксиды этих металлов, проявляя ос-

новные свойства, взаимодействуют с кислотными оксидами и ки-

слотами, а высшие оксиды и гидроксиды (кислоты) – с основны-
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ми оксидами и щелочами. Оксиды и гидроксиды в промежуточ-

ных степенях окисления имеют ярко выраженную амфотерность:  

 Cr2O3 + 2NaOH = 2NaCrO2 + H2O; 

 Cr2O3 + 6HNO3 = 2Cr(NO3)3 + 3H2O. 

Большинство соединений, содержащих амфотерные метал-

лы в высшей степени окисления, являются сильными окислите-

лями (KMnO4; K2Cr2O7; NaBiO3; PbO2 и другие). У р-элементов в 

этом случае наибольшая активность наблюдается для металлов 

шестого периода, а у d-элементов – для металлов четвёртого пе-

риода.  

Таким образом, в главных подгруппах сверху вниз возраста-

ет склонность к низшим степеням окисления, а значит, усилива-

ются основные и восстановительные свойства. В побочных под-

группах стабилизируется высшая степень окисления, а значит 

возрастают кислотные свойства и ослабевает восстановительная 

активность. 

 Общие способы получения металлов: 

1. Реакциями восстановления из оксидов и солей: 

 Fe2O3 + 3CO = 2Fe + 3CO2;  

3NiO + 2Al = Al2O3 + 3Ni;  

CuO + H2 = Cu + H2O;  

CuSO4 + Fe = Cu + FeSO4. 

2. Реакциями разложения различных соединений: 

 TiI4 = Ti + 2I2; 

 Cr(CO)6 = Cr + 6CO; 

 BaO2 = Ba + O2. 

 

Электролиз – это окислительно-восстановительный про-

цесс, происходящий на электродах при прохождении постоянно-

го электрического тока через раствор или расплав электролита. 

Сущность электролиза заключается в том, что на аноде (положи-

тельно заряженном электроде) происходит процесс окисления, а 

на катоде (отрицательно заряженном электроде) – процесс вос-

становления. Надо знать, что на характер и течение электродных 

процессов при электролизе большое влияние оказывают состав 

электролита, материал электродов и режим электролиза (напря-

жение, плотность тока, температура и др.). При электролизе мо-

гут быть использованы как активные (растворимые) аноды, кото-



64 

 

рые посылают свои ионы в электролит, так и инертные (нерас-

творимые). 

При объяснении электролиза расплавленных электролитов и 

растворов надо иметь в виду, что в последнем случае в процессах 

электролиза будут участвовать молекулы воды. При этом на 

электродах возможно протекание нескольких процессов, и, чтобы 

определить какой процесс будет протекать, необходимо сравнить 

стандартные электродные потенциалы каждого из возможных 

процессов. Так, на аноде будет осуществляться тот из возможных 

процессов, который характеризуется более низким значением 

стандартного электродного потенциала; на катоде – тот, который 

характеризуется высоким значением потенциала. 

Надо знать, что количественные расчеты при электролизе 

основываются на двух законах Фарадея. 

1. Масса выделившегося на электроде вещества пропорцио-

нальна силе тока и времени: 

m = K·I·t, 

 где m – масса вещества, г; К – электрохимический эквива-

лент (масса вещества, выделившегося на электроде при прохож-

дении через электролит 1 Кл электричества); I – сила тока, А; t – 

время, с. 

2. При прохождении одинакового количества электричества 
через электролиты массы выделившихся на электродах веществ 

прямо пропорциональны их эквивалентным массам: 

Э2

Э1

2

1

М

М

m

m
 . 

Для выделения одного эквивалента вещества необходимо 

затратить F = 96500 Кл электричества (число Фарадея). 

Законы Фарадея можно выразить общей формулой: 

tI
96500

М
m Э  . 

Для газов удобнее пользоваться эквивалентными объемами: 

tI
96500

V
V Э

0  , 

где V0 – объем газа при нормальных условиях, л; VЭ – эк-

вивалентный объем газа, л/моль. При нормальных условиях экви-
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валентный объем водорода равен 11,2 л/моль; кислорода – 5,6 

л/моль. 

 

Пример 1. Какие процессы будут протекать на электродах 

при электролизе раствора хлорида меди CaCl2 с инертным уголь-

ным анодом? 

Решение. При электролизе на аноде всегда протекает про-

цесс окисления, т.е. процесс отдачи электронов, а при электроли-

зе водных растворов хлоридов на инертном аноде возможно про-

текание двух процессов: 

окисление хлорид-ионов 

2Cl
-
 – 2ē = Cl2

0
    

0

1E  = 1,36 В 

и окисление воды 

2Н2О – 4ē = О2
0
 + 4Н

+
   

0

2E  = 1,23 В. 

Из двух возможных процессов в первую очередь будет про-

исходить процесс, который характеризуется меньшим электрод-

ным потенциалом. В данном случае 
0

1E >
0

2E , однако, осуществ-

ляться будет первый процесс, т.е. окисление хлорид-ионов. Это 

связано со значительным перенапряжением второго процесса: 

угольный анод оказывает тормозящее действие на его протека-

ние. На катоде всегда протекает процесс восстановления, кото-

рый сопровождается присоединением электронов.  

При электролизе данного раствора на катоде возможны два 

процесса: 

восстановление катионов меди 

Cu
2+

 + 2ē = Cu
0 
    

0

1E  = 0,34 В 

и восстановление воды 

2Н2О + 2ē = Н2
0
 + 2ОН

-
  

0

2E  = -0,41 В. 

Из двух возможных процессов будет протекать тот, который 

характеризуется большим электродным потенциалом. Следова-

тельно, на катоде будут восстанавливаться катионы меди. 

Суммарное уравнение процесса электролиза можно записать 

в следующей молекулярной форме: 

CuCl2  электролиз  Cu   +    Cl2  

         у катода     у анода 
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Пример 2. Какие процессы будут протекать на электродах 

при электролизе водного раствора сульфата натрия Na2SO4 с 

угольным анодом? 

Решение. На аноде могут окисляться как сульфат-ионы 

SO4
2-

 ‒ 2ē = S2O8
2-

, 
0

1E  = 2,01 В, 

так и молекулы воды 

2Н2О – 4ē = О2
0
 + 4Н

+
, 

0

2E  = 1,23 В. 

Поскольку 
0

1E >
0

2E , то из двух возможных процессов на 

аноде будет окисляться вода с выделением кислорода и накапли-

ванием у анодного пространства серной кислоты Н2SO4. 

На катоде могут восстанавливаться как ионы натрия 

Na
+
 + ē = Na

0
 

0

1E  = -2,71 В, 

так и молекулы воды 

2Н2О + 2ē = Н2
0
 + 2ОН

-
 

0

2E  = -0,41 В. 

Но, так как стандартный электродный потенциал восстанов-

ления ионов натрия значительно отрицательнее электродного по-

тенциала восстановления воды, то на катоде будет происходить 

электрохимическое восстановление воды, сопровождающееся 

выделением водорода и накапливанием у катодного пространства 

щелочи NaOH. 

Уравнивая число отданных и принятых электронов, умно-

жим уравнение катодного процесса на два и сложим с уравнени-

ем анодного процесса, получим суммарное уравнение процесса 

электролиза в молекулярном виде: 

   4222

электролиз

242 SO2HO4NaOH2HO6HSO2Na    

                у катода      у анода 

 

Пример 3. Какие процессы будут протекать на электродах 

при электролизе водного раствора сульфата никеля с никелевым 

анодом? 

Решение. При электролизе раствора NiSO4 с никелевым 

анодом на аноде возможны три процесса: 

окисление сульфат-иона 

SO4
2-

 ‒ 2ē = S2O8
2-

, 
0

1E  = 2,01 В, 

электрохимическое окисление воды: 

2Н2О – 4ē = О2
0
 + 4Н

+
, 

0

2E  = 1,23 В, 

и анодное растворение никеля: 
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Ni
0
 – 2ē = Ni

2+
,  

0

3E  = -0,25 В. 

Поскольку  E3
0
< E1

0
 и E3

0
< E2

0
, то при указанных условиях 

на аноде будет окисляться никель. На катоде возможны два про-

цесса: 

восстановление ионов никеля: Ni
2+

 + 2ē = Ni
0
, E1

0
 = -0,25 В, 

и электрохимическое восстановление воды 

2Н2О + 2ē = Н2
0
 + 2ОН

-
, E2

0
 = -0,41 В. 

Так как стандартный электродный потенциал восстановле-

ния воды отрицательнее восстановительного потенциала никеля, 

то на катоде будет восстанавливаться никель.  

Процесс электролиза раствора сульфата никеля с никелевым 

анодом можно записать в молекулярной форме: 

4

электролиз

4 NiSONiNiSO    

        у катода   у анода 

 

Пример 4. Какие процессы будут протекать на электродах 

при электролизе расплава хлорида натрия с инертными электро-

дами? 

Решение. В растворе присутствуют только ионы Na
+
 и Cl

-
, 

поэтому при электролизе возможно протекание только двух про-

цессов: 

анодное окисление хлора 2Cl
-
 ‒ 2ē = Cl2

0 

и катодное восстановление натрия 2Na
+
 + 2ē = Na

0 

На аноде будет выделяться хлор (Cl2), на катоде натрий 

(Na). Суммарное уравнение процесса электролиза расплава хло-

рида натрия можно записать в молекулярной форме: 

 2

электролиз
Cl2Na2NaCl    

        у катода    у анода 

 

Лабораторная работа № 7.  

Химические свойства металлов 

 

Цель работы: изучение химических свойств металлов, обу-

словленных способностью их атомов отдавать свои валентные 

электроны. 

Основная задача: исследование восстановительных 

свойств металлов при взаимодействии их с элементарными окис-

лителями, кислотами и щелочами. 
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Приборы и реактивы: штатив с пробирками, колбы плос-

кодонные емк. 100 см
3
 ‒ 3 шт.; пучок тонких медных проволочек; 

железные опилки; сурьма порошкообразная; цинк, алюминий, 

медь ‒ кусочки; соляная кислота HCl, серная кислота H2SO4, 

азотная кислота HNO3 (концентрированные растворы и разбав-

ленные в соотношении 1:3); гидроксид натрия NaOH ‒ 25%-й 

раствор; роданид калия KCNS ‒ 1 н. раствор. 

 

Методика проведения лабораторной работы 

1. Действие элементарных окислителей на металлы. 
Опыт выполнять под тягой! 

а). Получить у лаборанта три колбы, заполненные хлором. 

Нагреть пучок тонких медных проволочек и тотчас опустить в 

колбу с хлором. Наблюдать горение меди в хлоре. После остыва-

ния колбы, налить в неё воды и взболтать. Обратить внимание на 

голубое окрашивание раствора. 

б). На конце железной пластинки нагреть немного железных 

опилок до начала каления и всыпать их понемногу в колбу с хло-

ром. Обратить внимание на горение железа в хлоре. После осты-

вания колбы, налить в неё воды и добавить несколько капель ро-

данида калия. Обратить внимание на окрашивание раствора в 

красный цвет. 

в). Взять на листочке бумаги немного порошка сурьмы и по-

степенно всыпать в колбу с хлором. Обратить внимание на сго-

рание сурьмы с образованием дыма. 

2. Действие кислот на металлы.   

а). Налить в четыре пробирки по 1-2 мл концентрированной 

соляной кислоты и в четыре другие ‒ разбавленной. Разделить их 

на четыре пары: по пробирке с концентрированной кислотой и 

разбавленной в каждой паре. В первую пару пробирок опустить 

по стенкам кусочки цинка, во вторую  ‒  алюминия, в третью ‒ 

железа, в четвертую ‒ меди.  

Обратить внимание, все ли металлы растворяются в соляной 

кислоте. Отметить различное действие на цинк и алюминий раз-

бавленной и концентрированной соляной кислоты. 

б). Аналогичные опыты провести с серной и азотной кисло-

тами. Если реакция не идет или идет очень медленно, то содер-

жимое пробирки подогреть. Опыты с азотной кислотой прово-
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дить под тягой! Отметить различие в действии на металлы кон-

центрированных и разбавленных кислот. 

3. Действие щелочей на металлы. Налить в четыре про-

бирки по 1-2 мл раствора гидроксида натрия. В первую пробирку 

опустить кусочек цинка, во вторую ‒ алюминия, в третью ‒ желе-

за, в четвертую ‒ меди. Если реакция на холоде идет медленно, то 

содержимое пробирок прокипятить. 

 

Обработка результатов 

1. Составить молекулярные и электронные уравнения реак-
ций для каждого опыта. Указать, какое вещество является окис-

лителем, какое ‒ восстановителем. 

2. Объяснить, чем обусловлено голубое окрашивание рас-
твора после взаимодействия меди с хлором и красное окрашива-

ние раствора роданида калия после взаимодействия железа с хло-

ром. 

3. Объяснить, почему медь взаимодействует с азотной и 
концентрированной серной и не взаимодействует с соляной и 

разбавленной серной кислотами. 

4. Объяснить, почему азотная кислота и концентрированная 
серная при окислении металлов восстанавливаются до различных 

продуктов и с чем это связано. 

5. Объяснить причину взаимодействия цинка и алюминия 
со щелочью и отсутствие реакции с медью и железом. 

 

Выводы 

На основании проведенных опытов сделать краткие выводы 

относительно восстановительных свойств изученных металлов. 

 

Контрольные вопросы 

1. Чем характеризуются металлы в химическом отношении? 

2. Почему галогены энергично взаимодействуют с метал-
лами, а  кислород нет? 

3. Чем объяснить, почему свинец не взаимодействует с со-
ляной кислотой и разбавленной серной? 

4. Как практически определить является ли данный гидро-
ксид амфотерным? 
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5. Какой из растворов нельзя хранить в алюминиевом или 
цинковом сосуде: нитрат натрия NaNO3, гидроксид калия КОН, 

хлорид натрия NaCl, сульфат натрия Na2SO4? 

6. На основе электронного строения атомов объяснить, мо-
гут ли быть окислителями атомы металлов? 

 

 

Относительная электроотрицательность элементов 

Группы элементов 

I II III IV V VI VII 

H 

2,1 

      

Li 

1,0 

Be 

1,5 

B 

2,0 

C 

2,5 

N 

3,0 

O 

3,5 

F 

4,0 

Na 

0,9 

Mg 

1,2 

Al 

1,5 

Si 

1,8 

P 

2,1 

S 

2,5 

Cl 

3,0 

K 

0,8 

Ca    Zn 

1,0   1,6 

Ga    Sc 

1,6   1,3 

Ge    Ti 

1,8   1,5 

As    V 

2,0   1,6 

Se    Cr 

1,3   1,6 

Br   Mn   

2,8   1,5 

Rb 

0,8 

Sr    Cd 

1,0   1,7 

In    Y 

1,7   1,2 

Sn    Zr 

1,8   1,5 

Sb    Nb 

1,9   1,6 

Te   Mo 

2,1   1,8  

I      Tc 

2,5   1,9 

 

 

ТАБЛИЦА РАСТВОРИМОСТИ 

СОЛЕЙ, КИСЛОТ И ОСНОВАНИЙ В ВОДЕ 

 
Катион 
анион 

H
+ 

NH4
+ 

K
+ 

Na
+ 

Ag
+ 

Ba
2

+ 
Ca

2

+ 
Mg

2

+ 
Zn

2

+ 
Cu

2

+ 
Hg

2

+ 
Pb

2

+ 
Fe

2

+ 
Fe

3

+ 
Al

3

+ 
OH

-   P P P – P M M H H – H H H H 
NO3

- P P P P P P P P P P P P P P P 
Cl

- P P P P H P P P P P P M P P P 
S

2- P P P P H P – – H H H H H H – 
SO3

2- P P P P M M M P M – – H M – – 
SO4

2- P P P P M H M P P P – M P P P 
CO3

2- P P P P H H H H H – H H H – – 
SiO3

2- H – P P H H H H H – – H H – – 
PO4

3- P P P P H H H H H H H H H H H 
CH3CO
O

- 
P P P P P P P P P P P P P P P 

P - растворимое ( >1 г в 100 г воды); 
M - малорастворимое (0,001 г - 1г в 100 г воды); 
H - нерастворимое (< 0,001 г в 100 г воды); 
– - разлагается водой или не существует. 
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