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ВВЕДЕНИЕ 
 

Практикум составлен в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом и рабочей программой по физической и колло-
идной химии для студентов высших сельскохозяйственных учебных заведе-
ний, обучающихся по направлению подготовки 19.03.02 – Продукты питания 
из растительного сырья. Дисциплина «Физическая и коллоидная химия» 
заканчивает химическую подготовку студентов и является одним из ведущих 
разделов химической науки, обеспечивая преемственность и связь с 
биохимией, неорганической, органической, аналитической, биоорганической 
химией. Соединение в одном курсе двух научных направлений представляет 
определенную трудность, так как требует базовых знаний физики и химии. 

Раздел «Физическая химия» изучает химическую термодинамику, кине-
тику и равновесие, свойства растворов электролитов и неэлектролитов, элек-
трохимические процессы. 

Предметом изучения раздела «Коллоидная химия» являются дисперсные 
системы, их получение, свойства, практическое применение. 

Вопросы, изучаемые при освоении данной дисциплины, направлены на 
формирование следующих компетенций: 

ПК-1 – использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 
профессиональной деятельности, применять методы математического анали-
за и моделирования, теоретического и экспериментального исследования; 

ПК-8 – способность использовать в практической деятельности специа-
лизированные знания фундаментальных разделов физики, химии, биохимии, 
математики для освоения физических, химических, биохимических, биотех-
нологических, микробиологических, теплофизических процессов, происхо-
дящих при производстве продуктов питания из растительного сырья (в соот-
ветствии с профилем подготовки). 

Изучение физической и коллоидной химии, как общеобразовательной 
дисциплины, способствует формированию научного мировоззрения студен-
тов, расширению их кругозора, развитию абстрактного логического мышле-
ния. Авторы данного практикума желают студентам понять необходимость 
изучения законов физической и коллоидной химии, а также использовать 
полученные знания в будущей практической деятельности. 

Для выполнения лабораторных работ по физической и коллоидной хи-
мии студенты должны обладать определенными экспериментальными навы-
ками – уметь взвешивать на аналитических весах, измерять объемы жидко-
стей, проводить титрование, работать с приборами, используемыми в физи-
ко-химических исследованиях (рефрактометр, колориметр, поляриметр, по-
тенциометр и рН-метр, криостат и т.д.). Студенты должны уметь 
обсчитывать результаты измерений, определять относительную ошибку 
эксперимента, строить графики, выражающие характер изменений 
определяемых параметров. 

Прежде чем приступить к выполнению работы, студент должен изучить 
соответствующий раздел теоретического курса, ознакомиться с устройством 
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и назначением используемого в работе оборудования, уяснить цель и задачи 
работы и методику эксперимента. Перед началом работы преподаватель 
проверяет готовность студента к практикуму, проводя собеседование, и 
принимает решение о возможности допуска студента к эксперименту.  

Методические указания содержат вопросы для самоконтроля и задания к 

одиннадцати лабораторным работам, выполняемыми студентами, обучаю-
щимися по направлению 260100.62 «Продукты питания из растительного сы-
рья», профиль – «Технология хранения и переработки зерна» в лабораторном 
практикуме по курсу «Физическая и коллоидная химия». 

Выполнив работу, учащиеся оформляют в рабочем журнале отчет о ра-
боте и предъявляют его преподавателю. Отчет должен содержать следующие 
элементы: 

1. Название и цель работы; краткое изложение основных теоретических 
положений, на которых базируется данная работа. 

2. Краткое описание порядка выполнения работы. 
3. Результаты эксперимента в виде таблиц, куда заносятся все 

экспериментальные данные и результаты расчетов. 
4. В случае необходимости графической интерпретации полученных 

результатов к отчету прилагаются графики, выполненные на миллиметровой 
бумаге в оптимальном масштабе. 

5. Вывод по работе, соответствующий полученным результатам; если 
обнаружены отклонения от теоретических закономерностей, указывается их 
предполагаемая причина. 

При выполнении лабораторных работ студенты обязаны строго 
соблюдать нижеизложенные правила техники безопасности.  

Студенты, не соблюдающие правил техники безопасности, могут быть 
отстранены от выполнения лабораторных работ. 

 

1. Правила техники безопасности при работе в химической лаборатории 

1.1. Общие положения 

 

 Работа в лаборатории должна производиться только в халатах. 

 Запрещается работать в верхней одежде и головных уборах. 

 Студенты обязаны соблюдать в лаборатории чистоту и порядок; во 
время работы следует поддерживать тишину.  

 Прием пищи в лаборатории запрещается. 
 В случае какого бы то ни было происшествия необходимо 

немедленно сообщить об этом преподавателю или лаборанту. 
 

1.2. Перед началом лабораторной работы 

 Получив от преподавателя разрешение на выполнение работы, сту-
дент должен обратиться к дежурному лаборанту и получить от него 
инструктаж по правилам работы на используемой установке; после этого с 
разрешения лаборанта студент может приступать к самостоятельной работе.  
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 Без разрешения преподавателя и лаборанта работать на приборах и 
установках категорически запрещается!!! 

 

1.3. При выполнении работы 

 Работа со всякого рода летучими веществами должна производиться 
только в вытяжном шкафу. Особую осторожность следует соблюдать при 
работе с легковоспламеняющимися жидкостями (диэтиловый эфир, спирт, 
ацетон, углеводороды и т.д.). Работу с этими веществами следует вести вдали 
от открытого пламени и электронагревательных приборов.  

 При перегонке легковоспламеняющихся жидкостей необходимо 
использовать водяной холодильник и тщательно собирать прибор во 
избежание утечек жидкости через соединения; во время перегонки следует 
надевать защитные очки.  

 Выливать органические растворители следует только в склянки, 

предназначенные для их слива. 
 Работа с концентрированными кислотами и щелочами разрешается 

только под тягой; там же в специально отведенные склянки следует выливать 
использованные реактивы.  

 При разбавлении концентрированных растворов кислот и щелочей, а 

также взвешивании и растирании твердых щелочей и других едких веществ 
необходимо надевать защитные очки и резиновые перчатки. 

 Необходимо соблюдать осторожность при работе со всякого рода 
электроприборами и электрооборудованием;  

 При обнаружении неисправности следует прекратить работу, 
отключить прибор от сети и обратиться к преподавателю или лаборанту. 

 

1.4. По окончании работы 

 Студенты обязаны: выключить электроприборы, вымыть использо-
ванную посуду, закрыть водопроводные краны, убрать свое рабочее место, 
сдать лаборанту используемую посуду и реактивы и получить разрешение 
преподавателя покинуть лабораторию. 

 

1.5. Оказание первой доврачебной помощи 

 

 При небольших термических ожогах следует смазать обожженное 
место глицерином или спиртом; при более значительных ожогах обожженное 
место следует смазать мазью от ожогов или концентрированным раствором 
перманганата калия и наложить повязку. 

 При попадании на кожу кислоты необходимо немедленно смыть 
кислоту большим количеством воды, затем промыть пострадавшее место 3%-

ным раствором соды и смазать мазью от ожогов. При ожогах щелочью 
обожженное место следует промыть водой и затем раствором борной 
кислоты. 
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 При попадании кислоты или щелочи в глаз необходимо промыть его 
большим количеством воды, а затем раствором соды или борной кислоты. 
Далее  необходимо внести в глаз каплю касторового масла. 

 В более тяжелых случаях следует вызвать скорую помощь. 
 

2. Оценка точности измерения физико-химических величин 

 

2.1. Общие положения 

 

При измерении любой физической величины принципиально 
невозможно определить ее истинное значение, т.к. результат измерения 
всегда является приближенной величиной (всегда имеет место некоторая 
разность между измеренным и истинным значениями – погрешность, или 
ошибка измерения). 

Систематические погрешности вызываются несовершенством конструк-

ции, ограниченной чувствительностью или дефектом измерительного прибо-
ра (т.н. приборная погрешность), недостатками применяемой методики изме-
рений и т.д. Величина систематической ошибки в серии повторных измере-
ний остается постоянной. Систематические ошибки эксперимента путем 
тщательного анализа их причин могут быть учтены и, следовательно, 
устранены. 

Случайные погрешности могут быть вызваны многими, не поддающи-
мися учету, факторами (поскольку невозможно обеспечить постоянство всех 
внешних условий при выполнении измерений). При повторных измерениях 
величина случайной ошибки колеблется. Вклад случайных погрешностей 
возрастает с увеличением чувствительности измерительных приборов. Пол-
ностью избавиться от случайных ошибок невозможно, но их можно умень-
шить путем многократного повторения измерений, при этом влияние факто-
ров, приводящих к завышению и занижению результатов измерений,  может 
частично компенсироваться.  

Точность измерения некоторой величины можно определить, произведя 
расчет случайной погрешности на основе теории вероятностей, однако в силу 
своей громоздкости данный расчет неудобен для применения в практических 
целях. Ниже будут рассмотрены наиболее простые способы ориентировочной 
оценки точности измерений. 

 

2.2. Обработка результатов прямых измерений 

При прямом измерении некоторой физической величины А выполняют-
ся следующие действия: 

 Производят измерение данной физической величины n раз. 
 В качестве результата измерения физической величины принимают 

среднее арифметическое Аср из n измерений: 
                                       Аi

n
Аср 1

                                                  (1) 
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 Находят среднюю абсолютную погрешность серии измерений ∆Аср.: 
                         Ai

n
АiАср

n
Аср 11

.                                      (2) 

 Результат измерения физической величины представляют в виде 

                                 А = Аср ± ∆А,                                               (3) 
причем в качестве ∆A принимают обычно наибольшую из средней абсолют-
ной и приборной (приборную погрешность при этом принимают равной не 
менее чем половине цены наименьшего деления шкалы прибора). 
Абсолютная погрешность результата округляется до двух значащих цифр, 
если первая из них 1 или 2, и до одной значащей цифры во всех остальных 
случаях. Среднее значение измеряемой величины округляется до разряда, 
оставшегося в абсолютной погрешности после округления. 

 Подсчитывают относительную погрешность определения – δА:   
                                                 

Аср
АА 

  .                                                    (4) 

 

2.3. Обработка результатов косвенных измерений 

 

Часто значение физической величины А не измеряется непосредственно, 
а рассчитывается как функция других приближенных величин 
(экспериментально измеренных), каждая из которых имеет свою абсолютную 
погрешность:                                     

                       А  =  F(А1,  А2, . . .  Аk).                                          (5) 

 

Определение величины А в таком случае называют косвенным измере-
нием. Результат для косвенно измеряемой величины А получают по 
следующей схеме: 

 

1. Среднее значение Аср подсчитывают по средним значениям вели-
чин, от которых зависит величина А:   

                  А  =  F(Аср.1,  Аср.2, . . . Аср.k).                               (6) 

 

Если для  расчета  величины А наряду с экспериментально измеренными 
используются табличные значения физических  величин, то последние берут 
с такой точностью, чтобы их относительные погрешности были меньше от-
носительных погрешностей остальных величин. При этом погрешность 
результата определяется погрешностями исходных данных. Формулы для 
расчета погрешностей косвенно измеряемой величины А из величин погреш-
ностей результатов  непосредственных измерений для наиболее простых и 
часто встречающихся функциональных зависимостей приведены в таблице 1. 

2. Окончательный результат определения величины А представляют в 
следующем виде: 

                                          A = Aср  ∆A .                                                (7) 

 



10 

 

Таблица 1 – Формулы для расчета погрешностей 

 

Функциональная  
зависимость 

Относительная  
погрешность ∆А 

Абсолютная 

погрешность ∆А 

 

A  =  A1  +  A2 
21

21

АА
АА




 
 

∆А1 +∆А2  

 

A  =  A1  –  A2 
21

21

АА
АА




 

 

∆А1 +∆А2  

 

A  =  A1· A2 2

2

1

1

А
А

А
А 




 
 

А2∆А2+А1∆А2 

2

1

А
АА   

2

2

2

1

А
А

А
А 




 2

2

21

2

1

А
АА

А
А 




 

 

A  =  nА1  
1

1

A

A
n


 
 

n A1
n–1

 ∆A1 

 

A  =  ln A1 
1

1

1ln

1

A

A

A


 

1

1

А
А

 

 

Указанным выше способом может быть оценена предельная погреш-
ность измерения, т.е. величина, заведомо превышающая величину реальной 
погрешности. При вычислении предельной погрешности предполагается, что 
ошибки измерения различных величин суммируются наиболее 
неблагоприятным образом, т.е. взаимно усиливают друг друга; на практике 
иногда может иметь место частичная взаимная компенсация погрешностей. 

 

3. Вычисления без точного учета погрешностей 

 

При массовых вычислениях часто не учитывают погрешность каждого 
отдельного результата и судят о погрешности приближенного значения 
величины (числа), указывая количество верных значащих цифр в этом числе. 
Если число А имеет n верных значащих цифр, то его относительная 
погрешность определяется следующим неравенством: 

                                        δA ≤ (z ∙ 10n–1
)

–1
 ,                                                (8) 

где z  – первая значащая цифра числа А. У числа А с относительной  
            погрешностью δА верны n значащих цифр; 

n – наибольшее число, удовлетворяющее следующему неравенству: 
(1 + z) ∙ δ А ≤ 10n–1

. 

Производя различные математические действия с приближенными чис-
лами, пользуются следующими правилами подсчета цифр. При соблюдении 
этих правил можно считать, что в среднем полученные результаты будут 
иметь все знаки верными, хотя иногда возможна ошибка в несколько единиц 
последнего знака. 
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 При сложении и вычитании приближенных чисел в результате 
следует сохранять столько десятичных знаков, сколько их в приближенном 
данном с наименьшим числом десятичных знаков. 

 При умножении и делении в результате следует сохранять столько 
значащих цифр, сколько их имеет приближенное данное с наименьшим 
числом значащих цифр. 

 При возведении в степень в результате следует сохранять столько 
значащих цифр, сколько их имеет возводимое в степень приближенное 
число. 

 Во всех промежуточных результатах следует сохранять на одну 
цифру больше, чем рекомендуют предыдущие правила; в окончательном 
результате эта "запасная цифра" отбрасывается. 

 Если некоторые данные имеют больше десятичных знаков или 
значащих цифр, чем другие, их предварительно следует округлить, сохраняя 
только одну лишнюю цифру. 

 Если некоторые данные (обычно табличные) можно брать с 
произвольной точностью, то для получения результата с n цифрами, эти 
данные следует брать с n+1 цифрами. 

Если приближенное число содержит лишние (или неверные) знаки, его 
следует округлить. При округлении сохраняются только верные знаки; 
лишние знаки отбрасываются, причем если первая отбрасываемая цифра 
больше 4, то последняя сохраняемая цифра увеличивается на единицу.  

Если отбрасываемая часть состоит только из одной цифры 5, то 
округление выполняется так, чтобы последняя цифра оставалась четной. При 
округлении возникает дополнительная  погрешность, не превышающая 
половины единицы разряда последней значащей цифры округленного числа. 
Поэтому, чтобы после округления все знаки были верны, погрешность до 
округления не должна превышать половины единицы того разряда, до 
которого предполагается делать округление. 

 

 

4. Правила составления таблиц и построения графиков 

 

Результаты всякого эксперимента, в т.ч. и лабораторной работы, должны 
быть зарегистрированы в лабораторном журнале; при этом необходимо 
стремиться к сочетанию краткости записей с их исчерпывающей полнотой. 
Результаты измерений и расчетов целесообразно представлять в виде таблиц 
и графиков. 

Таблица обязательно должна иметь название. Экспериментальные 
данные последовательно заносятся в соответствующие столбцы таблицы; в 
верхней части столбца обязательно указывается  наименование и единица 
измерения приведенной величины. При занесении в таблицу численных 
величин вида y = x·10n в строках таблицы проставляется только величина x, а 
обозначение физической величины записывается в верхней части столбца как 
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y = x·10-n (аналогичным образом подобные величины наносят и на оси 
координат графиков).  

Каждое число в таблице должно содержать не больше и не меньше 
значащих цифр, чем позволяет точность экспериментальных данных. 

Графическое изображение результатов эксперимента и расчетов позво-
ляет более наглядно представить характер изменения изучаемой величины - 

наличие экстремумов, точек перегиба, предельных значений, периодичность 
и т.д.; с помощью графиков можно производить дифференцирование и инте-
грирование, даже не зная аналитического выражения графически представ-
ленной зависимости. При построении графиков следует руководствоваться 
следующими правилами. 

График строится только на миллиметровой бумаге или с помощью ПК в 
Excel. Значение независимой переменной (аргумента) откладывают по оси 
абсцисс, значение функции – по оси ординат графика. У осей координат 
графика обязательно должно иметься обозначение – название и единица 
измерения откладываемой по данной оси величины. Следует стремиться к 
тому, чтобы график зависимости располагался в первой четверти декартовой 
системы координат; если величины функции Y или (и) аргумента X 
отрицательны, оси координат при необходимости обозначают как –Y или –X. 

Наносимые на график экспериментальные точки должны быть хорошо 
заметны. 

Большое значение при построении графиков имеет выбор масштаба; для 
удобства отсчета масштаб необходимо выбирать так, чтобы 1 см на графике 
соответствовал следующим значащим цифрам откладываемой на оси вели-
чины: 1, 2 или 5; при этом масштаб должен позволять учесть все значащие 
цифры измеренных величин.  

При построении графика необходимо стремиться к возможно более пол-
ному использованию его площади, поэтому пересечение оси абсцисс и оси 
ординат может иметь любые координаты (рис.1). С целью подчеркнуть 
характерные особенности изменения функции (наличие экстремумов, точек 
перегиба и т.д.)  иногда оказывается необходимым относительно увеличить 
масштаб функции и уменьшить масштаб аргумента. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а – неправильно, б – правильно 

Рисунок 1 – Примеры построения графиков 
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Кривая, выражающая зависимость y = f(x), должна быть плавной, хотя 
возможны и скачки, отвечающие нарушению непрерывности функции. В 
последнем случае необходимо достаточное число экспериментальных точек, 
подтверждающих наличие скачка.  

 

Линия графика зависимости (прямая или кривая) должна проходить 
насколько возможно близко к экспериментальным точкам, однако не обяза-
тельно через каждую из них; число точек по обе стороны линии должно быть 
приблизительно одинаковым. 

 

По имеющемуся графику зависимости с помощью графической экстра-
поляции или интерполяции можно найти значения функции и аргумента, ко-
торые не определялись экспериментально.  

 

Интерполяцией называют определение значения функции, находящегося 
между ее измеренными значениями; экстраполяцией называют определение 
значения функции, отвечающего некоторому значению аргумента, лежащему 
вне пределов экспериментальных данных.  

 

При выполнении графической экстраполяции предполагается, что за 
пределами исследованного интервала функциональная зависимость имеет та-
кой же вид, как и внутри его. Точность экстраполяции, особенно при 
значительном ее интервале, обычно невелика. 
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Лабораторная работа № 1 

 

Калориметрическое определение теплоты растворения  

неорганических солей 
 

Цели работы:  
 изучить устройство калориметра; 
 определить постоянную калориметра по известному веществу; 
 овладеть методикой определения теплоты растворения любого веще-

ства. 
Оборудование и реактивы: 
1) калориметр; 
2) мешалка; 
3) термометр; 
4) секундомер; 
5) хлорид калия кристаллический; 
6) определяемое вещество. 

 

Продолжительность работы: 4 часа. 
 

1. Вопросы для самоконтроля 

Первый закон термодинамики – формулировки и аналитическое 
выражение. Внутренняя энергия системы. Внутренняя энергия как функция 
состояния. Энтальпия. Тепловые эффекты химических процессов. Теплоты 
образования и сгорания веществ. Теплота растворения. Закон Гесса и его 
следствия. 

Зависимость теплового эффекта химической реакции от температуры 
(закон Кирхгоффа). Принцип калориметрических измерений.  

Устройство калориметра. Определение постоянной калориметра по 
стандартному веществу. Методика определения теплоты растворения. 

 

2. Экспериментальная часть 

Общие указания 

 

В качестве калориметра применяется сосуд Дьюара, в который вставлен 

химический стакан, закрытый пробкой с отверстиями для термометра и ме-
шалки.  

В основе определения тепловых эффектов калориметрическим методом 
лежит уравнение (1): 

∆Н = К  ∆t ,                                               (1) 

где  ∆Н – суммарный тепловой эффект проводимого в калориметре процесса; 
t – изменение температуры в результате процесса; 
К – теплоѐмкость калориметрической системы  
      (постоянная калориметра). 
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Опыт № 1. Определение теплоѐмкости калориметрической системы 

 

Теплоѐмкость калориметрической системы (постоянную калориметра) 
определяют, проводя в калориметре процесс, тепловой эффект которого 
точно известен. В нашем случае в качестве эталона используется химически 
чистый хлорид калия, зависимость удельной теплоты растворения которого 
от температуры в интервале 10–30 °С имеет следующий вид (2):  

 

                                  ∆Нt = (79,9 – 0,924) ∙ t, кал/г,                                      (2) 

 

где t – средняя температура опыта. 
 

Ход выполнения работы 

 

 Взвесьте на аналитических весах приблизительно 2,5 г растертого в 
ступке хлорида калия.  

 В реакционную пробирку налейте с помощью бюретки 100 мл 
дистиллированной воды (зависимостью плотности воды от температуры 
можно пренебречь).  

 Вставив в пробирку пробку с мешалкой и термометром, поместите еѐ 
в сосуд Дьюара и, подождите около 10 мин для уравнивания температуры 
всех частей калориметра. 

 Включив секундомер, и равномерно помешивая содержимое 
калориметра мешалкой, в течение четырех минут, каждые 30 секунд 
фиксируйте температуру воды (температура может оставаться постоянной, 
либо равномерно изменяться в зависимости от соотношения температур 
калориметра и окружающей среды).  
 Далее, не выключая секундомер, быстро внесите в реакционную 
пробирку навеску хлорида калия и интенсивно перемешайте содержимое для 
полного растворения соли.  

 

 

1 – предварительный период; 
2 – главный период; 
3 – заключительный период 

 

Рисунок 2 – Графическое 

определение  
изменения температуры 

в калориметрическом процессе 

 

 Через 2 мин после внесения КСl (с момента времени t = 6 мин) вновь 
снимайте показания термометра каждые 30 секунд ещѐ в течение 4 минут. 

t, 
o
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 Проведите прямые линии через экспериментальные точки, получен-
ные для предварительного и заключительного периодов, экстраполируйте их 
на середину главного периода (t = 5 мин). Расстояние между точками 
пересечения ∆t = t2 – t1 будет равно изменению температуры в процессе 
растворения хлорида калия. 

 

Найденные величины подставляются в формулу (3): 

                                             К = 
t

mН



,                                                 (3) 

где ∆Н – удельная теплота растворения КСl при температуре t ср; 

∆t – изменение температуры, °С; 
m – масса навески хлорида калия, г. 
 

 Полученное значение постоянной калориметра сообщите преподава-
телю и, если определение выполнено правильно, получите задание для вто-
рой части работы. 

 

Опыт № 2. Определение удельной теплоты растворения соли 

 

Для определения удельной теплоты растворения неизвестной соли, 
полученной у лаборанта, проводится опыт, аналогичный описанному выше.  

 Возьмите  навеску неизвестной соли массой 2,5 г и растворите  
в 100 мл воды. 

  Изменение t в ходе процесса растворения определите графически  
(постоянная температуры  калориметра К определена в предыдущем опыте).  

 По формуле (4) вычислите величину удельной теплоты растворения 
неизвестной соли при средней температуре опыта: 

 

  ∆H = 
m

tK 
,                                                       (4) 

где  ∆Н  – удельная теплота растворения неизвестной соли, кал/г; 
∆t – изменение температуры, °С; 
m – масса навески неизвестной соли, г. 
 

 Полученное значение ∆Н соли сравните с табличной величиной 
удельной теплоты растворения при средней температуре опыта (приложение 
А) и найдите по формуле (5) относительную ошибку δ(∆Н)  определения 
удельной теплоты растворения: 

 

                       δ(∆Н) = 100 
.

..

Нтеор
НтеорНэксп




, % .                                 (5) 

 

Здесь ∆Н эксп. и ∆Н теор. – экспериментально найденная и табличная 
величины удельной теплоты растворения соли соответственно. 
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Лабораторная работа № 2 

 

Зависимость скорости химической реакции от концентрации 
реагирующих веществ, температуры и присутствия катализатора 

 

Цели работы:  

 изучить влияние ряда факторов, действующих на скорость 
химических реакций: концентрации, температуры, катализатора; 

 сделать вывод о действии данных факторов на скорость химических 
реакций. 

 

Оборудование и реактивы: 
1) три штатива с лапками для бюреток; 
2) три бюретки на 25–50 мл; 
3) секундомер; 
4) три термостата, отрегулированные на 200

, 30
0
 и 40 

0С;  
5) штатив с пробирками –13 шт.; 

6) деревянные лучинки; 
7) спиртовка; 
8) спички; 
9) дистиллированная вода; 
10) разбавленные растворы Na2S2O3, H2SO4, H2O2; 

11) перекись водорода (Н2О2); 

12) кристаллический МnО2. 

 

Продолжительность работы: 2 часа. 
 

1. Вопросы для самоконтроля 

 

Скорость химической реакции. Основной постулат химической 
кинетики. Константа скорости химической реакции. Кинетическое 
уравнение. Молекулярность и порядок реакции. Односторонние реакции 
нулевого, первого и второго порядков. Период полупревращения. 
Элементарные моно-, би- и тримолекулярные реакции. Понятие о сложных 
реакциях (последовательные, параллельные, цепные). Влияние температуры 
на скорость реакции. Правило Вант-Гоффа. Основы теории активных 
столкновений. Уравнение Аррениуса. Энергия активации. Определение 
энергии активации из экспериментальных данных. Понятие о теории 
активного комплекса. 

2. Экспериментальная часть 

 

Опыт № 1. Влияние концентрации реагирующих веществ  

на скорость химической реакции в гомогенной среде 
В основе данного опыта лежит следующая химическая реакция: 
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Na2S2O3 + H2SO4 = Na2SO4 + S↓ + SO2 + H2O. 

 

 Приготовьте три раствора тиосульфата натрия различной концентра-
ции.  

 Для этого в пробирку № 1 налейте 8 мл тиосульфата натрия 
(Na2S2O3), в пробирку № 2 –  4 мл тиосульфата натрия и 4 мл воды, в пробир-
ку № 3 налейте 2 мл тиосульфата натрия и 6 мл воды.  

Таким образом, при одинаковом общем объеме растворов концентрации 
тиосульфата натрия в пробирках относятся: 1 : 0,5 : 0,25. 

 Приготовьте три пробирки по 2 мл серной кислоты. 
 В пробирку № 1 влейте 2 мл серной кислоты и одновременно 

включить секундомер.  
 Отметчайте время от момента добавления кислоты до появления в 

растворе голубой опалесценции.  

 Добавьте по 2 мл серной кислоты во вторую и третью колбочку и 
также отмечайте время появления опалесценции.  

 Результаты наблюдений запишите в виде таблицы 2: 

 

Таблица 2 – Результаты наблюдений опыта № 1 

 

 Постройте график зависимости скорости реакции от концентрации. 
На оси абсцисс отложите три точки, соответствующие относительным 
концентрациям тиосульфата натрия, на оси ординат – соответствующие им 
значения скорости (в условных единицах). 

 Сделайте вывод о зависимости скорости реакции от концентрации 
реагирующих веществ. 

 

Опыт № 2. Влияние температуры на скорость химической реакции  

в гомогенной среде 

 

 Налейте в три пробирки по 1,5 мл раствора Na2S2O3 (тиосульфата 
натрия), а в три другие – по 1,5 мл раствора H2SO4 (серной кислоты).  

 Опыт проводится в пробирках при трех различных температурах. 
Для поддержания соответствующей температуры растворов используются 
термостаты. 

 

№ 

 

колбы 

Объем в мл Относитель-

ная 
концентрация 

(С) 

Продолжи-

тельность 

реакции, 
t, сек 

Условная 
скорость 
реакции  

V = 1/t, сек –1
 

Na2S2O3 H2O H2SO4 

1 8 – 2 1   

2 4 4 2 0,5   

3 2 6 2 0,25   
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 Сгруппируйте пробирки попарно с растворами Na2S2O3 и H2SO4, по-
ставьте их в термостаты на 5–7 минут для прогревания соответственно при 
температурах 20о

, 30
о
, 40 

оС. 
 С помощью секундомера определите продолжительность реакции 

между растворами тиосульфата натрия и серной кислоты при каждой темпе-
ратуре (20о

, 30
о
, 40 

оС), для чего сливайте вместе поочередно содержимое 
пробирок и выключайте секундомер в момент появления голубой опалесцен-
ции.  

 Рассчитайте относительную скорость реакции: „V отн. ” при каждой 
температуре как 1/t, полученные данные занесите в таблицу 3. 

 

Таблица 3 – Результаты наблюдений опыта № 2 

 

 Определите температурный коэффициент скорости реакции (6), 

сравнивая значение скоростей при температурах, отличающихся на 10о
  

(см. табл. 3). 

                       
0

0

20

30

1
V

V
       

0

0

30

40

2
V

V
      

2
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ср  .                               (6) 

 

 Что показывает температурный коэффициент? 

 Составьте график, иллюстрирующий зависимость скорости реакции 
от температуры, нанеся в определенном масштабе на ось абсцисс 
температуру опыта, на ось ординат – условную скорость реакции.  

 Сделайте вывод о зависимости скорости химической реакции от 
температуры. 

 

Опыт № 3. Влияние катализатора на скорость химической реакции 

 

 В пробирку налейте 2 мл раствора перекиси водорода – H2O2. 

 Внесите шпателем нерастворимый MnO2 – оксид марганца (IV). Что 
наблюдаете? 

 Докажите, что в ходе реакции выделяется газ кислород. Для этого в 
пробирку внесите тлеющую лучинку. Запишите наблюдения.  

 Запишите уравнение происходящей реакции. 

 Дайте определение катализатора и укажите вид катализа. Почему 
катализатор увеличивает скорость реакции? 

 

Номер 

пробирки 

Температура 
опыта, оС 

Продолжительность 

реакции t, сек 

Относительная скорость 
реакции V=1/t, сек -1 

1 20
о
   

2 30
о
   

3 40
о
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Лабораторная работа № 3 

 

Определение константы скорости  
и энергии активации реакции гидролиза этилацетата 

 

Цель работы: установить константу равновесия и энергию активации в 
реакции гидролиза этилацетата. 

 

Оборудование и реактивы:  
1) 2 колбы на 100 мл; 

2) пипетки; 
3) 0,2М раствор HCI; 
4) 0,05н раствор NaOH; 

5) этилацетат; 

6) дистиллированная вода; 
7) фенолфталеин; 

8) термостаты; 
9) секундомер; 
10) водяная баня. 
 

Продолжительность работы: 4 часа. 
 

1. Вопросы для самоконтроля 

 

Скорость химической реакции. Основной постулат химической 
кинетики. Константа скорости химической реакции. Кинетическое 
уравнение. Молекулярность и порядок реакции. Односторонние реакции 
нулевого, первого и второго порядков. Период полупревращения. 
Элементарные моно-, би- и тримолекулярные реакции. Понятие о сложных 
реакциях (последовательные, параллельные, цепные). 

Влияние температуры на скорость реакции. Правило Вант-Гоффа. 
Основы теории активных столкновений. Уравнение Аррениуса. Энергия 
активации. Определение энергии активации из экспериментальных данных. 
Понятие о теории активного комплекса. 

 

2. Экспериментальная часть 

 

Гидролиз этилацетата протекает следующим образом: 
СН3СООС2Н5 + Н2О →  С2Н5ОН + СН3СООН. 

В нашем случае реакция проводится в присутствии соляной кислоты, 
что значительно увеличивает скорость реакции. По мере протекания реакции 
гидролиза концентрация ионов водорода в реакционной смеси 
увеличивается; скорость реакции определяют, оттитровывая пробы через 
некоторые промежутки времени. 
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Ход выполнения работы 

 

 В две чистые сухие колбы емкостью 100 мл наливают по 50 мл 0,2 M 

раствора соляной кислоты. 
 Колбы помещают в термостаты с указанной преподавателем темпе-

ратурой.  
 После того, как растворы примут температуру термостата (через 10-

15 минут), к ним приливают по 5 мл этилацетата и, перемешав содержимое 
колбы, немедленно отбирают пипеткой пробу объемом 2 мл; момент отбора 
первой пробы считают началом реакции. 

 Взятую пробу выливают в колбу с 40–50 мл предварительно охла-
жденной дистиллированной воды (t от 00

 до 2 °С) для торможения реакции и 
титруют 0,05 Н раствором NаОН с фенолфталеином до появления устойчиво-
го слабо-розового окрашивания. Следующие пробы отбирают через 15, 30, 
45, 60 и 75 минут после начала реакции. 

 Титрование первой пробы позволяет определить концентрацию 
соляной кислоты в реакционной смеси. Для определения исходной 
концентрации этилацетата необходимо оттитровать пробу, взятую после 
окончания реакции. Для ускорения реакции гидролиза эфира одну из колб 
после отбора последней пробы нагревают с обратным холодильником на во-
дяной бане при температуре 70–80 °С в течение 30 минут и, охладив раствор, 
титруют пробу объемом 2 мл. 

 

Константы скорости для каждого момента времени вычисляют по фор-
муле (7) и затем находят среднее значение: 

                                                    
too

oo

bb

bb

t
k




 1ln
1

,                                            (7) 

где  t – время от начала реакции, мин; 
bоо – объем NаОН, пошедший на титрование последней пробы, мл; 
b1 – объем NаОН, пошедший на титрование первой пробы, мл; 
bt – объем NаОН, пошедший на титрование пробы, взятой  
      в момент времени t. 
 

Аналогичные вычисления производят для каждой температуры. Полу-
ченные результаты заносят в таблицу 4. 

 

Таблица 4 – Результаты наблюдений опыта 

 

Номер 
пробы 

Время отбора 
пробы 

Время от 
начала реакции 

t, мин 

bt, мл ln(boo-bt) k 
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Среднее значение константы скорости может быть найдено графически. 
Для этого преобразуем уравнение (8) следующим образом: 

 

                               )ln()ln( 1bbktbb
ootoo
  .                                     (8) 

 

Нанеся экспериментальные точки на график в координатах время t (ось 
абсцисс) – ln(bоо-bt) (ось ординат), получаем прямую, не проходящую через 
начало координат (рисунок 3). Тангенс угла наклона прямой к оси времени 
численно равен константе скорости реакции (9).  

 

                                          k = – tg = tg  .                                           (9) 

 

Тангенс угла рассчитывают как отношение длины противолежащего ка-
тета [ВС] к длине прилежащего [ВА] в прямоугольном треугольнике АВС 
(длины катетов берутся в единицах масштаба осей координат). 

 

Определив константы скорости реакции при двух температурах, по 
формулам (10) и (11) рассчитывают температурный коэффициент скорости 
химической реакции и энергию активации: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Графическое определение константы скорости 

 

                                           12
12

TT
kk

                                                    (10) 

 

                                    
1

2

12

21 ln
k

k

TT

TRT
E

A 
  , Дж/моль ,                                     (11) 

 

где  k1 и k2 – константы скорости при температурах Т1 и Т2 соответственно; 
R – универсальная газовая постоянная. 

C

B
A

 

t

ln(boo- bt)
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Лабораторная работа № 4 

 

Химическое равновесие 

 

Цели работы:  
 ознакомиться с понятием химического равновесия; 
 изучить свойства реакций, находящихся в состоянии химического 

равновесия. 
 

Продолжительность работы: 2 часа. 
 

1. Вопросы для самоконтроля 

Закон действия масс. Химическое равновесие. Константа равновесия и 
ее связь с термодинамическими функциями. Принцип Ле-Шателье. Факторы 
влияющие на константу равновесия. 

 

2. Экспериментальная часть 

 

Опыт № 1. Смещение химического равновесия при изменении  
концентраций реагирующих веществ 

 

Оборудование и реактивы:  
 

1) штатив с пробирками (5 шт.);  
2) растворы FeCl3, KCNS концентрированные и разбавленные; 

3) кристаллический  KCl. 
 

Смещение химического равновесия при изменении концентрации реаги-
рующих веществ рассмотрим на примере следующей обратимой химической 
реакции:  

FeCl3 + 3 KCNS ↔ Fe (CNS)3 + 3 KCl. 

                             коричн.      бесцв.      красн.          белый 

 

 Налейте в пробирку по 5 мл разбавленных растворов FeCl3 и KCNS.  
 Полученный раствор перемешайте и разлейте поровну в четыре про-

бирки. 
 Первую пробирку оставьте в качестве контрольной для сравнения 

результатов опыта.  
 Во вторую пробирку добавьте 1–2 капли концентрированного рас-

твора FeCl3. 

 Встряхните содержимое пробирки и сравните окраску раствора с 
окраской контрольного раствора в пробирке (№ 1). 
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 По изменению интенсивности красной окраски раствора, т.е. по из-
менению концентрации Fe(CNS), определите направление смещения химиче-
ского равновесия.  

 В третью пробирку добавьте 1–2 капли концентрированного раство-
ра KCNS. 

 Встряхните содержимое пробирки и сравните окраску раствора с 
окраской контрольного раствора в пробирке (№ 1). 

 По изменению интенсивности красной окраски раствора, т.е. по из-
менению концентрации Fe(CNS), определите направление смещения химиче-
ского равновесия.  

 В четвертую пробирку добавьте немного кристаллического KCl. 
Встряхнуть содержимое пробирки и сравните окраску в ней с сравните 
окраску раствора с окраской контрольного раствора в пробирке (№ 1). 

 По изменению интенсивности красной окраски раствора, т.е. по из-
менению концентрации Fe(CNS), определите направление смещения химиче-
ского равновесия. 

 Результаты опыта запишите в форме таблицы 5: 

 

Таблица 5 – Результаты наблюдения опыта № 1 

 

№ 

пробирки 

Добавляемое 

вещество 

Изменение 

интенсивности 

окраски  
(ослабление, усиление) 

Направление 

смещения 

равновесия 

 (влево, вправо) 
1 –   

2 FeCl3   

3 KCNS   

4 KCl   

 

 Напишите выражение для константы равновесия проведенной обра-
тимой химической реакции. 

 На основании опыта сделайте вывод, ответив на вопросы: 
1. Смещается ли химическое равновесие при постоянных внешних 

условиях (пробирка № 1)? 

2. Куда смещается равновесие при увеличении концентрации исходных 
веществ (пробирки № 2, 3)? 

3. Куда смещается равновесие при увеличении концентрации продуктов 
реакции (пробирка № 4)? 

 

Опыт № 2. Смещение химического равновесия  

при изменении температуры 

Оборудование и реактивы:  
1) штатив с пробирками; 
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2) спички; 
3) спиртовка, держатель для пробирок;  
4) растворы крахмала и йода. 
При взаимодействии йода с крахмалом протекает обратимая химическая 

реакция и образуется синее вещество сложного состава – «йдокрахмал». 
Прямой процесс является экзотермическим, а обратный – эндотермическим 

Описанную обратимую реакцию в общем виде можно представить сле-
дующей схемой: 

 

       ЙОД        +       КРАХМАЛ       ↔      ЙОДОКРАХМАЛ     +      Q 

   (коричневый)    (серовато-белый)                   (синий) 
 

 Налейте в пробирку 2 мл раствора крахмала. 
  Добавьте 1–2 капли разбавленного раствора йода (до появления си-

ней окраски). 
 Осторожно нагрейте пробирку. Запишите  в наблюдениях, как изме-

нилась окраска раствора и почему. 

 Укажите, в каком направлении сместилось химическое равновесие 
реакции. 

 Охладите пробирку с исследуемым раствором до появления синего 
окрашивания. Запишите в наблюдениях, в каком направлении сместится хи-
мическое равновесие в этом случае. 

 Сделайте вывод о влиянии изменения температуры на состояние хи-
мического равновесия, ответив на вопросы: 

1. В сторону какого процесса (экзотермического или эндотерми-

ческого) смещается равновесие при повышении температуры? 

2. В сторону какого процесса (экзотермического или эндотерми-

ческого) смещается равновесие при понижении температуры? 

 

Опыт № 3. Обратимость смещения химического равновесия 

 

Оборудование и реактивы:  
1) штатив с пробирками; 
2) 10% раствор K2Cr2O7; 

3) раствор щелочи; 
4) раствор Н2SO4. 

При растворении бихромата калия K2Cr2O7 в воде происходит диссоци-
ация соли на ионы: 

K2Cr2O7  <=>  2К+
 +  Cr2O7

2-
 

и протекает обратимая реакция взаимодействия бихромат-ионов Cr2O7 с во-
дой, в результате которой устанавливается равновесие: 

Cr2O7
2  

 +   Н2О    <=>     2 CrO4
2-  

 +  2Н+ 

Бихромат-ион    Хромат-ион 
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(оранж)     (желтый) 
Изменение концентрации ионов водорода смещает это равновесие. 
 В пробирку налейте 1 мл оранжевого 10%-го раствора бихромата ка-

лия K2Cr2O7. К этому раствору добавьте по каплям раствор щелочи, наблю-
дайте изменения цвета раствора. 

 Когда раствор станет желтым, добавьте по каплям раствор серной 
кислоты до появления оранжевой окраски. После этого можно снова приба-
вить раствор щелочи и получить желтую окраску. 

 В какую сторону и почему смещается равновесие при: а) добавлении 
щелочи; б) добавлении кислоты? 

 Сделайте общий вывод об обратимости химического равновесия, от-
ветив на вопросы:  

Что происходит с состоянием химического равновесия: а) при измене-
нии внешних условий (в частности, при изменении концентрации одного из 
реагирующих веществ); б) при восстановлении первоначальных внешних 
условий (в частности, при восстановлении первоначальной концентрации 
этого вещества)? 

 

Лабораторная работа № 5 

 

Измерение ЭДС гальванического элемента 

 

Цели работы:  
 ознакомиться с устройством ГЭ; 

 определить ЭДС  ГЭ компенсационным  методом. 

 

Продолжительность работы: 4 часа. 
 

1. Вопросы для самоконтроля 

 

Возникновение потенциала на границе электрод-раствор. Двойной 
электрический слой, его строение. Электродный потенциал. Уравнение 
Нернста. Стандартные электродные потенциалы. Гальванический элемент. 
Электродвижущая сила гальванического элемента. Химические и 
концентрационные гальванические элементы. Окислительно-восстанови-

тельные электроды. Измерение ЭДС. Электроды сравнения и определение 
электродных потенциалов. 

 

Опыт № 1. Качественное определение различной электрохимической 
активности металлов 

 

Оборудование и реактивы: 
1) металлические пластинки: цинковая, железная и медная; 

2) 1М растворы солей:  Pb(NO3)2; SnCl2;  CuSO4; 
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3) три пипетки.  
Ход выполнения работы 

 

 Возьмите три металлических пластинки: цинковую, железную и 
медную; на каждой из них зачистите наждачной бумагой участок 2×2 см. 

 Расположите цинковую пластинку горизонтально на лабораторном 
столе и нанесите в помощью пипетки в одну точку 2–3 капли 1М раствора 
соли Pb(NO3)2. Через 1–2 минуты наблюдайте выделение мелких блестящих 
кристалликов металлического свинца. 

 Составьте в молекулярной и ионной форме уравнение реакции, про-
исходящей при контактировании цинковой пластинки с раствором соли 
Pb(NO3)2. 

 Ответьте на вопрос: какие два электрода возникли в ходе этой 
реакции? 

 Напишите электронные уравнения процессов, протекающих на этих 
электродах. 

 Выпишите из таблицы ряда напряжений металлов (Приложение 1) 

значения стандартных (нормальных) потенциалов этих электродов. 
 Сравните активность металлов (Zn и Pb), величины их потенциалов и 

отметьте, каким самопроизвольным процессам (окислению или 
восстановлению) подвергаются Zn и Pb. 

 На железную пластинку нанесите раствор соли меди – CuSO4 и опи-
шите происходящие явления так же, как это было сделано для цинковой пла-
стинки и раствора соли Pb(NO3)2. 

 На медную пластинку нанесите раствор соли олова – SnCl2. Наблю-
дается ли выделение металлического олова? 

 Выпишите из таблицы ряда напряжений металлов (Приложение 1) 

значения величины стандартных (нормальных) потенциалов медного и оло-
вянного электродов и определите, какой из металлов активнее (Cu или Sn) и в 
каком направлении должны протекать равновесные процессы: 

 

Cu
2+  

+ 2 е–
  = Cu

0 

Sn
2+

 + 2е–
  =  Sn

0 

 

 Объясните, почему не происходит выделение олова на медной пла-
стинке. 
 

 Сделайте выводы: 
 

– какими потенциалами (большими или меньшими) обладают более ак-
тивные металлы, а какими – менее активные металлы; 

– какому самопроизвольному процессу (окислению или 
восстановлению) подвергаются в растворах электролитов металлы с 
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меньшими потенциалами, а какому – с большими потенциалами? 

 

Опыт № 2. Определение ЭДС гальванического элемента Якоби-Даниэля 

 

Оборудование и реактивы: 

 

1) химический стакан – 2 шт.; 
2) металлические пластинки – цинковая и медная; 
3) 1M растворы ZnSO4 и CuSO4;  

4) проводники; 
5) вольтметр; 
6) ключ; 
7) U-образная трубка, заполненная раствором КСl. 

 

Элемент Якоби-Даниэля (рисунок 4) состоит из медной пластинки, опу-
щенной в раствор сульфата меди, и цинковой пластинки, опущенной в рас-
твор сульфата цинка. Медную пластинку перед погружением в раствор 
тщательно зачищают наждачной бумагой, промывают дистиллированной 
водой и электролитически покрывают слоем меди. Цинковый электрод 
амальгамируют, погружая его на несколько секунд в раствор нитрата ртути; 
выделившуюся капельку ртути растирают по поверхности электрода 
фильтровальной бумагой. 

 

 

 

 

 

1. Растворы электролитов 

1 – Направление движения ионов 
SO4

2– 

2. Цинковая пластина (Zn) 

3. Медная пластина (Cu) 

 

Рисунок 4 – Гальванический  
элемент Даниэля-Якоби 

 

 

В два стакана наливают растворы СuSО4 и ZnSО4 (концентрация задает-
ся преподавателем), соединяют полуэлементы при помощи электролитиче-
ского ключа и полученный гальванический элемент включают в измеритель-
ную схему. 

По уравнению Нернста (12) рассчитывают теоретическое значение ЭДС 
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элемента Етеор, сопоставляют его с найденным Еэксп.  

                          Eтеор = Еo
Cu – Еo

Zn + 0,029  
][

][
lg

2

2





Zn

Cu
,   (12) 

где  Еo
Cu и Еo

Zn – стандартные электродные потенциалы меди и цинка, В; 
[Сu

2+] и [Zn
2+

] – концентрации ионов меди и цинка, моль/л. 
 

По уравнению (13) вычисляют относительную ошибку опыта r; полу-
ченные данные оформляют в таблицу 6. 

                                   
эксп

эксптеор

Е
ЕE

r


100 .     (13) 

Таблица 6 – Результаты наблюдения опыта № 2 

 

[Cu
2+

] [Zn
2+

] Етеор, В Еэксп, В r, % 

     

 

Опыт № 3. Определение электродных потенциалов меди и цинка 

 

Оборудование и реактивы: 
 

1) стандартный каломельный электрод; 

2) вольтметр; 

3) растворы СuSO4 и ZnSO4; 

4) медная и цинковая пластинки; 

5) электролитический ключ; 

6) термометр. 

 

Экспериментально определить скачок потенциала на границе электрод-

раствор невозможно; поэтому в электрохимии под термином "электродный  
потенциал"  понимается ЭДС гальванического элемента, составленного из 
данного электрода и нормального водородного электрода, электродный 
потенциал которого принят равным нулю. В настоящей работе потенциалы 
отдельных электродов определяют, измеряя ЭДС гальванического элемента, 
составленного из испытуемого электрода и насыщенного каломельного 
электрода, потенциал которого точно известен. Зависимость потенциала 
насыщенного каломельного электрода от температуры (°С) имеет следующий 
вид: Екал = 0.2438–6.410

-4(t – 25); значения Екал при температурах 15–26 °С 
приведены в Приложении В.  

  

Ход выполнения работы 

 

Для определения потенциалов медного и цинкового электродов состав-
ляют следующие цепи: 

(–)  Zn / ZnSО4 // Нg2Сl2 / Нg  (+) 
(–)  Нg / Нg2Сl2 // СuSО4 / Сu  (+) 
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Измеряют ЭДС каждой цепи (Е1 и Е2 соответственно) и, зная, что ЭДС 
равна разности потенциалов электродов, вычисляют потенциал испытуемых 
электродов: 

Еo
Zn = Екал - Е1,  В 

Еo
Cu = Екал + Е2,  В, 

 

где  Еo
Zn, Еo

Cu, Екал – потенциалы цинкового, медного  
                                   и каломельного электродов соответственно, В; 

Е1 и Е2 – ЭДС соответствующего гальванического элемента, В. 
 

Полученные экспериментальные величины сопоставляют с рассчитан-
ными по уравнению  Нернста (14) и определяют относительную ошибку экс-
перимента γ.  

                                     Ем = Еo
М + 0,029 lg [M

2+
] ,                                  (14) 

 

где  Еo
М – стандартный электродный потенциал металла, В; 

[М2+
] – концентрация ионов металла, моль/л. 

 

эксп

эксптеор

E

EE
r


100 , % ,                                      (15) 

 

где Етеор и Еэксп – теоретически рассчитанные и экспериментально  
                          определенные величины электродных потенциалов, В. 

 

Результаты оформляют в таблицу 7. 

 

Таблица 7 – Результаты наблюдения опыта № 3 

 

Металл [M
2+

] Е, В Етеор, В Еэксп, В γ, % 

      

 

Лабораторная работа № 6 

 

Электролиз водных растворов электролитов 

 

Цели работы:  

 

 ознакомиться с типичными примерами электролиза водных растворов 
электролитов;  

 проверить основные закономерности протекания процессов окисления 
и восстановления (разрядки) ионов электролитов на электродах при прохож-
дении через раствор постоянного электрического тока. 
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Оборудование и реактивы: 
  

1) выпрямитель селеновый постоянного тока ВС-6; 

2) штатив; 
3) U-образные стеклянные трубки; 
4) графитовые, медные электроды, проводники; 
5) 1-молярные растворы KJ, Na2SO4, CuCl2, H2SO4; 

6) раствор фенолфталеина; 

7) раствор метилоранжа. 
 

Продолжительность работы: 4 часа 

 

Вопросы для самоподготовки 

 

Понятие об электролизе. Процессы протекающие на катоде, на аноде. 

Отличие электролиза расплавов от электролиза водных растворов. Потенци-
ал выделения и разложения. Явление перенапряжения при восстановлении 
воды на катоде и его значение для восстановления металлов. Явление пере-
напряжения при восстановлении воды на аноде и его значение для окисления 
анионов. 

 

Ход выполнения работы 

 

Опыт № 1. Электролиз раствора иодида калия  
с инертными электродами 

 

 В U-образную трубку налейте 1 М раствор соли KI. 

 В то колено трубки,  где будет катод, добавьте 2–3 капли индикатора 
фенолфталеина. 

 Вставьте графитовые электроды, включите ток и пропустите его в 
течение 3–5 минут. 

 Выпишите из таблицы (Приложение 2) потенциалы восстановления и 
окисления ионов данной соли, а так же потенциалы восстановления и окис-
ления молекул воды (Приложение 3). Пронаблюдайте, что происходит у 
катода. Об образовании какой среды у катода свидетельствует малиновая 
окраска фенолфталеина?  

 Ответьте на вопросы: какой продукт выделяется на катоде? какие ча-
стицы подвергаются восстановлению? 

 Приведите уравнение катодного процесса и укажите величину 
электродного потенциала, соответствующего образованию наблюдаемых 
продуктов на катоде. 

 Ответьте на вопрос: какой продукт выделяется на аноде? Приведите 
уравнение процесса, протекающего на аноде и величину соответствующего 
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потенциала. 
 Рассчитайте, при каком напряжении протекает электролиз раствора KI. 
 Сделайте вывод, ответив на вопрос: катионы с какими потенциалами 

восстанавливаются  в первую очередь на катоде, а с какими – окисляются    
на аноде? 

 После опыта слейте использованный раствор KI в раковину и промойте  
U-образную трубку и электроды. 

 

Опыт № 2. Электролиз раствора сульфата натрия  
с инертными электродами 

 

 В U-образную трубку налейте 1 М раствор соли Na2SO4.  

 В оба колена трубки прибавьте по 2–3 капли индикатора метилоранжа. 
 Погрузите графитовые электроды, включите ток и пропустите его в 

течение 5 минут. 
 Наблюдайте изменение окраски метилоранжа и выделение газов у 

катода и анода. 
 Какой становится среда раствора в прикатодном  пространстве?  
 Какой становится среда раствора  в прианодном  пространстве?  
 Выпишите из таблицы (Приложение Б) потенциалы восстановления и 

окисления ионов данной соли, а так же потенциалы восстановления и 
окисления молекул воды (Приложение В).  

 Пронаблюдайте, что происходит у катода. Какие частицы подвергаются  
восстановлению? Какой газ выделяется у катода? 

 Приведите уравнение катодного процесса и укажите величину 
электродного потенциала, соответствующего образованию наблюдаемых 
продуктов на катоде. 

 Пронаблюдайте, что происходит у анода. Какие частицы подвергаются  
окислению? Какой газ выделяется у анода? 

 Приведите уравнение процесса, протекающего на аноде и величину 
соответствующего потенциала. 

 Рассчитайте, при каком напряжении протекает электролиз раствора 
Na2SO4. 

 Сделайте выводы, ответив на вопросы: 
– происходит  ли восстановление  активных металлов из водных  рас-

творов? 

– окисляются ли анионы кислородосодержащих кислот в водных рас-
творах? 

– к чему сводится электролиз растворов солей активных металлов и 

кислородосодержащих кислот ? 

 Слейте использованный раствор Na2SO4 в раковину и промойте  
U-образную трубку и электроды. 
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Опыт № 3. Электролиз раствора сульфата меди  
с инертными электродами 

 

 Налейте в U-образную трубку 1 М раствора соли CuSO4. Погрузите 
графитовые электроды  в раствор, включите ток и пропустите его в течение  
5 минут. 

 Выпишите из таблиц потенциалы восстановления и окисления ионов 
Cu

2+ 
, SO4

2–
 и молекул воды. 

 Выключите ток, достаньте из раствора катод и  рассмотрите, какой 
металл выделился на его поверхности.  

 Составьте уравнение процесса, протекающего на катоде, и приведите 
величину соответствующего потенциала выделения (Приложение 2).  

 Составьте уравнение анодного процесса электролиза и укажите соот-
ветствующую ему величину потенциала. 

 Сравните потенциалы процессов окисления анионов (Приложение 2) и 
молекул воды (Приложение 4) и отметьте, что должно было окислиться на 
аноде в первую очередь, согласно выводу из опыта 1.  

 Каким явлением объясняется тот факт, что на аноде не происходит 
окисление ионов SO4

2–, а окисляются молекулы воды? 

 Рассчитайте, при каком напряжении происходит электролиз раствора 
CuSO4. 

 Сравните анодные процессы в опытах 1 и 3 и сформулируйте 
практический вывод, ответив на вопрос: 

–   что окисляется на аноде в первую очередь – кислородосодержащие 
анионы или молекулы воды? 

 Слейте использованный раствор и  промойте U-образную трубку и 
электроды. 

 
Опыт № 4. Электролиз раствора серной кислоты с медным анодом 

 

 Налейте в U-образную трубку 1 М раствора серной кислоты – H2SO4.  

 В одно колено трубки погрузите графитовый электрод (катод).  
  В качестве анода используйте медный  стержень, подключив его к 

аноду А(+) выпрямителя.  
 Включите ток и пропустите его через раствор в течение 5 минут. 
 Наблюдайте энергичное выделение водорода (Н2) на катоде. Сравните 

выделение водорода в этом опыте с выделением водорода в 1 и 2 опытах и 
решите, почему в данном опыте водород выделяется более интенсивно? 
Укажите соответствующий потенциал процесса. 

 Наблюдайте явление синей  (анод – медный!)  окраски раствора в 
прианодном  пространстве. Составьте уравнение анодного процесса и 
укажите соответствующий потенциал. 
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 Рассчитайте, при каком напряжении протекает электролиз H2SO4 если 
анод – медный. 

 Определите положение потенциала окисления воды (+1,23 В) в Ряду 
напряжений металлов и сформулируйте вывод, ответив на вопросы:  

– аноды из каких металлов  будут являться растворимыми? 

– аноды из каких металлов  будут являться нерастворимыми? 

 

Лабораторная работа № 7 
 

Адсорбция уксусной кислоты на активированном угле 

 

Цели работы:  
 ознакомиться с методикой титрования; 

 ознакомиться с понятием адсорбции; 

 определить адсорбцию уксусной кислоты различной концентрации на 
активированном угле.  

 

Оборудование и реактивы: 
1) 0,8 М раствор уксусной кислоты; 

2) конические колбы; 

3) мерный цилиндр; 

4) 0,1 М раствор NaOH; 

5) активированный уголь; 

6) бюретки; 

7) воронка для фильтрования; 

8) фенолфталеин. 
 

Продолжительность: 4 часа. 
 

1. Вопросы для самоконтроля 

 

Понятие растворов. Примеры жидких, газообразных и твердых 
растворов. Способы выражения концентрации растворов. Кислотно- 

основное титрование. Понятие адсорбции. Физическая и химическая 
адсорбция. Уравнение Лэнгмюра. Изотерма адсорбции. 

 

2. Экспериментальная часть 

 

Опыт № 1. Приготовление растворов  
и установление их  концентрации методом титрования 

 

Ход выполнения работы 

В шести пронумерованных конических колбах объемом 250 мл разбав-
лением 0,8 М раствора уксусной кислоты готовят рабочие растворы 
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СН3СООН в соответствии с указанным преподавателем номером задания. 

Таблица 8 – Приблизительная концентрация приготовляемых растворов 

 

 

Для приготовления растворов при помощи мерного цилиндра (с точно-
стью до 1 мл) наливают в каждую колбу рассчитанное по формуле (16) коли-
чество 0,8 М раствора уксусной кислоты и доливают необходимое количе-
ство дистиллированной воды. 

8,0
8,0

xx
VC

V  ,                                              (16) 

где  Сx и Vx – концентрация и объем приготовляемого раствора; 
V0.8  – необходимый объем 0,8 М раствора СН3СООН. 

 

Точную концентрацию приготовленных растворов определяют титрова-
нием 0,1 М раствором NаОН.  

Для этого в колбы из второго комплекта с соответствующим номером 
отбирают из колб № 1 – 3 по 50 мл, из колбы № 4 – 25 мл, из колбы № 5 –  

10 мл и из колбы № 6 – 5 мл раствора (т.е. такое количество, чтобы во всех 
колбах оставалось по 100 мл раствора).  

После титрования точную концентрацию приготовленных растворов 
вычисляют по формуле 

                                             
тык

щелщел
тык

V

VC
C


  ,                                        (17) 

где  Сщел и Vщел – концентрация и объем раствора щелочи,  
                          затраченного на титрование пробы; 

Vк-ты  – объем пробы, взятой для титрования. 
 

Опыт № 2. Определение величины адсорбции. Изотерма адсорбции 

 

В каждую из колб со 100 мл раствора вносят 1,5 г растертого в ступке 
активированного угля, энергично перемешивают и оставляют на 30 минут,  

Номер 
задания 

Приблизительная концентрация 

приготовляемых растворов, моль/л 

1 2 3 4 5 6 

1 0,01 0,02 0,04 0,08 0,16 0,32 

2 0,01 0,02 0,05 0,10 0,20 0,40 

3 0,01 0,03 0,06 0,12 0,24 0,36 

4 0,01 0,03 0,07 0,15 0,30 0,40 

 

Объѐм,  
мл 

 

150 

 

150 

 

150 

 

125 

 

110 

 

105 
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в течение которых содержимое колб периодически взбалтывают.  

По истечении получаса растворы профильтровывают через складчатые 
фильтры (первую порцию фильтрата необходимо отбросить, чтобы 
устранить погрешность, вносимую адсорбцией кислоты на фильтровальной 
бумаге и разбавлением раствора остающимися в колбе каплями воды). Из 
фильтрата отбирают пробы такого же объема, что и ранее, титруют их 
раствором щелочи и рассчитывают концентрацию растворов кислоты после 
адсорбции. 

По формуле (18) вычисляют х – количество миллимолей уксусной кис-
лоты, адсорбированной активированным углем и рассчитывают величину 
удельной адсорбции 

m

x
 (m – масса активированного угля) для каждого из 

растворов. 
                                        х = 100(С0 – С),  ммоль/г,                                  (18) 

где С0 – концентрация исходного раствора; 
С – концентрация раствора после адсорбции. 
 

Адсорбция уксусной кислоты на активированном угле описывается 
уравнением Фрейндлиха (19): 

                                                 n
Ca

m

x
 .                                                    (19) 

После логарифмирования выражения (19) получается линейная функция 
(20): 

lg 
m

x
= lg а + nlgС.                                              (20) 

По разнице концентраций в контрольных и опытных колбах найти вели-
чину адсорбции α (21). 

      
m

n
 ,                                                      (21) 

где  n – количество вещества, поглощенное адсорбентом; 
m – масса адсорбента.  

 

Полученные данные заносят в таблицу 9 и строят на миллиметровой бу-
маге изотерму адсорбции, откладывая по оси абсцисс концентрации раство-

ров после адсорбции С, а по оси ординат – значения удельной адсорбции m

n

 

(рисунок 5). 

 

Таблица 9 – Результаты наблюдения опыта № 2 

 

№ колбы Сo, моль/л С, моль/л n, ммоль 
m

n

 ммоль/г 
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Рисунок 5 

а – изотерма адсорбции                           б – изотерма адсорбции  

     в логарифмических координатах 

 

Для определения коэффициентов в эмпирическом уравнении Фрейндли-
ха (19) строят изотерму адсорбции в логарифмических координатах. При 
этом отрезок, отсекаемый на оси ординат, равен lg a, а тангенс угла наклона 
прямой к оси абсцисс – показателю степени n. 

 

Лабораторная работа № 8 

 

Электрохимическая коррозия металлов и сплавов 

 

Цели работы:  
 познакомиться с видами коррозии металлов и сплавов в различных 

коррозионных средах;  
 изучить механизмы электрохимической коррозии металлов; 

 изучить факторы, влияющие на коррозию; 
 познакомиться с методами защиты металлов и сплавов от коррозии. 
 

Оборудование и реактивы 

1) плоскодонная колба с газоотводной трубкой; 

2) пробирки; 

3) растворы Н2SO4, СuSO4, NaCl, K3[Fe(CN)6]; 

4) образцы луженого и оцинкованного железа, Zn. 

 

Продолжительность: 4 часа. 
 

1. Вопросы для самоконтроля 

 

Дайте определение коррозии. Какие виды коррозии известны? Опишите 
механизм  химической, электрохимической коррозии и электрокоррозии. Ка-
кое влияние на процесс коррозии имеет активность металлов и среда, в кото-
рой протекает коррозия? От чего зависит скорость коррозии? Охарактеризуй-

-lg x/mx/m


tg  = n 

-lg C

-lg a

C
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те методы защиты металлов от коррозии. 
2. Экспериментальная часть 

 

Опыт № 1. Электрохимическая коррозия цинка в кислой среде 

 

 Поместите кусочек цинка в пробирку и прилейте 2–3 мл разбавленной 
серной кислоты. Обратите внимание на медленное выделение водорода. За-
пишите наблюдения. 

 Напишите уравнение протекающей реакции в молекулярном и ионном 
виде  и составьте схему коррозии чистого цинка в кислой среде. Какую роль 
играет поверхность цинка? 

 Прилейте в пробирку несколько капель раствора сульфата меди 
(CuSO4). Изменилась ли скорость процесса? 

 Запишите уравнения протекающих реакций. 
 Напишите, почему при добавлении CuSO4  реакция пошла быстрее. 

 Составьте схему гальванического микроэлемента, который образовался 
в ходе этой реакции. Ответьте на вопрос: роль какого электрода играют 
частицы металлической меди на поверхности цинка? 

 Составьте схему процессов, протекающих на электродах 
образовавшегося гальванического микроэлемента. 

 Сделайте вывод, ответив на вопрос: что интенсивнее корродирует– 

чистые металлы или металлы с различными включениями и примесями? 

 

Опыт № 2. Активирующее влияние ионов хлора  

на электрохимическую коррозию 

 

 Поместите в две пробирки по куску алюминиевой проволоки и 
прилейте к ним раствор сульфата меди, слегка подкисленный серной 
кислотой.  

 Запишите наблюдения. 
 Составьте схему электрохимической коррозии алюминия в кислой 

среде при добавлении CuSO4 и схемы процессов, протекающих на 
электродах возникающих гальванических микроэлементов.  

 В одну из пробирок добавьте несколько капель раствора хлорида 
натрия (NaCl). 

 Ответьте на вопрос: в какой из пробирок реакция протекает быстрее? 

 Сделайте вывод, ответив на вопрос: как влияет присутствие ионов 
хлора на скорость электрохимической коррозии? 
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Опыт № 3. Электрохимическая коррозия чугунных опилок  

в нейтральной среде 
 

 В плоскодонную колбу положите предварительно обезжиренные и 
промытые чугунные опилки. Смочите их разбавленным раствором хлорида 
натрия. 

 Закройте колбу пробкой с газоотводной трубкой, опустив последнюю 
в стакан с окрашенной чернилами водой. 

 Через некоторое время вы увидите, как окрашенная вода поднимается 
по газоотводной трубке. Напишите, почему это происходит. За счет умень-
шения концентрации какого газа в колбе понижается давление? 

 Приведите схемы процессов, протекающих на поверхности чугунных 
опилок.  

 Ответьте на вопросы: роль каких электродов играют зерна железа и 
частицы других веществ, входящих в состав чугуна? какое значение для кор-
розии имеет раствор хлорида натрия? 

 Сделайте вывод об участии кислорода воздуха в процессе коррозии 
чугунных опилок в нейтральной среде. 

 

Опыт № 4. Защитные анодные и катодные покрытия 
 

 Возьмите образцы  оцинкованного и луженого железа, сделайте на 
их поверхности глубокие царапины и опустите в пробирки. 

 В эти пробирки налейте по 2–3 мл разбавленного раствора хлорида 
натрия. Затем в каждую из них добавьте по нескольку капель К3[Fe(CN)6]. 

 Напишите, какой образец быстрее подвергается коррозии? 

 Составьте схемы процессов коррозии оцинкованного железа, 
протекающих в нейтральной среде. 

 Составьте схемы процессов коррозии луженого железа, 
протекающих в нейтральной среде. 

 Сделайте вывод, ответив на вопросы: 
– покрытия из каких металлов для железа являются анодными, а какие – 

катодными? 

– что разрушается в случае нарушения: 
а) катодного покрытия? 

б) анодного покрытия? 

 

Лабораторная работа № 9 
 

Получение и очистка коллоидных систем; определение порога 
коагуляции золя гидроксида железа (III) электролитами  

 

Цели работы: 
 знакомство с методами получения и очистки коллоидных систем; 

 определение порога коагуляции Fe(OH)3 электролитами. 
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Оборудование и реактивы: 

 

1) Fe(OH)3 (взвесь в дистиллированной воде); 
2) раствор FeCl3; 

3) Na2SO4 (насыщенный раствор); 
4) AgNO3; 

5) бензол, ПАВ; 

6) диализатор с мембраной из кальки; 

7) водяная баня; 

8) пробирки, пипетки. 
 

Продолжительность работы: 4 часа. 
 

1. Вопросы для самоконтроля 

 

Методы получения коллоидных систем. Физические и химические 
методы конденсации и диспергирования. Очистка коллоидных систем. 
Диализ, электродиализ и ультрафильтрация.  

Агрегативная устойчивость коллоидных систем. Строение коллоидной 
мицеллы. Коагуляция. Закономерности коагуляции лиофобных коллоидных 
систем электролитами. Коагулирующее действии ионов. Порог коагуляции. 
Зависимость скорости коагуляции от концентрации электролита. Взаимная 
коагуляция золей. Кинетическая устойчивость коллоидных систем. 
Седиментация. 

Эмульсии; общие свойства и классификация ("масло в воде" и "вода в 
масле"). Стабилизация эмульсий. 

 

2. Экспериментальная часть 

 

Опыт № 1. Получение золя Fe(OH)3 методом пептизации 

 

1. В две пробирки налить по 5 мл взвеси Fe(OH)3. Прибавить в одну из 
них 5–7 капель концентрированного раствора FeCl3 и поставить на водяную 
баню. 

2. Наблюдать образование тѐмно-вишнѐвого золя гидроксида железа 
(III).  

Опыт № 2. Коагуляция золя Fe(OH)3 

 

1. В пробирку с золем добавить 2 мл насыщенного раствора Na2SO4 и 
поставить на водяную баню. 

2. Записать наблюдения. 
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Опыт № 3. Очистка золя методом диализа в непроточном диализаторе 

 

Чтобы очистить золь от ионов, присутствующих в растворе используют 
различные методы. Одним из таких методов является диализ – удаление 
ионов путѐм диффузии через мембрану, непроницаемую для коллоидных 
частиц. 

 

1. Приготовить 50 мл золя, как это было сделано в опыте 1. 
2. Перелить золь в диализатор. Закрепить диализатор в штативе и 

погрузить его мембрану в чашку с дистиллированной водой. 
3. Периодически отбирать в пробирку пробы воды из чашки и проводить 

качественную реакцию на ион хлора с нитратом серебра. 
4. Запишите наблюдения. 
 

Опыт № 4. Получение эмульсий методом диспергирования 

 

1. В две пробирки налить по 1 мл  бензола и 3–4 мл  воды. 
2. Добавить в одну из них стирального порошка или мыла. 
3. Закрыть пробирки резиновыми пробками и энергично встряхнуть. 
4. Поставить пробирки в штатив и измерить время, через которое 

произойдѐт расслаивание эмульсии. 
5. Сделать вывод о влиянии поверхностно-активных веществ на устой-

чивость  эмульсий.  
 

Лабораторная работа № 10 

 

Гели и их свойства 

 

Цели работы: 
 знакомство с методом получения геля желатинированием; 
 определение скорости образования геля в зависимости от ионов элек-

тролитов; 
 овладение методикой измерения скорости диффузии в гелях. 
 

Оборудование и реактивы: 

1) агаг-агар; 

2) раствор NaOH 1M; 

3) раствор HCl 1M; 

4) источник тока; 

5) милливольтметр; 

6) фенолфталеин; 

7) водяная баня; 

8) пробирки, стеклянные трубки, соединительные провода; 

9) секундомер. 
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Продолжительность работы: 2 часа. 
 

1. Вопросы для самоконтроля 

 

Структурообразование в гелях. Желатинирование. Набухание. Давление 
набухания. Физико-химические свойства гелей. Иммунодиффузия в гелях. 
Старение гелей. Биологическое значение процессов набухания и старения 
гелей. 

2. Экспериментальная часть 

Гели или студни широко распространены в природе. Их образуют раз-
личные высокомолекулярные вещества: крахмал, агар-агар, пектины и т.д. В 
гелях молекулы высокомолекулярных веществ образуют пространственный 
каркас, промежутки в котором заполнены растворителем. Гели могут 
содержать 90, 99, 99,9 и даже больше процентов растворителя. Тем не менее, 
по внешнему виду многие гели больше напоминают твѐрдые вещества. 
Большое содержание жидкости в гелях является причиной того, что 
подвижность молекул и ионов растворѐнных веществ в гелях практически 
такая же, как в жидкостях и это является одним из важнейших в 
практическом отношении свойством гелей. 

 

 

Опыт № 1. Приготовление геля агар-агара методом желатинирования. 
Влияние электролитов на процесс гелеобразования 

 В три пробирки налить по 5 мл раствора кислоты, щѐлочи и дистилли-
рованной воды. 

 Взвесить на технических весах по 0,1 г агар-агара и всыпать в пробирки. 
 Поместить пробирки в кипящую водяную баню и нагревать до полного 

растворения агар-агара, периодически встряхивая содержимое пробирок. 
 Вынуть пробирки и поместить их в штатив. Наблюдать процесс 

образования геля.  
 Сравнить скорость процесса во всех трѐх пробирках. Сделать вывод о 

влиянии электролитов на процесс желатинизации. 
 

Опыт № 2. Диффузия в гелях. Явление электрофореза 

 Стеклянную трубку, заполненную агар-агаром с добавлением фенол-
фталеина, укрепить вертикально в штативе. 

 Нижний конец трубки поместить в стакан со щѐлочью. 
 Провод от отрицательного полюса источника тока вставить в верхний 

конец трубки, углубив его в гель. Другой провод поместить в стакан со 
щѐлочью.  Параллельно подключить милливольтметр. 

 Включить источник тока, наблюдать диффузию щѐлочи в агар-агаре.  
 Укрепить параллельно с трубкой линейку с миллиметровыми 

делениями. Измерить время, за которое розовая полоса в трубке проходит  
10 мм.  
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 Рассчитать скорость диффузии по формуле (19): 

                                          
)(

)(

сt
l

V
мм ,                                                   (19) 

где  l – длина розовой полосы, мм; 

t – время, с. 
 

 Измерить скорость диффузии при трѐх различных значениях 
напряжения. 

 Построить график зависимости скорости диффузии от напряжения.  
 

Лабораторная работа № 11 

 

Определение электрокинетического потенциала золя  
методом электрофореза 

 

Цели работы: 
 знакомство с методом электрофореза; 
 овладение методом определения электрокинетического потенциала зо-

ля методом электрофореза. 

 

Оборудование и реактивы: 
 

1) прибор Бертона; 

2) золь гидроксида железа (III); 
3) дистиллированная вода; 

4) U-образная трубка; 

5) растворы НСl и NН4Сl; 
6) электроды. 

 

Продолжительность работы: 2 часа. 
 

 

1. Вопросы для самоконтроля 

 

Электрокинетические явления: электрофорез, электроосмос, потенциалы 
протекания и седиментации. Двойной электрический слой на границе раздела 
фаз: модели Гельмгольца, Гуи-Чепмена, Штерна. Электрокинетический 
потенциал как мера устойчивости коллоидной системы. Влияние добавления 
электролитов на величину электрокинетического потенциала. Скорость 
электрофоретического переноса (уравнение Гельмгольца-Смолуховского). 
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2. Экспериментальная часть 

 

Ход выполнения работы 

 

Настоящая работа заключается в проведении электрофореза золя гид-
роксида железа (III) в приборе Бертона, определении скорости электрофоре-
тического переноса и расчете величины электрокинетического потенциала. 
Опыт проводят для чистого золя и для золя, в котором присутствует 
электролит. 

В воронку прибора Бертона наливают смесь 20 мл золя и 5 мл дистилли-
рованной воды (если в стеклянной трубке остаются пузырьки воздуха, их 
удаляют при помощи проволоки). Затем в U-образную трубку наливают 
боковую жидкость (разбавленный раствор НСl и NН4Сl, не коагулирующий 
золь), заполняя колена трубки на одну треть и также удаляют пузырьки 
воздуха. После этого очень осторожно открывают кран и дают золю 
возможность медленно подниматься по U-образной трубке, вытесняя 
боковую жидкость (для выполнения работы необходимо наличие четкой 
границы между золем и боковой жидкостью). 

Вставив в U-образную трубку электроды, включают прибор в сеть 
(осторожно – высокое напряжение!), включают секундомер и определяют 
время, за которое граница золя переместится на 2 деления U-образной трубки 
(2 мм). Определение повторяют 3 раза и для дальнейших расчетов 
используют среднее значение. 

Повторяют измерения для смеси 20 мл золя и 5 мл раствора какого-либо 
электролита (по указанию преподавателя). По формулам рассчитывают элек-
трофоретическую скорость частиц золя U и величину ζ потенциала. Полу-
ченные результаты заносят в таблицу 10 и на основании результатов экспе-
римента делают вывод о влиянии электролита на величину ζ потенциала и на 
устойчивость золя. 

                       
Vt

SL
U  ,  см2/Вс,                                          (20) 

 

где  S – путь, пройденный границей золя, см; 
       L – расстояние между электродами в растворе, см; 
      V – разность потенциалов между электродами, В; 
       t – время, с. 


 UK

90000 ,  В,                                          (21) 

 

где  – вязкость воды (15 = 0,01138 г/смс, 20 = 0,01005 г/смс,  

            25 = 0,00894 г/смс); 
 – диэлектрическая проницаемость среды (для воды  = 81); 

К – постоянная, зависящая от формы частиц; считая частицы  
             сферическими, принимаем К = 6; 
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U – электрофоретическая скорость частиц, см2/Вс; 
90000 – коэффициент пересчета из системы СГС в систему СИ. 

 

Таблица 10 – Результаты наблюдения опыта  
 

Электролит t, с S, см U, см2/Вс ζ, В 
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Приложение 1 

 

Мольные теплоты растворения некоторых солей (∆Н; кДж/моль) 
 

CuSO4 ·H2O    11,7 

CuSO4(безв.) – 66,1 

Na2CO3·10H2O    67,0 

Na2CO3(безв.) – 25,0 

NH4NO3   26,8 
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Приложение 2 

 

Ряд напряжений металлов 

(Стандартные электродные потенциалы металлических электродов) 
 

 

Обозначе-

ния 

электродов 

 

Уравнения 

электродных 

процессов 

Е0, В 

(при  
25 ˚С) 

 

Обозначе-

ния 
электродов 

 

Уравнения 

электродных 

процессов 

Е0, В 

(при  
25 ˚С) 

Li/Li
+ Li

+  
+ 1 e

– → Li – 3,05 Ni/Ni
2+ Ni

2+
 + 2e

– → Ni – 0,30 

Rb/Rb
+
 Rb

+ 
+ 1e

–→ Rb – 2,93 Sn/Sn
2+

 Sn
2+ 

+ 2e
–  → Sn – 0,14 

K/K
+ K

+    
+ 1e

– → K – 2,93 Pb/Pb
2+ Pb

2+ 
+ 2e

–  → Pb – 0,13 

Ca/Ca
2+ Ca

2+
+ 2e

–→Ca – 2,87 Fe/Fe
3+ Fe

3+ 
+ 3e

–  → Fe – 0,04 

Na/Na
+ Na

+ 
+ 1 e

– → Na – 2,71 2H
+
/H2 2H

+ 
+ 2e

–
 → H2 0,00 

Mg/Mg
2+ Mg

2+ 
+ 2e

–→Mg – 2,36 Bi/Bi
3+ Bi

3+  
+ 3e

– → Bi + 0,22 

Al/Al
3+ Al

3+ 
+ 3e

– → Al – 1,66 Cu/Cu
2+ Cu

2+  
+ 2e

– → Cu + 0,34 

Mn/Mn
2+ Mn

2+ 
+ 2e

–→Mn – 1,18 Hg/Hg
2+ Hg

2+
+ 2e

– →Hg + 0,78 

Cr/Cr
2+

 Cr
2+ 

+ 2e
–→ Cr – 0,91 Ag/Ag

+
 Ag

+  
+ 1e 

– → Ag + 0,80 

Zn /Zn
2+ Zn

2+ 
+ 2e

– →Zn – 0,76 Pt/Pt
2+ Pt

2+   
+ 2e

– → Pt + 1,2 

Fe/Fe
2+ Fe

2+ 
+ 2e

– → Fe – 0,44 Au/Au
3+ Au

3+ 
+ 3e

– → Au + 1,5 

Cd/Cd
2+

 Cd
2 +

+ 2e
–→Cd – 0,40 Au/Au

+
 Au

+  
+ 1e

– →  Au + 1,69 

Co/Co
2+ Co

2+ 
+ 2e

–→Co – 0,28 
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Приложение 3 

 

Зависимость потенциала насыщенного каломельного электрода 

от температуры 

 

t, °C Екал, B t, 
o
C Екал, B t, °C Екал, B 

15 0.2503 19 0.2477 23 0.2451 

16 0.2497 20 0.2471 24 0.2445 

17 0.2490 21 0.2464 25 0.2438 

18 0.2483 22 0.2458 26 0.2431 
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Приложение 4 

 

Стандартные редокси-потенциалы (Е0) в водных растворах 

 

 

 

Элемент 

 

Электродный процесс 

 

Е0, В 

(при 25 
0С) 

Fe Fe
3+

 + 1е–
 = Fe

2+ 
+ 0,77 

Н Н2О+2е–  = Н2  + 2OН–
 – 0,83 

H 2H
+
 + 2е–

 = Н2 ± 0,00 

H Н2О2 + 2Н+
 + 2е–

 = 2Н2О + 1,78 

Mn МnO4
–
 + 2H2O + 3е = МnО2 + 4 OН–

 + 0,59 

Mn МпО2 + 4Н+
 +2е–

 = Мп2+
 + 2Н2O + 1,23 

Mn МnО4
–
 + 8Н++ 5е– = Мn3+

 + 4Н2О + 1,51 

Mn МnО4
+
 + 4Н+

 +3е–
 = МnО2 + 2Н2О + 1,70 

O О2 + 2Н2O + 4е–
 = 4OН – + 0,40 

O О2 + 4Н++ 4е–
 = 2 Н2О + 1,23 

O О3 + 2Н+
 + 2е–

 = О2 + Н2О + 2,07 

Pb РЬО2 + 4Н+ + 2е–
 = Рb2+

 + 2Н2О + 1,46 

Sn Sn
4+ + 2е – 

=  Sn
2+ 

+ 0,15 
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