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ВВЕДЕНИЕ 

 

Без применения достижений науки, и в частности химии, невозможно 
развитие современной промышленности и сельского хозяйства. В процессе 
изучения химии вырабатывается научный взгляд на мир в целом. Понимание 
химических законов помогает инженеру в решении экологических проблем. 
Знание химии необходимо для плодотворной творческой деятельности инже-
нера любой специальности и для последующего успешного изучения обще-
научных и специальных дисциплин. 

При изучении общей химии большое значение имеет лабораторный 
практикум. Правильно поставленный эксперимент позволяет проследить за-
кономерности химических процессов, исследовать влияние различных фак-
торов на то или другое явление, запомнить свойства веществ, а также спо-
собствует выработке методологии химического мышления. 

В процессе лабораторных занятий по общей химии складываются навы-
ки проведения химического эксперимента, организации рабочего места, 
сборки несложных установок, соблюдения правил техники безопасности. 

Основной вид учебных занятий студентов-заочников – самостоятельная 
работа над материалом. Данное пособие содержит краткий, но емкий теоре-
тический материал по изучаемым разделам и поможет им в освоении дисци-
плины «Химия». 

 
Химия – наука экспериментальная, поэтому при изучении химических 

дисциплин потребность в эксперименте больше, чем при изучении других 
предметов. Химический эксперимент является средством познания в препо-
давании курса химических дисциплин и помогает студентам освоить теоре-
тические знания и навыки. 

Специфика преподавания химии студентам нехимических специально-
стей состоит в том, что требуется в короткий срок научить их основным при-
емам экспериментальной работы. Помимо этого студенты учатся наблюдать 
и самостоятельно делать выводы, что чрезвычайно важно для закрепления и 
более глубокого осмысления теоретического материала. 

Главная цель практикума – ознакомление с важнейшими принципами и 
методическими приемами экспериментальной химии. В каждой лаборатор-
ной работе практикума приведены сведения из теоретического курса, необ-
ходимые для выполнения работы, а также контрольные вопросы. 

Лабораторные занятия при изучении химии преследуют две основные 
цели: 1) подтверждение экспериментом теоретических положений и законов; 
2) обучение навыкам проведения лабораторных работ, при выполнении кото-
рых студент осваивает технику обращения с химическими реактивами и при-
способлениями, приемами проведения химических операций, методы обра-
ботки опытных данных, учится сопоставлять и анализировать результаты 
опытов и делать выводы. 
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Лабораторные работы по химии сгруппированы по двум модулям этой 
дисциплины. В модуль «Химические системы и химическая связь» входят 
пять работ: техника безопасности и техника химического эксперимента; ос-
новные классы неорганических веществ; определение эквивалентной массы 
цинка; приготовление растворов различной концентрации, титрование; ско-
рость химических реакций и химическое равновесие. Второй модуль «Реак-
ционная способность веществ и химическая идентификация, электрохимиче-
ские процессы, коррозия и защита металлов и сплавов» представлен четырь-
мя работами: окислительно-восстановительные реакции водных растворов 
электролитов; электродные процессы и гальванические элементы; электролиз 
водных растворов электролитов; коррозия металлов и сплавов. 

После описания каждой работы в практикуме приводится перечень во-
просов для проверки знаний, умений и навыков студентов, приобретаемых 
при подготовке к занятиям и при выполнении работ. Эти вопросы можно ис-
пользовать при собеседовании со студентами в целях контроля и активизации 
их работы. 

Успешное усвоение материала, предусмотренного рабочей программой, 
возможно только в результате систематической работы студента над каждой 
темой. 

 
К лабораторной работе студент должен: 
- изучить программный теоретический материал по данной теме, поль-

зуясь учебником, конспектом лекций, методическими пособиями или указа-
ниями; 

- научиться решать типовые задачи по данной теме; 
- выполнять задания предлабораторного контроля и получить допуск к 

выполнению лабораторной работы. 
 
Затем студент может приступить к выполнению лабораторной работы. В 

тетради для лабораторных работ необходимо оформить соответствующий 
макет отчета по лабораторной работе. 

Отчет по лабораторной работе должен включать: 
- название лабораторной работы и дату выполнения; 
- цель работы; 
- теоретическую часть (краткие ответы на контрольные вопросы к лабо-

раторной работе); 
- экспериментальную часть (наименование опыта, краткое описание хо-

да опыта и наблюдений с обязательными ответами на вопросы, имеющиеся в 
тексте лабораторной работы); 

- рисунок прибора или схему; 
- уравнение реакций; 
- численные данные с вычислениями; 
- выводы. 
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После окончания лабораторной работы студент приводит в порядок ра-
бочее место. По каждой выполненной работе студент сдает зачет. При этом 
он предъявляет преподавателю свою тетрадь с полностью оформленным от-
четом по лабораторной работе. При сдаче зачета студент должен хорошо раз-
бираться в теоретических вопросах, относящихся к выполняемой работе, яс-
но излагать условия опыта, описывать наблюдавшиеся явления, уметь со-
ставлять молекулярные, ионные уравнения протекающих реакций, делать со-
ответствующие выводы. 
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МОДУЛЬ 1.ХИМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ И ХИМИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ 
 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1 

 
Техника безопасности и техника химического эксперимента 

 
Цель работы: 

 уяснить правила охраны труда и основных приемов работы в хи-
мической лаборатории; 

 освоить противопожарную технику и технику безопасности при 
работе с электрооборудованием; 

 ознакомиться со способами оказания первой помощи при хими-
ческих и термических ожогах; 

 изучить виды химической посуды и оборудования, а также за-
помнить их назначение. 

 

Оборудование и реактивы: пробирки, колбы, пипетки, воронки, прибор 
Киппа, универсальные штативы, шпатели, мерные колбы, бюретки, песчаные 
и водяные бани, тигели, тигельные щипцы, держатель для пробирок, огнеза-
щитная сетка, спиртовки, спички, ступки с пестиками, фильтровальная бума-
га, промывные склянки.  

 

Продолжительность работы: 2 часа. 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Общие правила работы в лаборатории 

 

1. До начала работы, используя методическое пособие (практикум), 
учебник и конспект лекций, подготовьтесь к ней. 

2. В химической лаборатории работайте в халате. В лаборатории запре-
щается снимать и развешивать верхнюю одежду, громко разговаривать, при-
нимать пищу, курить.  

3. Звуковые сигналы мобильных телефонов во время занятий должны 
быть отключены. 

4. Запрещается покидать помещение лаборатории без разрешения препо-
давателя.  

5. Запрещается без разрешения преподавателя включать и выключать 
электричество на рабочих столах, водяные краны, приборы. 

6. Рабочее место содержите в чистоте, не загромождая его лишними 
предметами. На рабочем столе должно находиться только то, что нужно для 
выполнения текущей работы. 

7. Храните портфели, сумки и другие вещи в специально отведенных ме-
стах. 
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8. Реактивы, предназначенные для общего пользования, находятся в спе-
циально отведенных для них местах (под тягой, на полках рабочих мест или 
на специальных столах), нельзя перемещать их оттуда. После взятия требуе-
мого количества реактива немедленно возвращайте на место пробки или пи-
петки от них, чтобы не спутать пробки от разных реактивов. Если к бутыли с 
раствором не прилагается пипетка, используйте чистую пипетку, которую 
после этого промойте. Твердые реактивы берите из тары шпателем или фар-
форовой ложкой. 

9. Если реактив взят в избытке и не израсходован полностью, нельзя воз-
вращать его обратно в тару (склянку или банку). 

10. По окончании работы уберите свое рабочее место, выключите при-
боры, которые вы использовали, закройте краны с водой. Сдайте свои рабо-
чие места лаборанту. 

11. Запрещается проводить опыты, не относящиеся к данной работе, без 
разрешения преподавателя. 

12. При создании нестандартной ситуации в лаборатории немедленно 
сообщите преподавателю и выйдите из лаборатории.  

 
Техника безопасности и меры предосторожности 

 

1. Все опыты, связанные с применением или образованием ядовитых 
веществ, а также вредных паров и газов, проводите только в вытяжном шка-
фу, дверцы которого должны быть опущены на треть. 

2. В случае остановки работы вентиляционных установок все опыты в 
вытяжных шкафах должны быть прекращены. 

3. Запрещается проводить любые опыты с взрывчатыми и огнеопасными 
смесями. 

4. Опыты с легковоспламеняющимися веществами проводите в малых 
количествах (не более 2 мл) и вдали от открытого огня. 

5. При нагревании растворов и веществ в пробирке используйте держа-
тель. Не обращайте отверстие пробирки в сторону работающих. 

6. Не наклоняйтесь над сосудом, в котором происходит нагревание или 
кипячение жидкости, во избежание попадания брызг в лицо.  

7. При необходимости определить запах паров (выделяющегося газа) 
легким движением ладони направьте струю газа от горла сосуда к себе и 
осторожно вдохните. 

 

Техника безопасности при работе со стеклянной посудой 
 

1. Посуду, имеющую трещины или отбитые края, нельзя использовать 
для выполнения лабораторных работ. 

2. При работе со стеклянной посудой нельзя прилагать большое усилие 
при разъединении заклинивших шлифов, вынимании пробок, надевании ре-
зиновых шлангов. 
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3. Не допускается нагревание жидкостей в закрытых колбах, не имею-
щих сообщения с атмосферой. 

 
 

Техника безопасности при работе с растворами кислот и щелочей 
 

1. При приготовлении разбавленных растворов щелочи и кислоты необ-
ходимо приливать их в воду тонкой струей при непрерывном перемешива-
нии. Приливать воду в кислоту запрещается! 

2. Если кислота или щелочь случайно пролиты, их вначале засыпают 
песком. Кислоту нейтрализуют раствором соды, щелочь – слабым раствором 
уксусной кислоты. После этого место пролива промывают водой и вытирают 
насухо. 

3. Отработанные кислоты и щелочи следует собирать в специальную 
посуду. 
 

Противопожарная техника 
 

1. При проведении опытов, в которых может произойти самовозгорание, 
необходимо иметь рядом с местом проведения работ песок или другие сред-
ства тушения огня. 

2. В случае воспламенения горючих веществ нужно быстро погасить все 
источники огня, отставить сосуд с огнеопасным веществом, исключить до-
ступ кислорода по возможности и тушить пожар. 
 

Техника безопасности при работе с электрооборудованием 
 

1. Все работы следует проводить только с заземленными электроприбо-
рами. 

2. Категорически запрещается работать вблизи открытых токопроводя-
щих частей оборудования. 

3. Запрещается вешать на розетки, выключатели и электропровода раз-
личные вещи. 

4. В случае перерыва в подаче тока все электроприборы и другое элек-
трооборудование должны быть отключены. 

5. При загорании проводов или электроприборов необходимо их немед-
ленно обесточить и гасить огонь при помощи сухого углекислотного огнету-
шителя. 
 

Оказание первой помощи 
 

1. При ожоге кислотами обожженное место следует промыть большим 
количеством воды, затем обработать 2%-ным раствором гидрокарбоната 
натрия (пищевой соды), смазать вазелином и перевязать. При ожогах глаз 
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многократно промыть их водой, 2%-ным раствором соды и обратиться  
к врачу. 

2. При ожоге щелочью пораженное место многократно промыть водой, 
а затем 2%-ным раствором уксусной или борной кислоты, смазать вазелином 
или 5%-ным раствором перманганата калия и перевязать. При ожоге глаз 
промыть их 1%-ным раствором борной кислоты. 

3. При термическом ожоге смочить пострадавший участок 10%-ным 
раствором перманганата калия, затем смазать мазью от ожогов, вазелином 
или раствором пищевой соды, перевязать. 

4. При отравлении хлором, бромом, сероводородом, угарным газом 
необходимо вывести пострадавшего на воздух. 

5. При всех несчастных случаях следует немедленно обратиться к пре-
подавателю или лаборанту. 

 
Техника лабораторных работ и оборудование 

 
Посуда общего назначения 

 
К группе общего назначения относятся пробирки, воронки, стаканы, 

колбы (рисунок 1). 
 

 
 

Рисунок 1 – Химическая посуда общего назначения 
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Лабораторные стаканы представляют собой тонкостенные цилиндры, 
объѐм которых варьирует от 5 мл до 2 л. На стакан может быть нанесена 
шкала объѐма, однако она приблизительна и служит только для ориентиров-
ки. Стаканы используются обычно для приготовления растворов сложного 
состава, когда необходимо при перемешивании растворять несколько твѐр-
дых веществ, для фильтрования, выпаривания и переливании жидкостей из 
больших емкостей в малые. 

Колбы предназначены для проведения различных препаративно и анали-
тических работ. Они бывают круглодонные, плоскодонные, конические. 

Пробирки предназначены для проведения лабораторных работ с не-
большим количеством реактивов и представляют собой сосуды цилиндриче-
ской формы с закругленным дном. Пробирки могут быть цилиндрическими и 
коническими, последние применяются также для центрифугирования. По 
объему пробирки разделяют на обычные (10–15 мл) и полумикропробирки 
(от 2 до 6 мл). 

Воронки (рисунок 2) предназначены для переливания жидкостей и филь-
трования. 

 
 

Рисунок 2 – Химическая (а), капельная (б) и делительные (в) воронки 
 

Химическая воронка (рисунок 2 а) используется для наливания жидкости 
в сосуды с узкими горлами. Для насыпания порошков используют воронку с 
укороченным стеблем. Капельная воронка (рисунок 2 б) применяется для 
прибавления жидкости по каплям в реакционную смесь (в течение длитель-
ного времени), делительная – для разделения двух несмешивающихся жид-
костей (рисунок 2 в). 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D1%91%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Реакции с малыми количествами вещества (несколько капель) проводят 
на часовых (рисунок 3) или предметных стеклах либо в углублениях специ-
альной пластинки – фарфоровой, стеклянной или пластиковой. 

 

 
а – часовое; б – предметное; в – пластинка для проведения реакций  

с малыми количествами веществ  
Рисунок 3 – Стекла 

 
Мерная посуда 

 
К этой группе относится посуда, употребляемая для грубого измерения 

объемов – цилиндры, мензурки, а также специальная посуда для точного  
измерения определенных объемов: мерные колбы, пипетки, бюретки (рису-
нок 4). 

 

а – мензурка; б – мерный цилиндр; в – мерная колба; 
г, д – градуированные пипетки; е – пипетка Мора; ж – пипетка с поршнем  

Рисунок 4 – Мерная посуда 
 

Мензурки (рисунок 4 а) – это сосуды конической формы, на наружной 
поверхности которых нанесены деления в миллилитрах. 

Мерные цилиндры (рисунок 4 б) – это сосуды цилиндрической формы с 
нанесенными на стенке делениями, указывающими объем в миллилитрах. 

Колбы мерные (рисунок 4 в) служат для приготовления растворов точ-
ной концентрации. Они имеют плоское дно и длинное узкое горло, на кото-

а а б г д е ж в 
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ром нанесена метка, указывающая уровень жидкости, при котором объем ее 
будет точно соответствовать указанному на колбе. 

Пипетки (рисунок 4 г, д, ж) предназначены для точного отмеривания 
определенного объема жидкости и представляют собой тонкую стеклянную 
трубку с оттянутым концом. На верхней части пипетки нанесена метка, соот-
ветствующая уровню жидкости, при котором объем ее будет соответствовать 
указанному на пипетке. Пипетки, рассчитанные на объем 5–100 мл, имеют 
посредине расширение. Реже применяют пипетки Мора (рисунок 4 е), рас-
считанные на отмеривание строго определенного объема, величина которого 
указана на расширении пипетки. Они пригодны для серийных анализов. 

Бюретки (рисунок 5) применяют для отмеривания точных объемов жид-
костей. Они представляют собой стеклянные трубки с нанесенными на них 
делениями. С их помощью можно измерять объемы жидкостей с точностью 
до 0,05 мл, а в микробюретках – до 0,005 мл. 

 

 
 

а – с краном; б – с пружинным зажимом; в – с бусиной; г, д – с боковым  
отводом; е – микробюретка с запасным резервуаром и подставкой 

Рисунок 5 – Бюретки прямые 
 
Для получения газов в лаборатории используются различные приборы 

прерывного действия. Для получения небольших количеств газа можно ис-
пользовать прибор, собранный из колбы Вюрца и капельной воронки (рису-
нок 6 а) или пробирки с отводом (пробирки Вюрца) и капельной воронки 
(рисунок 6 б). 

 



14 

 
 

Рисунок 6 – Прибор прерывного действия для получения газов 
 

Посуда специального назначения 
К группе специального назначения относятся эксикаторы, капельницы, 

бюксы. 

Эксикаторы (рисунок 7) используются для медленного высушивания 
при комнатной температуре, хранения гигроскопичных соединений. Для не-
которых целей возможно создание вакуума внутри эксикатора. Внутри экси-
катор имеет особую форму для размещения решѐтчатого фарфорового под-
дона, на который устанавливаются бюксы. На дно эксикатора помещается 
гигроскопичное вещество для осушения или раствор, поддерживающий 
определѐнное парциальное давление водяных паров. 

  
 

Рисунок 7 – Эксикаторы 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BA%D1%83%D1%83%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%80%D1%84%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8E%D0%BA%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%B0
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Открывать эксикатор (рисунок 8) следует, сдвигая крышку, а не подни-
мая еѐ, так как в противном случае возможен подъѐм корпуса с последую-
щим отделением и разрушением. Переносить эксикатор следует, придержи-
вая крышку большими пальцами, чтобы не допустить еѐ соскальзывания. 
Помещая в эксикатор горячие тиглии другие предметы, следует оставлять 
крышку приоткрытой, чтобы при их остывании давление не понизилось до 
уровня, препятствующего открытию эксикатора.  

 
 

слева – переноска; справа – открывание крышки 
Рисунок 8 – Обращение с эксикатором 

 
Капельницы (рисунок 9) предназначены для дозировки жидкостей, 

например, индикаторов. Они бывают с баллоном, с колпачком, с клювом. 
Капельница Шустера имеет удобный носик, отставленное в сторону горлыш-
ко, с конусом, который может быть стеклянным или пластиковым. 

 

 
слева – с пипеткой; справа – капельница Шустера 

 
Рисунок 9 – Капельницы 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C
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Бюксы (рисунок 10) предназначены для взвешивания и хранения ве-
ществ. Могут быть стеклянные и металлические. 

 

 
а – с внутренним; б – с наружным шлифом 

Рисунок 10 – Бюксы 
 

Посуда из фарфора 
 

Фарфоровые изделия по сравнению со стеклянными характеризуются 
большей химической и термической стойкостью. К ним можно отнести тиг-
ли, стаканы, чашки для выпаривания, ступки с пестиками, ложки, воронки 
Бюхнера. 

 
1 – кружка; 2 – стакан; 3 – ступка с пестиком; 4 – тигли с крышками;  

5 – выпарительная чашка; 6 – воронка Бюхнера; 7 – лодочки; 8 – ложка;  
9 – шпатель; 10 – треугольник 

Рисунок 11 – Фарфоровая химическая посуда 
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Кружки (рисунок 11-1) с ручками и с носиком используют для разливки 
и приготовления растворов кислот, щелочей. 

Стаканы (рисунок 11-2) применяют для растворения, перемешивания и 
нагревания жидкостей. 

Ступки с пестиком (рисунок 11-3) используют для тонкого измельчения 
небольшого количества твердого вещества или тщательного перемешивания 
нескольких твердых порошкообразных веществ. Могут быть изготовлены из 
различных материалов: латунные, фарфоровые и агатовые. При измельчении 
пылящих веществ работу следует проводить в вытяжном шкафу. 

Тигли (рисунок 11-4) применяют для сушки и прокаливания твердых ве-
ществ в муфельных печах. 

Чашки выпарительные (рисунок 11-5) применяют для выпаривания 
жидкости до сухого остатка. 

Воронки Бюхнера (рисунок 11-6) применяют при фильтровании раство-
ров через бумажный фильтр в колбу Бунзена при пониженном давлении с 
применением вакуума (рисунок 12).  

Лодочки (рисунок 11-7) – для проведения синтезов в электрических пе-
чах. 

Ложки и шпатели (рисунок 11-8; 11-9) служат для отбора веществ при 
взвешивании, для снятия осадков с фильтров. 

Треугольник (рисунок 11-10) необходим для установки тиглей на кольце 
штатива. 

 
1 – колба Бунзена; 2 – воронка Бюхнера; 3 – предохранительная склянка; 

4 – водоструйный насос 
 

Рисунок 12 – Фильтрование под вакуумом 
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Лабораторное оборудование 
 

Нагревательные приборы 
 
Нагревание производят с помощью различных нагревательных приборов 

– спиртовки, газовые горелки, электроплитки, электрические печи. 
 
Спиртовка (рисунок 13) – горелка для жидкого топлива, содержащая ре-

зервуар для спирта, снабжѐнная крышкой (колпачком), через которую про-
пущен фитиль, нижний конец которого размещѐн в резервуаре, а верхний ко-
нец вне его. Применяются в химических лабораториях для подогрева и плав-
ления материалов, для нагрева небольших лабораторных сосудов (пробирок, 
колб и пр.). 

 

 
а 

 
б 

 
а – горелка для жидкого топлива; б – нагревание жидкости в пробирке  

с помощью пробиркодержателя 
Рисунок 13 – Спиртовка 

 
Перед нагреванием заполнять пробирку жидкостью более чем на  

1/3 часть. Отверстие пробирки при нагревании направлять на себя  
и других в ходе нагревания, заглядывать в сосуд и наклоняться над ним  

запрещается!!! 
 
Строение пламени (рисунок 14) газовой горелки и спиртовки. Нижняя, 

тѐмная, холодная, состоит из паров спирта. Средняя, яркая, светящаяся, более 
горячая, состоит из раскалѐнных частичек углерода. Верхняя, бесцветная, 
самая горячая, состоит из раскалѐнных паров воды. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0
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а – газовой горелки; б – спиртовки 

Рисунок 14 – Схема строения и температуры пламени 
 
Нагревательный прибор выбирают в зависимости от того, до какой тем-

пературы надо нагреть вещество и как долго при этой температуре его вы-
держивать. Если необходимо длительное нагревание при высокой темпера-
туре (прокаливание, сплавление и т.д.), используют печи различных кон-
струкций. Для кратковременного нагревания до высокой температуры при-
меняют газовые горелки и электрические плитки. 

К числу нагревательных приборов, используемых при выполнении ла-
бораторных работ, относятся газовые горелки, электрические плитки, су-
шильные шкафы, муфельные печи, бани. 

Газовые горелки (рисунок 15 а) удобны в обращении, так как их кон-
струкция позволяет регулировать поток воздуха и газа. Подачу газа и воздуха 
регулируют винтами. 

 

а 
 

б 

Рисунок 15 – Газовая горелка (а); электрическая плитка (б) 
 

Используются электрические плитки (рисунок 15 б) двух типов: с от-
крытым или закрытым нагревательным элементом. Плитки с открытым эле-
ментом – спиралью – используют тогда, когда отсутствует опасность попада-
ния на него нагреваемого вещества. 
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Сушильные шкафы (рисунок 16 а) предназначены для высушивания по-
суды и реактивов при температуре не более 150 °С. 

Муфельные печи (рисунок 16 б) используют для прокаливания твердых 
веществ, сплавления и других работ, требующих применения высоких тем-
ператур (500 °С и более). 

 

 
а 

 
б 

Рисунок 16 – а – сушильный шкаф; б – муфельная печь 
 

Водяные бани (рисунок 17) используют для нагревания до 100 °С. Они 
представляют собой металлический сосуд, который закрывается сверху кон-
центрическими, налегающими одно на другое кольцами. Для получения бо-
лее высоких температур в баню заливают жидкости с более высокой темпе-
ратурой кипения (глицерин, парафин). 
 

  
 

Рисунок 17 – Водяные бани 
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Песчаная баня (рисунок 18) может быть использована для нагревания до 
200–300 °С. Нагревание песка производят пламенем газовой горелки или 
электроплиткой. 

 

 
Рисунок 18 – Песчаные бани 

 
Термостаты предназначены для автоматического поддержания посто-

янной температуры при проведении опытов. 

  
 

Рисунок 19 – Термостаты 
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Квалификация реактивов 

 

По существующему положению для реактивов установлены квалифика-
ции «технический» (т.), «чистый» (ч.), «чистый для анализа» (ч.д.а.), «хими-
чески чистый» (х.ч.) и «особо чистый» (ос.ч.), последняя иногда делится на 
несколько марок. Содержание примесей может различаться для различных 
реактивов одной квалификации в несколько раз, в зависимости от того, 
насколько легко поддается очистке и для чего предназначен препарат. Пре-
параты квалификации «чистый» могут применяться в различных учебных ра-
ботах, «чистый для анализа» – в аналитических и научно-исследовательских 
работах, реактивы квалификации «химически чистый» используются для 
особо ответственных работ. Препараты особой очистки (квалификация ос. ч.) 
применяются в специальных целях. 

 

Правила работы с химическими реактивами 

 

Сыпучие реактивы из банки (тары) отбирают шпателем (рисунок 20) или 
фарфоровой ложкой, растворы (жидкости) наливают из склянок либо отби-
рают прилагаемыми (вставленными в пробку) пипетками. Просыпанный 
(пролитый) реактив или реактив, по ошибке взятый в избытке, нельзя воз-
вращать обратно в тару. Его следует утилизировать.  

 
 

Рисунок 20 – Шпатель и фарфоровая ложка 
 
Утилизация отходов (остатков) реактивов и нейтрализация полученных в 

результате экспериментов смесей производится следующим образом: водные 
растворы неопасных веществ (кислот и оснований малой концентрации) вы-
ливают в раковину. Отходы органических растворителей, солей серебра и 
ртути собирают в вытяжном шкафу в отдельные склянки с соответствующи-
ми надписями. Растворы, содержащие аммиак, сероводород, хлор и другие 
опасные летучие вещества, следует выливать в раковину под тягой. После 
этого сосуд ополаскивают водой и эту воду тоже выливают в раковину под 
тягой. Только после этого сосуд можно окончательно вымыть в обычной ра-
ковине. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
 

Ход выполнения работы 

 

1. Изучите основные правила работы в лаборатории, технику безопасно-
сти и меры предосторожности.  

2. Запишите и запомните способы оказания первой помощи при получе-
нии химических и термических ожогов. 

2. Ознакомьтесь с химической посудой и оборудованием и заполните 
таблицу 1. 

 
Таблица 1 – Химическая посуда 

 
№ п/п Название посуды Рисунок Назначение 

Посуда общего назначения 

1. Пробирка  для проведения  
реакций с небольшим 

количеством  
реактивов 

… … … … 

 
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Общие правила работы в химической лаборатории. 
2. Техника безопасности и меры предосторожности.  
3. Правила работы с кислотами, первая помощь при ожогах. 
4. Правила работы со щелочами, первая помощь при ожогах. 
5. Правила работы с токсичными соединениями, первая помощь при 

отравлениях. 
6. Первая помощь при термических и химических ожогах. 
7. Химическая посуда и оборудование. 
8. Правила работы с химическими реактивами.  
9. Приготовление растворов.  
10. Фильтрование.  
11. Центрифугирование. 
12. Сушка в эксикаторе.  
13. Очистка газов. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2 

 

Основные классы неорганических соединений 

 

Цель работы: изучить реакции взаимодействия неорганических соеди-
нений, способы получения и химические свойства оксидов, оснований, кис-
лот и солей. 

 

Оборудование и реактивы: растворы NaOH, HCl, CuSO4, Al2(SO4)3, 
H2SO4, CH3COONa, Na2CO3, Ca(NO3)2, фенолфталеин, цинк, H2SO4 (конц.), 
индикаторная бумага, спиртовка, держатель. 

 

Продолжительность работы: 2 часа. 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ  
 

Все неорганические вещества разделяются на две группы: простые 
(элементарные) вещества и соединения.  

Простыми называются вещества, состоящие из атомов одного элемен-
та, например, сера S, железо Fe, кислород О2 и т.д.  

Сложными соединенияминазываются вещества, состоящие из двух и 
более элементов: Н2О, Н2SO4, K4[Fe(CN)6]. Всѐ многообразие неорганических 
соединений по своим свойствам разделяют на четыре группы: оксиды, осно-
вания, кислоты, соли. Внутри каждого класса отдельные соединения облада-
ют своими, строго индивидуальными свойствами, но вместе с тем они имеют 
ряд общих свойств, позволяющих объединить их в один определѐнный класс. 

 

Оксиды 
 

Оксидами называются соединения элементов с кислородом в степени 
окисления -2.  

Номенклатура оксидов: 
1) при записи формулы оксида кислород ставится на последнее место: 

СО, Fe2O3, CuO и т.д.; 
2) называя оксид, сначала произносят слово «оксид», а затем название 

элемента, от которого он образован: CaO – оксид кальция, Сl2O7 – оксид хло-
ра (VII); 

3) если элемент проявляет несколько степеней окисления и образует 
несколько оксидов, то после формулы оксида в скобках указывают степень 
окисления элемента: FeO – оксид железа (II), Fe2O3 – оксид железа (III). 

Все оксиды разделяют на две группы: солеобразующие и несолеобразу-
ющие (индифферентные). Солеобразующие оксиды в свою очередь подраз-
деляются на кислотные, основные и амфотерные. 

Несолеобразующие оксиды, к которым относятся оксиды азота N2O и 
NO, оксид углерода (II) СО, оксид кремния (II) SiO, не взаимодействуют ни с 
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кислотами, ни со щелочами. В воде они, как правило, малорастворимы и не 
взаимодействуют с ней. 

ОКСИДЫ 
 
 

солеобразующие   несолеобразующие 
N2O, NO, CO, SiO 

 
  основные          амфотерные         кислотные 
Na2O, CaO           ZnO, Al2O3               CO2, P2O5, SO3 
 
Основными оксидами называются оксиды, взаимодействующие с кис-

лотами с образованием солей. К числу основных оксидов относятся оксиды 
металлов в степени окисления +1, +2:Na2O, CuO, CaO и т.д. Исключения: 
ZnO, PbO, SnO, BeO-амфотерные. Основным оксидам соответствуют основа-
ния NaOH, Cu(OH)2, Ca(OH)2 и т.д.  

Кислотными оксидами называются оксиды, взаимодействующие со 
щелочами с образованием солей. К кислотным оксидам относятся оксиды 
неметаллов: SO2, CO2, P2O5 и т.д., а также оксиды металлов в степени окис-
ления +5, +6, +7:CrO3, Mn2O7, V2O5.  

Амфотерными оксидами называются оксиды, взаимодействующие и с 
кислотами, и со щелочами с образованием солей. К амфотерным относят ок-
сиды металлов в степени окисления +3, +4: Al2O3, MnO2. Амфотерность у них 
проявляется в различной степени. Некоторые из амфотерных оксидов с оди-
наковой лѐгкостью взаимодействуют и с кислотами, и со щелочами, напри-
мер, оксиды цинка и алюминия. Оксид железа (III) Fe2O3, легко растворяясь в 
кислотах, с большим трудом растворяется в щелочах, следовательно, основ-
ные свойства выражены у него сильнее, чем кислотные.  

 
Химические свойства 

1. Основные оксиды взаимодействуют с кислотами с образованием со-
лей: 

Na2O + H2SO4Na2SO4 + H2O. 
2. Основные оксиды, образованные щелочными и некоторыми щелоч-

ноземельными металлами, взаимодействуют с водой с образованием основа-
ний: 

CaO + H2OCa(OH)2. 
3. Основные и кислотные оксиды взаимодействуют между собой с об-

разованием солей:  
Na2O + CO2Na2CO3. 

4. Кислотные оксиды взаимодействуют с водой с образованием кислот 
(кроме SiO2): 

P2O5 + 3H2O 2H3PO4. 
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5. Характерной реакцией кислотных оксидов является их взаимодей-
ствие со щелочами с образованием солей: 

CO2 + 2NaOHNa2CO3 + H2O. 
6. Некоторые оксиды неустойчивы и при нагревании разлагаются на 

элемент и кислород: 
2Ag2O 4Ag + O2. 

7. Оксиды, образованные некоторыми металлами побочных подгрупп, 
восстанавливаются до оксидов низшей степени окисления или до свободного 
элемента: 

2Fe2O3 + C  4FeO + CO2, 
CuO + H2 Cu + H2O. 

8. Амфотерные оксиды взаимодействуют и с кислотами, и с основани-
ями: 

ZnO + 2HClZnCl2 + H2O, 
ZnO + 2NaOHNa2ZnO2 + H2O. 

9. Оксиды взаимодействуют с О2, если элемент в этом оксиде находит-
ся не высшей степени окисления: 

2CO + O2  2CO2. 
 

Основания 

По теории электролитической диссоциации основанием считается элек-
тролит, диссоциирующий в водном растворе с образованием гидроксид-
ионов ОН–.  

При написании формулы основания сначала записывается катион, за-
тем анион: KOH, Ca(OH)2, Fe(OH)3. 

Присваивание названий основаниям осуществляется так же, как и ок-
сидам. Сначала записывают слово «гидроксид», затем название элемента, от 
которого он образован. Например, NaOH – гидроксид натрия,KOH – гидрок-
сид калия. 

Если металл проявляет переменную степень окисления, то после назва-
ния гидроксида в скобках указывают степень окисления.  

Например, Fe(OH)2 – гидроксид железа (II), Fe(OH)3 – гидроксид желе-
за (III). 

Основания подразделяются на нерастворимые в воде и растворимые 
или щѐлочи. По числу гидроксогрупп в молекуле основания делятся на одно-
кислотные – NaOH, KOH, NH4OH; двухкислотные – Ca(OH)2, Fe(OH)2; трѐх-
кислотные – Al(OH)3, Fe(OH)3; основания с большим числом гидроксильных 
групп встречаются редко. 

 
Химические свойства 

1. Все основания, как щѐлочи, так и нерастворимые в воде, взаимодей-
ствуют с кислотами с образованием соли и воды: 

Cu(OH)2 + H2SO4CuSO4 + 2H2O. 
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2. Щелочи вступают в реакции с кислотными и амфотерными оксида-
ми. 

6NaOH + P2O5 2Na3PO4 + 3H2O. 
3. Металлы, образующие амфотерные гидроксиды, растворяются в ще-

лочах с выделением водорода. 
2Al + 2NaOH + 2H2O  2NaAlO2 + 3H2, 

Zn + 2KOHK2ZnO2 + H2. 
4. Растворимые в воде основания взаимодействуют с солями. Реакция 

идѐт в том случае, если образуется малорастворимое соединение. 
Ba(OH)2 + Na2SO4BaSO4 + 2NaOH. 

6. При нагревании нерастворимые в воде основания разлагаются на со-
ответствующий оксид и воду. 

2Fe(OH)3Fe2O3 + 3H2O. 
7. Амфотерные основания, также как и амфотерные оксиды, реагируют 

как с кислотами, так и со щелочами. 
Zn(OH)2 + 2HClZnCl2 + 2H2O, 
Zn(OH)2 + NaOHNa2[Zn(OH)4]. 

Исходя из этого, формулу амфотерного гидроксида можно записать как 
в форме основания, так и в форме кислоты:  Zn (OH) 2 = H2ZnO2. 

 

Кислоты 

Кислотами считаются соединения, которые могут служить донором 
протона Н+: 

H2SO4
 2H+ + SO4

2-. 
По составу кислоты разделяются на кислородсодержащие и бескисло-

родные. Бескислородные кислоты являются водными растворами водород-
ных соединений неметаллов (HF, HCl, HBr, HJ, H2S). Кислотообразующие 
элементы (F, Cl, Br, J, S) находятся в бескислородных кислотах, как правило, 
в низшей степени окисления. Названия бескислородным кислотам присваи-
ваются от названий соответствующих водородных соединений:  

HCl – хлороводородная кислота; 

HBr – бромоводородная кислота; 
H2S – сероводородная кислота. 

В кислородсодержащих кислотах кислотообразующий элемент может 
находиться в различных, но, как правило, положительных степенях окисле-
ния. Для обозначения кислот с различными степенями окисления кислотооб-
разующего элемента употребляют суффиксы -оватист-,-ист-, -оват- и 
окончание -ая. Например,  

HClO – хлорноватистая кислота; 
HСlO2 – хлористая кислота; 
HClO3 – хлорноватая кислота; 
HСlO4 – хлорная кислота. 
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Кислоты, имеющие кислотообразующий элемент в одинаковой степени 
окисления, но различающиеся в своѐм составе на молекулу воды, обознача-
ются приставками орто- и мета-: 

                        Н3РО4                                                    НРО3 
                  ортофосфорная                                 метафосфорная 

По числу атомов водорода в молекуле, способных отщепляться при 
диссоциации, различают: 

одноосновные,            двухосновные,          трѐхосновные кислоты. 
HCl   H2SO4   H3PO4 

HNO3   H2S    H3AsO4 
Способность кислоты к электролитической диссоциации характеризу-

ется cтепенью диссоциации (). Если  = 1, то кислота считается сильной 
(HCl, H2SO4, HNO3). Если <1 (H2S, HCN), кислота считается слабой. 

 
Химические свойства 

1. Все кислоты взаимодействуют с основаниями с образованием соли и 
воды (реакция нейтрализации): 

H2SO3 + 2NaOHNa2SO3 + 2H2O. 
2. Кислоты взаимодействуют с основными и амфотерными оксидами: 

CaO + 2HClCaCl2 + H2O. 
3. Металлы, имеющие отрицательный электродный потенциал, вытес-

няют водород из растворов кислот: 
Zn + 2HClZnCl2 + H2. 

4) Многие кислородсодержащие кислоты разлагаются на оксид и воду. 
Такие кислоты, как угольная или сернистая разлагаются при комнатной тем-
пературе: 

H2CO3CO2 + H2O. 
Для разложения таких кислот, как серная требуется сильное нагрева-

ние: 
H2SO4SO3+ H2O. 

5. При действии на кислородсодержащие кислоты веществ, интенсивно 
поглощающих воду, происходит выделение оксида: 

6HNO3 + P2O5 3N2O5 + 2H3PO4. 
6. При взаимодействии с солями одни кислоты вытесняют другие, как 

правило, более слабые или более летучие: 
H2SO4 + FeS FeSO4 + H2S, 

2NaNO2+ H2SO4 Na2SO4 + 2HNO2. 
7. Реакции с солями происходят также в том случае, когда вновь обра-

зованная соль выпадает в осадок: 
H2SO4 + BaCl2BaSO4 + 2HCl. 

8. Концентрированные серная и азотная кислоты являются сильными 
окислителями. В концентрированных растворах данных кислот окислителя-
ми выступают соответственно сера и азот. Кислоты-окислители реагируют со 
многими металлами и неметаллами.  
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 Активные металлы восстанавливают концентрированную серную 
кислоту до сероводорода или свободной серы: 

4Mg + 5H2SO4 4MgSO4 + H2S + 4H2O. 
 Менее активные металлы восстанавливают серную кислоту до SO2:    

Cu + 2H2SO4CuSO4 + SO2 + 2H2O. 
 Концентрированная серная кислота окисляет также неметаллы: 

C + 2H2SO4 CO2 + 2H2O + 2SO2. 
S + 2H2SO4 3SO2 + 2H2O. 

 Азотная кислота является окислителем, как в концентрированном, 
так и в разбавленном виде. Металлы с малым значением электродного потен-
циала восстанавливают разбавленную азотную кислоту до аммиака, который 
реагирует с избытком азотной кислоты с образованием нитрата аммония: 

4Zn + 10HNO34Zn(NO3)2 + NH4NO3 + 3Н2О. 
 Металлы с большим значением электродного потенциала восстанав-

ливают разбавленную азотную кислоту до оксида азота (II):  
 2Cu + 6HNO32Cu(NO3)2 + 2NO + 3H2O. 

 Концентрированная азотная кислота восстанавливается обычно до 
NO2: 

 Cu + 4HNO3 + Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O. 
 Концентрированная и разбавленная азотная кислота окисляет также 

неметаллы,  при этом восстанавливается до NO2 и NO соответственно: 
P + 5HNO3(конц) H3PO4 + 5NO2 + H2O. 

 

Соли 

Солью в широком смысле называется продукт реакции нейтрализации 
кислоты и основания. В водном растворе: 

NH4OH + HClNH4Cl + H2O. 
2NaOH + H2SO4Na2SO4 + H2O. 

Наиболее часто термин «соль» употребляется к соединениям, пред-
ставляющим собой продукт замещения атомов водорода в молекуле кислоты 
на атомы металла. Металл является катионом, анионом выступает остаток 
кислоты. Название соли происходит от названия металла и названия аниона 
кислоты. В названии соли сначала указывается анион, затем катион:  

Na2SO3 – сульфит натрия, 
KCl – хлорид калия. 

Соли кислот, в которых кислотообразующий элемент находится в са-
мой низкой степени окисления, обозначают приставкой гипо-, соли кислот с 
промежуточной степенью окисления обозначаются окончанием -ит. Соли 
кислот в высших степенях окисления обозначаются окончанием -ат и иногда 
приставкой пер-. 

HCl+1O – хлорноватистая кислота  гипохлориты, 
HСl+3O2 – хлористая кислота   хлориты, 
HCl+5O3 – хлорноватая кислота  хлораты, 
HСl+7O4 – хлорная кислота   перхлораты. 
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Если металл проявляет несколько степеней окисления, то после назва-
ния соли в скобках указывают его степень окисления: 

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

 
Различают кислые, средние и основные соли. 

СОЛИ 
 

 

           кислые                         средние                     основные 
    NaHSO4, KHCO3                    NaCl, K2CO3                        Al(OH)2SO4 
 

Кислые соли являются продуктами реакций многоосновных кислот: 
NaCl + H2SO4NaHSO4 + NaCl. 

Кислые соли образуются в результате неполного замещения атомов во-
дорода в молекуле кислоты, поэтому кислые соли содержат один или не-
сколько атомов водорода. В названиях кислых солей присутствие водорода 
обозначается приставкой гидро-. Число атомов водорода обозначается при-
ставками ди-, три-, тетра- и т.д.: 

NaHCO3 – гидрокарбонат натрия, 
КH2PO4 – дигидрофосфат калия. 

При диссоциации кислых солей в растворе присутствуют не только ка-
тионы металла, но и ионы водорода, которые обуславливают кислую реак-
цию раствора. 

К средним солям относятся большинство известных солей. Это «обыч-
ные» в нашем понимании соли. 

Na2CO3 – карбонат натрия, 
K3PO4 – фосфат натрия. 

 

Основные соли являются продуктами реакции оснований, содержащих 
несколько гидроксогрупп в молекуле: 

Mg(OH)2 + HClMgOHCl + H2O, 
Al(OH)3 + HClAl(OH)2Cl + H2O. 

В молекулах основных солей присутствуют одна или несколько гид-
роксо-групп. В названиях основных солей присутствие гидроксогруппы обо-
значается приставкой гидроксо-: 

AlOHSO4 – гидроксосульфат алюминия, 
(MgOH)2SO4 – гидроксосульфат магния. 

Отдельную группу составляют двойные соли, которые имеют в своѐм 
составе катионы различных металлов: 

NH4Fe(SO4)2 – сульфат железа-аммония, 
KCr(SO4)2 – сульфат калия-хрома. 
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В водных растворах двойных солей обнаруживаются катионы обоих 
металлов: 

KCr(SO4)2 K+ + Cr3+ + 2SO4
2–. 

Соли, содержащие кислотные остатки нескольких кислот, называются 
смешанными солями. 

AlClSO4 – хлорид-сульфат алюминия. 
При диссоциации смешанных солей в растворе присутствуют анионы 

обеих кислот. 
AlClSO4Al3+ + Cl- + SO4

2–. 
 

Химические свойства 

1. Некоторые соли (нитраты, карбонаты, сульфаты) при нагревании 
разлагаются с образованием оксидов: 

CaCO3CaO + CO2, 
2Pb(NO3)2 2PbO + 4NO2 + O2. 

 
2. При действии на средние соли кислот образуются кислые соли: 

K2SO4 + H2SO4 2KHSO4. 
 

3. Кислые соли под действием щелочей превращаются в средние соли:  
KHSO4 + KOHK2SO4 + H2O. 

Если для реакции взять основание, образованное другим металлом, то 
получится двойная соль: 

KHSO4 + NaOHKNaSO4 + H2O. 
 

4. При действии кислот на основные соли получаются средние соли: 
Al(OH)2Cl + 2HCl  AlCl3 +2H2O. 

 
5. Сильные кислоты вытесняют более слабые и более летучие кислоты. 

Ca3(PO4)2 + 3H2SO4 3CaSO4 + 2H3PO4, 
NaCl + H2SO4 NaHSO4 + HCl. 

 
6. При взаимодействии растворимых солей со щелочами образуются 

нерастворимые в воде основания: 
CuSO4 + 2NaOHCu(OH)2 + Na2SO4. 

 
7. Растворимые соли вступают между собой в реакцию ионного обме-

на. Реакция происходит в том случае, если образуется малорастворимое ве-
щество. 

BaCl2 + Na2SO4BaSO4 + 2NaCl. 
 

8. Гидролиз солей. Это реакции ионного обмена между солями и водой, 
которые, как любые реакции ионного обмена, протекают за счѐт образования 
малодиссоциирующих частиц. Гидролизу подвергаются растворимые соли, 
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образованные слабыми электролитами: слабой кислотой и сильным основа-
нием сильной кислотой и слабым основанием, или слабым основанием и сла-
бой кислотой.  

Например: если соль образована сильным основанием и слабой кисло-
той, то гидролиз идѐт по аниону: 

Na2CO3 + H2O → NaHCO3 + NaOH; 
2Na+ + CO3

2– + HOH → HCO3
– + 2Na+ + OH-; 

CO3
2– + HOH→ HCO3

– +OH-. 
 

 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 
Ход выполнения работы: 

 
Опыт 1. Взаимодействие кислоты и основания.  

Реакция нейтрализации 

 
В пробирку налейте 2–3 мл раствора гидроксида натрия NaOH и  

1–2 капли раствора фенолфталеина. Прилейте в пробирку раствор соляной 
кислоты HCl.  

Запишите наблюдения и уравнение реакции. Объясните причину ис-
чезновения окраски фенолфталеина. 

 

Опыт 2. Получение нерастворимых в воде оснований 

 
В пробирку налейте 1 мл раствора сульфата меди (II) CuSO4. Прибавьте 

по каплям раствор щелочи NaOH или КОН.  
Запишите наблюдения и уравнение реакции. 
 

Опыт 3. Свойства амфотерных оснований 

 
В пробирку налейте 2 мл раствора сульфата алюминия Al2(SO4)3. При-

лейте по каплям раствор щелочи до выпадения осадка. Разделите получен-
ный осадок на две пробирки. В одну прилейте раствор серной кислоты 
H2SO4, в другую – избыток раствора щелочи.  

Запишите наблюдения и уравнения реакций. 
 

Опыт 4. Взаимодействие кислоты с металлом 

 

В пробирку малого диаметра налейте 2–3 мл раствора соляной кислоты 
HCl и поместите 1–2 кусочка цинка. Пробирку поместите в штатив и надень-
те на нее пробирку большего диаметра. Через 2–3 мин снимите пробирку и, 
держа ее вверх дном, поднесите к горящей спиртовке. 

Объясните наблюдаемое явление. Напишите уравнения реакций. 
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Опыт 5. Окислительные свойства серной кислоты  

(под вытяжкой) 
 
В две пробирки налейте по 0,5 мл концентрированной серной кислоты. 

Поместите в одну кусочек цинка, в другую кусочек меди. Осторожно нагрей-
те содержимое пробирок. По запаху определите газы, выделяющиеся в обоих 
случаях (осторожно!). 

Запишите наблюдения и уравнения реакций. 
 

Опыт 6. Замещение кислотного остатка слабой кислоты  
на кислотный остаток сильной кислоты 

 
В пробирку налейте 1 мл насыщенного раствора ацетата натрия 

CH3COONa. Прилейте в пробирку 1 мл раствора серной кислоты и нагрейте 
на спиртовке. Поднесите полоску влажной индикаторной бумаги. Обратите 
внимание на запах продукта реакции. 

Запишите наблюдения и уравнение реакции. 
 

Опыт № 7. Реакции ионного обмена между солями 

 
Налейте в пробирку 1 мл раствора карбоната натрия (Na2CO3). При-

бавьте 1 мл раствора нитрата кальция Ca(NO3)2.  
Запишите наблюдения и уравнение реакции в молекулярном и ионном 

виде. 
 

Опыт 8. Гидролиз соли 

 
В пробирку налейте 2 мл сульфата алюминия и 1 мл раствора карбона-

та натрия. Докажите, что образующийся осадок не является карбонатом алю-
миния, прибавив раствор щелочи.  

Запишите наблюдения и уравнение реакции. 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАЧИ 

 
1. Назовите соединения: P2O3, MnO, BaO2, Li3N, Al4C3, FeCl2, H2S, 

HNO2, H2Cr2O7, HAsO2, HClO3. 
2. Составить формулы соединений по их названиям: гидрид бария, пе-

роксид водорода, пероксид цезия, сульфат аммония, тетраборат натрия, ди-
хромат калия, дифосфорная кислота. 

3. Какие оксиды соответствуют кислотам HРO3, H3PO4, H2SiO3, HNO2? 
4. Какие соли могут образоваться при взаимодействии гидроксида же-

леза и серной кислоты? Составьте уравнения всех возможных реакций. 
5. Сколько свободных ионов получится при полной диссоциации каж-

дой молекулы соли: KHSO4, MgOHNO3, KAl(SO4)2, Ba(HCO3)2? Составьте 
уравнения диссоциации приведенных соединений. 
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6. Какие массы серной кислоты и гидроксида калия прореагировали, 
если образовалось 4,8 г гидросульфата и 3,55 г сульфата калия? 

7. Докажите амфотерность гидроксида бериллия. 
8. Какими свойствами обладают оксиды FeO – Fe2O3 – FeO3? Подтвер-

дите уравнениями реакций. 
9. Составьте формулы солей, образованных следующими катионами и 

анионами: K+ и NO3, Ca2+ и HS–, Mg2+ и HSO4, Fe(OH)2 и Сl–, ZnOH+ и NO3, 
AlOH2+ и SO2

4. 
10. Приведите примеры соединений разных классов, содержащих эле-

менты в следующих степенях окисления: S (-2, +4, +6); P (-3, +3, +5);  
N (–3, +1, +2, +3, +4, +5); Cr(+2, +3, +6). 

11. Как перевести сульфат алюминия в гидросульфат алюминия? Со-
ставьте уравнение реакции. 

12. Как из гидроксосульфата магния получить гидросульфат магния? 
Составьте уравнения реакций.  
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3 

 

Определение эквивалентной массы цинка 

 

Цель работы: 
 уяснить основные понятия химии; 
 освоить применение шкалы а.е.м. в химических расчетах; 
 определить относительную атомную массу цинка по реакции  
вытеснения металлом водорода из кислоты. 

 

Оборудование и реактивы: бюретка с краном, штатив, фарфоровая 
чашка с водой, пробка с газоотводной трубкой, пробирка, резиновая груша, 
термометр, барометр, цинк, раствор соляной кислоты (1:1). 

 
Продолжительность работы: 2 часа. 

 
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

 Атом –  электронейтральная система, состоящая из элементарных частиц. 
 Химический элемент – вид атомов, характеризующихся одинаковым заря-

дом ядра. 
 Молекула – устойчивая совокупность атомов, удерживаемых химически-

ми связями. 
 Простое вещество – состоит из атомов одного элемента, например, Fe, O2. 
 Сложное вещество – состоит из атомов разных элементов, например, Н2О, 

СН4. 
 
Масса атома – ma(Х),– выражается в килограммах (граммах), например, 

ma(H) = 1,67·10–24 г. Пользоваться такими числами при расчетах неудобно. 
Поэтому применяют не абсолютные значения масс атомов, а относительные. 
За единицу атомной массы в химии и в физике принята атомная единица 
массы (а.е.м.) – (Дальтон). 

 
 Атомная единица массы равна 1/12 массы атома изотопа углерода С12:                      . 
 Относительная атомная масса (Аr) – это величина массы, пересчитанная в 

атомные единицы массы (а.е.м.). 
 

Относительная атомная и относительная молекулярная масса показыва-
ют, во сколько раз масса атома данного элемента и масса молекулы данного 
вещества больше одной а.е.м. 

 
 Количество вещества – физическая величина, определяемая числом его 

структурных единиц – атомов, молекул, ионов. 
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Количество вещества обозначается n(Х). Единицей измерения количества 
вещества является моль. 

 Моль (n) – количество вещества, содержащее столько структурных единиц 
(атомов, молекул, ионов и др.), сколько атомов содержится в углероде С12 
массой 0,012 кг. Число частиц в 1 моле любого вещества равно 6,02 · 10–23 

и называется постоянной Авогадро, обозначается NA:     
                    . 

 
 Молярной массой М (Х) называется масса одного моль вещества.  

 
Молярная масса устанавливает связь между количеством вещества и его 

массой и выражается в  г/моль.  
Например, М (NaOH) = 40 г / 1 моль =  40 г/моль. 
 

Молярная масса записывается теми же самыми цифрами, что и моле-
кулярная масса. 

Например, Мr(О2) = 32, а М(О2) = 32 г/моль. 
 

 Молярный объем (VM) – это объем 1 моля вещества:           
При нормальных условиях (н.у.) объем 1 моль идеального газа равен 

22,4 л. Постоянная VM, равная 22,4 л/моль, называется молярным объемом га-
за при нормальных условиях. 

 
 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

В данной работе определение атомной массы цинка производится на 
основании его реакции с соляной кислотой: 

 
Zn + 2НCl → ZnCl2 + Н2↑. 

 
 Определенная навеска цинка берется заранее.  
 Измеряется объем водорода, вытесненный данным количеством цинка 

–V(Н2).  
 По уравнению Менделеева–Клапейрона рассчитывают число моль во-

дорода –  n (H2), выделяющегося в ходе реакции. 
 Зная число моль водорода, выделяющегося в ходе реакции, по урав-

нению реакции производят расчет числа моль цинка – n (Zn), вытеснившего 
данный объем водорода. 

 Экспериментальное значение молярной массы цинка – Мэксп. (Zn) рас-
считывают, используя массу навески и число моль цинка, найденное по 
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уравнению реакции. Это значение численно равно молекулярной массе цин-
ка, которая равна для цинка его атомной массе. 

 Теоретическое значение молярной массы цинка – Мтеор. (Zn) находят 
по Периодической системе химических элементов. 
 

Ход выполнения работы 

 

1. Возьмите пробирку с навеской цинка 0,1 г. 
2. Заполните бюретку водой при помощи резиновой груши и отметьте 

начальный уровень воды V1. 
3. В пробирку с цинком налейте до половины объема соляную кислоту. 

Быстро соедините пробирку с газоотводной трубкой, контролируйте вытес-
нение воды пузырьками водорода. 

4. После окончания реакции отметьте новый уровень воды V2 в бюретке. 
5. Рассчитайте объем водорода V(Н2):                  (1) 
6. Измерьте температуру (Т) в аудитории комнатным термометром и ат-

мосферное давление Р атм. барометром. 
7. Из приложения 1 найдите парциальное давление паров воды (h) при 

данной температуре. 
8. Приведите единицы измерения исходных данных в систему СИ, для 

удобства заполните таблицу: 
 

Таблица 2 – Результаты опыта 
 

№ 
п/п 

Данные опыта 
Международная 

система единиц, СИ 
1 m(Zn) 0,1 г кг 
2 V(H2)  м3 
3 h  Па 
4 T  0К 
5 Pатм.  Па 

 
Расчеты 

9. Исходя из того, что суммарное давление паров воды и водорода в 
бюретке равно атмосферному давлению, рассчитайте парциальное давление 
водорода -P(Н2):  

                        Р (Н2) = Ратм. – h.                         (2) 
10. По уравнению Менделеева–Клапeйрона рассчитайте число молей 

водорода n(H2), выделяющегося в ходе реакции:                           (3) 
11. По уравнению реакции, методом составления пропорции рассчитай-

те число моль цинка – n(Zn), участвовавшего в реакции:  
Zn + 2НCl → ZnCl2 + Н2↑. 
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12. Вычислите экспериментальную молярную массу цинка по формуле                        (4) 

13. Укажите соответствующее экспериментальное значение относитель-
ной молекулярной массы Мr (Zn) и относительной атомной массы цинка Аr 
(Zn). 

14. Укажите теоретическое значение относительной атомной массы 
цинка Аr (Zn) теор. 

15. Сравните экспериментальное и теоретическое значения, определите 
процент ошибки:   |               |                  (5) 

 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАЧИ 

 

1. Дайте определение относительной атомной массы, относительной 
молекулярной массы. В каких единицах можно измерять атомные и молеку-
лярные массы? 

2. Дать определение понятию моль и молярная масса. В каких единицах 
она выражается? 

3. Как связаны между собой масса, молярная масса и количество веще-
ства?  

4. Какие исходные данные использовались для расчетов в данной рабо-
те?  

5. Сформулируйте закон Авогадро и следствие из него. 
6. Почему в данной работе расчет количества вещества водорода нельзя 

производить, используя молярный объем газа 22,4 л/моль? 
7. На какой закономерности основаны расчеты по химическим уравне-

ниям?  
8. Почему единицы массы (г, кг) нельзя непосредственно использовать 

при расчетах по химическим уравнениям аналогично молям? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 4 

 

Приготовление растворов различной концентрации. Титрование 

 

Цель работы: 
 познакомиться со способами выражения концентраций растворов; 
 получить навыки приготовления растворов заданной концентрации; 
 определить концентрацию щелочи методом титрования. 
 
Оборудование и реактивы: ареометр, цилиндр на 10–20 мл, бюретки на 

50 мл, штативы, коническая колба, мерная колба на 100 мл, 10–15%-ный рас-
твор Н2SO4, 0,05–0,1 и раствор NaOH, раствор фенолфталеина. 

 
Продолжительность работы: 2 часа. 
 

Теоретическая часть 

 
Способы количественного выражения состава раствора 

 
Количества растворенного вещества и растворителя могут измеряться в 

разных единицах. В связи с этим существует несколько способов выражения 
концентрации. 

 
1. Массовая доля растворенного вещества (ω% или С%) показывает, ка-

кая масса растворенного вещества содержится в 100 г раствора. Выражается 
в процентах от массы раствора. 

Чтобы рассчитать массовую долю растворенного вещества в растворе, 
необходимо разделить массу растворенного вещества на массу раствора и 
выразить это отношение в процентах:                                                                     (6) 

где  ω%  – массовая доля растворенного вещества в растворе, %; 
mр. в-ва – масса растворенного вещества, г; 
mр-ра – масса раствора, г. 
 
2. Молярная концентрация раствора (СМ) показывает количество рас-

творенного вещества (ν) в моль, которое содержится в 1 л раствора. Выража-
ется в моль/л. 

 
Расчет можно произвести по формуле      , (7) 

где  СМ – молярная концентрация раствора, моль/л; 
n – количество вещества, моль; 
V – объем раствора, л. 
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Если количество растворенного вещества (n) выразить формулой                        и подставить в формулу СМ,           (8) 

 

то получим:                                                                                                         (9) 

где СМ  – молярная концентрация раствора, моль/л (М); 
 mр. в-ва – масса растворенного вещества, г; 
 Мр. в-ва – молярная масса растворенного вещества, г/моль; 
 Vр-ра – объем раствора, л. 

 
3. Эквивалентная (нормальная) концентрация (СH  или Cэкв.) показывает 

число эквивалентов растворенного вещества в 1 литре (дм3) раствора. Выра-
жается в г-экв/л (Н). 

 
Расчет можно произвести по формуле                                                                           (10) 

где СН – нормальная или эквивалентная концентрация раствора, г-экв/л (н); 
 Э р.в-ва – эквивалентная масса растворенного вещества, г/моль; 
 V р-ра – объем раствора в л (дм3). 

 
Эквивалентные массы сложных веществ рассчитываются по следующим 

формулам:                                             (11) 

 
где Э (кислоты)  – эквивалентная масса кислоты, моль/л; 

М (кислоты)  – молярная масса кислоты, г/моль; 
Основность кислоты – число атомов водорода в молекуле кислоты; 

                                                  (12) 

 
где    Э (соли) – эквивалентная масса соли, моль/л; 

М (соли) – молярная масса соли, г/моль; 
Ме – металл; 

                                                                                     (13) 

где Э (основания) – эквивалентная масса основания, г/моль; 
М (основания) – молярная масса соли, г/моль; 
Кислотность основания – число гидроксильных групп в молекуле  
                                          основания. 

 
4. Моляльность раствора (Cm) – показывает количество растворенного 

вещества, приходящееся на 1 кг растворителя. Выражается в моль/кг. 
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Расчет можно произвести по формуле                                                                            (14) 

где  Сm – моляльная концентрация раствора, моль/кг; 
L – масса растворителя, г; 
М р. в-ва – молярная масса растворенного вещества, г/моль. 
 
5. Титр – показывает содержание растворенного вещества (в г) в 1 см3 

раствора. Выражается в г/см3. 
Расчет можно произвести по формуле                                                                      (15) 

где   Т – титр раствора, г/см3; 
СН – нормальная или эквивалентная концентрация раствора, моль/л (Н); 
Э р. в-ва – эквивалентная масса растворенного вещества, г/моль. 
 

Определение массовой доли (ω %) лабораторного раствора  
по его относительной плотности 

 

В зависимости от концентрации растворов меняется их относительная 
плотность, поэтому концентрацию вещества в растворе можно определить по 
относительной плотности раствора, пользуясь справочными таблицами. Ча-
ще всего относительную плотность раствора определяют с помощью арео-
метра. 

Ареометр (рисунок 21) представляет собой пустотелый стеклянный по-
плавок. В верхней его части находится шкала, а в нижней – груз, благодаря 

которому ареометр, погруженный в жид-
кость, поддерживается в вертикальном по-
ложении.  

Ареометр калибруется при опреде-
ленной температуре, указанной на шкале. 
На шкалу нанесены деления, соответству-
ющие величинам относительных плотно-
стей. Для измерения относительной плот-
ности раствора в цилиндр емкостью 250 
мл наливают испытуемый раствор и по-
гружают в него сухой, чистый ареометр 
так, чтобы он не касался стенок сосуда. По 
положению нижнего мениска жидкости 
отмечают деление шкалы ареометра, сов-
падающее с уровнем жидкости в цилиндре.  

 
а – общий вид; б – отсчет по шкале ареометра 
Рисунок 21 – Положение ареометра  
в цилиндре с раствором 
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Отсчет по шкале производится сверху вниз с точностью до ± 0,001. 
На рисунке 21 показание ареометра соответствует относительной плот-

ности 1,109. 
 

Титрование 

 

Для определения концентрации раствора (например, для определения 
концентрации кислоты или щелочи) часто прибегают к титрованию. Титро-
ванием называется постепенное прибавление малыми порциями (обычно по 
каплям) одного раствора к другому раствору до окончания реакции нейтра-
лизации: 

Н+ + ОН– ↔ Н2О. 
Окончание реакции определяют с помощью индикатора. Так, например, 

при титровании кислоты щелочью индикатором служит фенолфталеин, кото-
рый в кислом и нейтральном растворах бесцветный, а в щелочном растворе – 
малиновый. 

 Для расчета концентраций растворов, участвующих в титровании, 
пользуются соотношением 

                                                                 (16) 

согласно которому объемы реагирующих растворов обратно пропорциональ-
ны их нормальностям. 

 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 
Ход выполнения работы 

 

Опыт № 1. Приготовление 100 мл 0,1 н раствора серной кислоты 

  
 Определите с помощью ареометра плотность (р) имеющейся в лабора-

тории кислоты. 
 По таблице (приложение 2) определите процентную концентрацию ла-

бораторной кислоты по ее плотности – ω % (Н2SO4-лаб). 
 По формуле (10) эквивалентной концентрации (СН) рассчитайте массу 

серной кислоты, содержащуюся в 100 мл 0,1 Н раствора – m (H2SO4). 
 Определите массу лабораторной кислоты m(Н2SO4)лаб., в которой со-

держится рассчитанная масса серной кислоты m (H2SO4). 
 Рассчитайте объем (в мл) лабораторной кислоты – V (Н2SO4)лаб., кото-

рый занимает рассчитанная масса лабораторной кислоты m(Н2SO4)лаб.  
 В мерную колбу на 100 мл налейте из бюретки рассчитанный объем 

лабораторной кислоты m(Н2SO4)лаб., а затем долейте дистиллированной водой 
до метки. 

 0,1 н раствор серной кислоты считается приготовленным.  
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Опыт № 2. Определение концентрации щелочи методом титрования 

 
 С помощью пипетки отберите из мерной колбы 10 мл приготовленно-

го раствора кислоты (Vк.) и перенесите в коническую колбочку для титрова-
ния. 

 Добавьте в колбочку 2–3 капли фенолфталеина. 
 Налейте в бюретку щелочь. Установите мениск жидкости в бюретке 

со щелочью на нулевое деление. 
 Поставьте колбочку с кислотой на лист белой бумаги так, чтобы носик 

бюретки со щелочью входил в колбочку и приступайте к титрованию, прили-
вая в колбочку малыми порциями (по каплям) щелочь из бюретки, постоянно 
помешивая жидкость в колбочке. Титруйте кислоту, пока раствор в колбочке 
не окрасится в устойчивый бледно-розовый цвет. Изменение окраски раство-
ра свидетельствует об изменении рН раствора, а следовательно, об оконча-
нии титрования. 

 Определите объем раствора щелочи, расходуемый на титрование  
10 мл кислоты (Vщ.) 

 Титрование проведите не менее трех раз и убедитесь, что появление 
бледно-розовой окраски раствора в колбочке происходит от 1–2 капель рас-
твора щелочи. 

 По формуле (16) рассчитайте нормальность раствора щелочи. Нор-
мальность кислоты принимаем равной 0,1 н. 

 Рассчитайте титр щелочи. 
 

Опыт № 3. Приготовление раствора соли заданной концентрации 

 
 Получите индивидуальное задание с указанием процентного состава 

приготовляемого раствора. 
 Рассчитайте навеску сухой соли и объем воды для приготовления рас-

твора. 
 Навеску соли взвесьте на технохимических весах. 
 Перенесите в химический стакан и растворите в рассчитанном количе-

стве воды. 
 В полученном растворе с помощью ареометра измерьте относительную 

плотность. 
 Для установления расхождения найденной величины плотности со 

справочными величинами найдите относительную ошибку эксперимента по 
формуле (17). 

                                 (17) 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАЧИ 

 

1. Что такое концентрация раствора? 
2. Перечислите способы выражения концентраций растворов. 
3. Как в лабораторных условиях можно определить концентрацию рас-

твора? 
4. Что такое титрование? 
5. Что показывает титр раствора? 
6. Как приготовить 0,1 н раствор серной кислоты? 
7. Для нейтрализации 30 мл 0,1 н раствора щелочи потребовалось 12 мл 

раствора кислоты. Определите нормальность кислоты. (0,25 н) 
8. 1 мл 25%-ного (по массе) раствора содержит 0,48 г растворенного 

вещества. Какова плотность этого раствора? (1,83 г/мл) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



45 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 5 

 

Скорость химических реакций. Химическое равновесие 
 

Цель работы:  
 изучить влияние концентрации, температуры и катализатора на ско-

рость химических реакций; 
 сделать вывод о действии данных факторов; 
 ознакомиться с понятием химического равновесия; 
 изучить свойства реакций, находящихся в состоянии химического рав-

новесия; 
 изучить основные свойства химического равновесия. 
 

Оборудование и реактивы: три штатива с лапками для бюреток, три 
бюретки на 25–50 мл, секундомер, три термостата, отрегулированные на 200, 
300 и 40 0С, штатив с пробирками – 13 шт., деревянные лучинки, спиртовка, 
спички, дистиллированная вода, разбавленные растворы Na2S2O3, H2SO4, 
H2O2, штатив с пробирками, растворы FeCl3, KCNS концентрированные и 
разбавленные, кристаллический KCl, держатель для пробирок, растворы 
крахмала и йода. 
 

Продолжительность работы: 2 часа. 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 
СКОРОСТЬ ХИМИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ 

 
Гомогенные и гетерогенные реакции 

Гомогенными называются реакции, в которых исходные вещества нахо-
дятся в одной фазе – газовой, твердой или жидкой.  

Примеры гомогенных реакций: 
2SO2 (г.) + О2 (г.) = 2SO3 (г.) 

H2SO4(ж.)+ 2NaOH(ж.) = Na2SO4 (ж.)+ 2Н2О(ж.) 
 
Гетерогенными называются реакции, компоненты которых находятся в 

разных фазах (газовой, жидкой, твердой).  
Например: 

СО2 (г.) + С(тв.) → 2СО (г.) 
Zn(тв.) + 2НС1(ж.) = ZnCl2(ж.) + Н2 (г.) 

 
Зависимость скорости реакции от концентрации реагирующих веществ 

 

Для гомогенных замкнутых систем при постоянном объеме скорость ре-
акции определяется как первая производная от концентрации продукта реак-
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ции по времени и поделенная на соответствующий стехиометрический коэф-
фициент, или как взятая со знаком минус первая производная от концентра-
ции исходного вещества, также поделенная на соответствующий стехиомет-
рический коэффициент. Для записанной в общем виде реакции 

∑ аiAi ↔ ∑ bjBj 

имеем:                          ,                                 (18) 

где   Ai, Bj – исходные вещества и продукты, соответственно; 
аi,bj – стехиометрические коэффициенты; 
τ  – время. 
 

Скорость химической реакции между данными веществами при данной 
температуре зависит от концентраций реагирующих веществ. Чем выше кон-
центрация, тем больше частиц вещества находится в единице объема, тем 
выше вероятность соударений молекул реагирующих веществ. В результате 
этого скорость реакции также повышается. Для элементарных (простых) ре-
акций скорость пропорциональна произведению молярных концентраций ре-
агирующих веществ, взятых в степенях, соответствующих стехиометриче-
ским коэффициентам. 

 
Для простой реакции вида аА + bB → cC математическое выражение за-

кона действия масс будет иметь вид:                     (19) 

 
где   Vр – скорость химической реакции, моль· л/ с; 

СА, СВ – молярные концентрации реагирующих веществ А и В, моль/л; 
а, в – стехиометрические коэффициенты в уравнении реакции; 
k – константа скорости реакции, численно равна скорости реакции  
      при концентрациях реагирующих веществ, равных единице. 

 
Зависимость скорости реакции от температуры 

 
Зависимость скорости реакции от температуры выражается эмпириче-

ским правилом Вант-Гоффа: 
 При повышении температуры на каждые 10о скорость реакции увели-

чивается в 2–4 раза. 
Математическое выражение правила Вант-Гоффа имеет вид: 
                     (20) 

 
где  Vt1  – скорость реакции при температуре t1; 

Vt2 – скорость реакции при температуре t2; 
γ – температурный коэффициент скорости, равный 2÷4, для разных  
      реакций. 
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Влияние катализатора на скорость реакции 

 
Катализаторы – это вещества, изменяющие скорость реакции за счет 

участия в химическом взаимодействии с компонентами реакции, но восста-
навливающие химический состав после каждого цикла промежуточного вза-
имодействия. 

Катализ – это явление ускорения реакции, идущее с участием катализа-
тора. Различают виды катализа – гомогенный и гетерогенный. Если реагиру-
ющие вещества и катализатор находятся в одной фазе – это гомогенный ка-
тализ, в разных фазах – гетерогенный. 

В присутствии катализатора изменяется путь, по которому проходит 
суммарная реакция, а потому изменяется ее скорость. Действие катализатора 
объясняется тем, что при его участии возникают нестойкие промежуточные 
соединения, при этом свободная энергия активации реакции понижается.  
В результате общее число активных молекул возрастает, и скорость реакции 
увеличивается. Даже небольшое уменьшение энергии активации приводит к 
значительному возрастанию скорости реакции. 

 
ОБРАТИМЫЕ РЕАКЦИИ. ХИМИЧЕСКОЕ РАВНОВЕСИЕ 

 

Если в замкнутой системе реакции протекают до полного израсходова-
ния одного из реагирующих веществ, то их называют необратимыми. Напри-
мер, взаимодействие цинка с соляной кислотой идет необратимо согласно 
уравнению 

Zn + 2НС1 = ZnС12 + Н2. 
При достаточном количестве НСl реакция завершится тогда, когда весь 

цинк растворится.  
Однако многие химические реакции протекают не до конца, когда ни 

исходные вещества не расходуются полностью. Такие реакции обычно (но не 
всегда!) являются обратимыми. В уравнениях обратимых реакций обычно 
ставят две стрелки, которые характеризуют одновременное протекание про-
цессов в двух взаимно противоположных направлениях. 

Рассмотрим в качестве примера образование йодоводорода из газооб-
разных Н2  и  I2: 

Н2 + I2  ↔2HI. 
В начальный момент времени скорость синтеза HI максимальна (ибо 

максимальна концентрация Н2 и I2), а скорость диссоциации равна нулю  
(в системе нацело отсутствует НI). По мере расходования водорода и иода 
скорость прямой реакции постепенно уменьшается, а скорость обратной, 
напротив, возрастает в соответствии с накоплением в реакционном объеме 
HI. Неминуемо наступит такой момент, когда эти скорости станут одинако-
выми: v1 = v2. Подобное состояние системы называется химическим равно-
весием. В рассматриваемом примере устанавливается равновесие между  
Н2, I2 и HI. 
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Начиная с этого момента времени, скорости v1, и v2 остаются неизмен-
ными. Условие равенства скоростей прямого и обратного процессов можно 
записать в виде  [  ][  ] [  ]           (21) 

 
где  Кр – константа равновесия. 

 
Концентрации веществ, которые при этом устанавливаются, называют 

равновесными концентрациями. В состоянии химического равновесия хими-
ческий состав системы остается постоянным, хотя взаимодействие исходных 
Н2 и I2 и диссоциация HI продолжаются. Такое равновесие является динами-
ческим. 

При данной температуре Кр есть постоянная величина. Она характеризу-
ет предел, до которого будет изменяться состав системы Н2, I2 и HI в ходе 
самопроизвольного синтеза HI или диссоциации HI на йод и водород. В том и 
другом случае соотношение концентраций [Н2]:[I2]:[HI] будет одинаковым.  

 
Для реакции общего вида: аА + bB ↔ cC + dD константа равновесия 

определяется равенством    [ ]  [ ] [ ]  [ ]       (22) 

 
где  А, В ,С, D – формулы веществ; 

a, b, c, d – соответствующие коэффициенты в уравнении реакции. 
 
Состояние химического равновесия и количественный критерий его – 

константа Кр – зависят только от природы реагентов и от температуры. От 
наличия или отсутствия катализатора они не зависят. 

 
Смещение химического равновесия 

 

Химическое равновесие при постоянных условиях (концентрации ве-
ществ, температуре) сохраняется как угодно долго. При изменении хотя бы 
одного из условий равновесие нарушается. В системе происходят изменения 
до тех пор, пока вновь не установится состояние равновесия, отвечающее но-
вым условиям.  

Влияние различных факторов на состояние химического равновесия ка-
чественно описывается принципом Ле Шателье: 

 внешнее воздействие, нарушающее равновесие в равновесной систе-
ме, вызывает в ней изменения, направленные в сторону ослабления 
этого воздействия. 

Рассмотрим применение этого принципа на примере синтеза аммиака: 
 

N2 + 3H2 ↔ 2 NH3 + Q. 
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Влияние изменения концентрации реагирующих веществ 

Предположим, что в данную систему, находящуюся в состоянии равно-
весия, введено дополнительное количество азота. По принципу Ле Шателье 
это вызовет сдвиг равновесия в сторону уменьшения концентрации азота, т.е. 
в сторону прямой реакции (вправо). При этом увеличивается выход аммиака. 
Наоборот, уменьшение концентрации азота в равновесной системе приведет 
к смещению равновесия в сторону увеличения концентрации азота, т. е. в 
сторону обратной реакции – реакции разложения аммиака на азот и водород 
(влево). 

Таким образом, при увеличении концентрации исходных веществ и 
уменьшении концентрации продуктов реакции, равновесие смещается впра-
во, в сторону прямого процесса. При уменьшении концентрации исходных 
веществ и увеличении концентрации продуктов реакции, равновесие смеща-
ется влево, в сторону обратной реакции. 

Влияние изменения температуры 

Если равновесие в системе установилось при определенной температуре, 
то изменение температуры приведет к смещению равновесия. Большинство 
химических реакций сопровождаются либо выделением теплоты (экзотерми-
ческие реакции), либо поглощением теплоты (эндотермические реакции). 
При этом, если прямая реакция идет с выделением теплоты, то обратная со-
провождается поглощением тепла.  

В рассматриваемом примере прямой процесс – образование аммиака – 
происходит с выделением тепла. Согласно принципу Ле Шателье, при повы-
шении температуры равновесие будет смещаться в сторону реакции, идущей 
с поглощением теплоты (влево), и выход аммиака будет уменьшаться. 

 Итак, при повышении температуры равновесие всегда смещается в 
сторону эндотермической реакции. А при понижении температуры – в сто-
рону экзотермической реакции. 

Влияние изменения давления 

Изменение внешнего давления приводит к заметному нарушению равно-
весия лишь в тех случаях, когда в реакции участвуют газообразные вещества.  

Исходя из принципа Ле Шателье,  
 при увеличении внешнего давления равновесие смещается в сторону той 

реакции, которая сопровождается уменьшением количества газообраз-
ных веществ, т. е. приводит к уменьшению давления в системе.  

Наоборот,  
 при понижении внешнего давления равновесие смещается в сторону уве-

личения количества газообразных веществ.  
В рассматриваемом примере прямая реакция протекает с уменьшением 

количества газообразных веществ (из трех моль водорода и одного моль азо-
та образуется два моль аммиака). Поэтому увеличение внешнего давления 
приведет к смещению равновесия в сторону прямой реакции. 

Из сказанного следует, что применение принципа Ле Шателье к обрати-
мым химическим реакциям позволяет управлять химическими процессами, 
осуществляемыми в лаборатории и в промышленности. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

СКОРОСТЬ ХИМИЧЕСКОЙ РЕАКЦИИ 

 

Опыт № 1. Влияние концентрации реагирующих веществ 

на скорость химической реакции в гомогенной среде 

 
 Приготовьте три раствора тиосульфата натрия различной концентрации 

в соответствии с таблицей 3. 
 

Таблица 3 – Приготовление растворов 
 

Объемы Колбочка № 1 Колбочка № 2 Колбочка № 3 
Объем 

тиосульфата 
натрия – Na2S2O3 

 
8 мл 

 
4 мл 

 
2 мл 

 
Объем  воды 

 
– 

 
4 мл 

 
6 мл 

 
 Таким образом, при одинаковом общем объеме растворов концентрации 

тиосульфата натрия в пробирках относятся: 1 : 0,5 : 0,25. 
 В колбочку № 1 влейте 2 мл серной кислоты и одновременно включите 

секундомер.  
 Отмечайте время от момента добавления кислоты до появления в рас-

творе 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 4. 

 
Таблица 4 – Изменение условной скорости реакции  
в зависимости от концентрации тиосульфата натрия 

 
 Постройте график зависимости скорости реакции от концентрации. На оси 

абсцисс отложите три точки, соответствующие относительным концен-

Номер 
колбочки 

Объем в мл Относительная 
концентрация 

(С) 

Продолжи-
тельность 
реакции, 

t, с 

Условная 
скорость 
реакции 

V = 1/t, с–1 
Na2S2O3 H2O H2SO4 

1 8 – 2 1   
2 4 4 2 0,5   
3 2 6 2 0,25   
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трациям тиосульфата натрия, на оси ординат – соответствующие им зна-
чения скорости (в условных единицах). 

 Сделайте вывод, ответив на вопрос: как изменяется скорость реакции при 
изменении концентраций 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 при трех различных температурах. Для поддержания со-
ответствующей температуры растворов используются термостаты. 

 Сгруппируйте пробирки с растворами Na2S2O3 и H2SO4 попарно, поставьте 
их на 5–7 минут в термостаты для нагревания при температурах 20о, 30о, 
40 оС соответственно. 

 С помощью секундомера определите продолжительность реакции между 
растворами тиосульфата натрия и серной кислоты при каждой температу-
ре (20о, 30о, 40 оС), для чего, сливая вместе содержимое пробирок, вклю-
чайте секундомер, а в момент появления голубой опалесценции, выклю-
чайте секундомер. Рассчитайте относительную скорость реакции: Vотн. при 
каждой температуре как 1/t (с), полученные данные занесите в таблицу 5. 
 
Таблица 5 – Относительная скорость реакции при изменении температуры 

 Определите температурный коэффициент скорости реакции γср по форму-
ле 23, сравнивая значение скоростей при температурах, отличающихся на 
10о (таблица 5), по формулам: 
 

  1)              2)              3)           .  (23) 

 
 Что показывает температурный коэффициент? 
 Составьте график, иллюстрирующий зависимость скорости реакции от 

температуры, нанеся в определенном масштабе на ось абсцисс температу-
ру опыта, на ось ординат – условную скорость реакции.  

 Сделайте вывод о зависимости скорости химической реакции от темпера-
туры. 

 
 

Номер 
пробирки 

Температура  
опыта, оС 

Продолжительность 
реакции τ, с 

Относительная  
скорость реакции  

Vотн.= 1/ τ, с–1 
1 20о   
2 30о   
3 40о   
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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 про-

бирку внесите тлеющую лучинку. Что наблюдаете?  
 Запишите уравнение происходящей реакции и укажите вид катализа. 
 

ХИМИЧЕСКОЕ РАВНОВЕСИЕ 

 

Опыт № 4. Смещение химического равновесия 

при изменении концентраций реагирующих веществ 

 

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

 
FeCl3+  3KCNS  ↔  Fe (CNS)3  +  3 KCl. 

коричневый    бесцветный      красный     бесцветный 
 

 Налейте в пробирку по 5 мл разбавленных растворов FeCl3 и KCNS.  
 Полученный раствор перемешайте и разлейте поровну в четыре пробирки. 
 Первую пробирку оставьте в качестве контрольной для сравнения резуль-

татов опыта.  
 Во вторую пробирку добавьте 1–2 капли концентрированного раствора 

FeCl3. 
 Встряхните содержимое пробирки и сравните окраску раствора с окраской 

контрольного раствора в пробирке № 1. 
 По изменению интенсивности красной окраски раствора, т.е. по измене-

нию концентрации Fe(CNS)3, определите направление смещения химиче-
ского равновесия.  

 В третью пробирку добавьте 1–2 капли концентрированного раствора 
KCNS. 

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

 По изменению интенсивности красной окраски раствора, т.е. по измене-
нию концентрации Fe(CNS)3, определите направление смещения химиче-
ского равновесия.  

 В четвертую пробирку добавьте немного кристаллического KCl. Встрях-
ните содержимое пробирки и сравните окраску в ней с окраской кон-
трольного раствора в пробирке № 1. 
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 По изменению интенсивности красной окраски раствора, т.е. по измене-
нию концентрации Fe(CNS)3, определите направление смещения химиче-
ского равновесия.  

 Результаты опыта запишите в форме таблицы 6. 
 

Таблица 6 – Направление смещения равновесия  
при изменении концентраций растворов реагирующих веществ 

 

 
 Напишите выражение для константы равновесия проведенной обратимой 

химической реакции. 
 На основании опыта сделайте вывод, ответив на вопросы: 

- Смещается ли химическое равновесие при постоянных внешних услови-
ях (пробирка № 1)?  
- Укажите направление смещения равновесия при увеличении концентра-
ции исходных веществ (пробирки № 2, 3). 
- Укажите направление смещения равновесия при увеличении концентра-
ции продуктов реакции (пробирка № 4). 

 

Опыт № 5. Смещение химического равновесия  

при изменении температуры 

 
При взаимодействии йода с крахмалом протекает обратимая химическая 

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

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

 
йод     +    крахмал     ↔    йодокрахмал   +   Q 

                     коричневый   серо-белый             синий 
 
 Налейте в пробирку 2 мл раствора крахмала. 
 Добавьте 1–2 капли разбавленного раствора йода (до появления синей 

окраски). 
 Осторожно нагрейте пробирку. Отметьте в наблюдениях, как изменилась 

окраска раствора и почему. 

Номер 
пробирки 

Добавляемое 
вещество 

Изменение 
интенсивности 

окраски  
(ослабление, усиление) 

Направление 
смещения 

равновесия 
 (влево, вправо) 

1 –   
2 FeCl3   
3 KCNS   
4 KCl   



54 

 Укажите, в каком направлении сместилось химическое равновесие реак-
ции. 

 Охладите пробирку с исследуемым раствором до появления синего 
окрашивания. Отметьте в наблюдениях, в каком направлении сместится 
химическое равновесие в этом случае. 

 Сделайте вывод о влиянии изменения температуры на состояние хими-
ческого равновесия, ответив на вопросы: 

– В сторону какого процесса (экзотермического или эндотермического) сме-
щается равновесие при повышении температуры? 
– В сторону какого процесса (экзотермического или эндотермического) сме-
щается равновесие при понижении температуры? 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАЧИ 

 

1. Дайте определение скорости химической реакции. 
2. От каких факторов зависит скорость химических реакций? 
3. Сформулируйте закон действия масс и напишите кинетическое уравне-

ние закона действия масс. Для каких реакций он действителен? 
4. Что показывает константа скорости реакции? От каких факторов она за-

висит? 
5. Как зависит скорость химических реакций от температуры? Сформули-

руйте правило Вант-Гоффа и напишите его математическое выражение. 
6. Что показывает температурный коэффициент скорости реакции? 
7. Как влияет на скорость реакции катализатор? 
8. Опишите механизм действия гомогенного и гетерогенного катализато-

ров. 
9. Что называют химическим равновесием? 
10. Напишите выражение для константы равновесия. От каких факторов за-

висит константа равновесия? 
11. Сформулируйте принцип Ле Шателье. 
12. Определите, куда сместится равновесие обратимой реакции 

N2  +H2   ↔  2 NH3  +   Q       при: 
 а) повышении [N2]; 
 б) понижении температуры; 
 в) понижении парциального давления Н2; 

 г) общем повышении давления в системе.  
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МОДУЛЬ 2. РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ ВЕЩЕСТВ  
И ХИМИЧЕСКАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ, ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЕ 

ПРОЦЕССЫ, КОРРОЗИЯ И ЗАЩИТА МЕТАЛЛОВ И СПЛАВОВ 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 6 

Окислительно-восстановительные реакции 

в водных растворах электролитов 

 

Цель работы: 
 получить представление об окислительно-восстановительных реакци-

ях; 
 научиться определять степени окисления элементов в соединениях; 
 научиться составлять уравнения окислительно-восстановительных ре-

акций методом электронного баланса; 
 изучить влияние рН среды на характер протекания окислительно-

восстановительной реакции. 
 
Оборудование и реактивы: штатив с пробирками, пипетки, разбавлен-

ные растворы: KMnO4 (0,1М); Na2SO3 (0,2M); KOH, H2SO4, H2O (дистиллиро-
ванная вода). 

 
Продолжительность работы: 2 часа. 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Окислительно-восстановительные реакции 

 

Окислительно-восстановительными реакциями называются реакции, со-
провождающиеся изменением степени окисления элементов, входящих в со-
став реагирующих веществ. Их называют также редокс-реакциями (от со-
кращенных латинских слов red и ох, обозначающих, соответственно, восста-
новление и окисление). Изменение степени окисления происходит в резуль-
тате перемещения электронов от одних частиц к другим. В окислительно-
восстановительных реакциях отдача электрона всегда связана с присоедине-
нием его. В наиболее простой форме подобные реакции можно изобразить 
так:        

А + В   =   A+
 + B

–
, 

где  А и В – атомы, ионы или молекулы различной по сложности структуры.  
Как видно из приведенной схемы, частица А отдала электрон и повысила 

свою степень окисления.  
 Процесс, сопровождающийся отдачей электронов и повышением степе-

ни окисления элемента, называется окислением.  
Частица В, напротив, присоединила электрон и тем самым понизила 

степень окисления.  
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 Присоединение электронов, сопровождающееся понижением степени 
окисления элемента, называют восстановлением.  
Таким образом, в рассматриваемой реакции частица А окисляется, а ча-

стица В восстанавливается. 
 Вещества, присоединяющие электроны, называют окислителями, а ве-

щества, теряющие их, – восстановителями. 
Возвращаясь к нашему примеру, можно сказать, что частица А – восста-

новитель, а частица В – окислитель. 
Наиболее широко распространены реакции межмолекулярного окисле-

ния – восстановления. В них реагируют два вещества, одно из которых слу-
жит окислителем, а другое – восстановителем. В ходе взаимодействия метал-
лического алюминия с оксидом железа (III) алюминий является восстанови-
телем, ибо его атомы отдают по 3 электрона атомам железа, входящим в со-
став окислителя:  

2Fe + Fe2O3 = 2Fe + Fe2O3. 
Алюминий является восстановителем, т.к. его атомы отдают по 3 элек-

трона атомам железа, входящим в состав окислителя: 
Al0 – 3 e– = Al+3 (окисление) 

Fe+3 + 3 е– = Fe0 (восстановление). 
Химическое превращение сульфитов щелочных металлов при их нагре-

вании 
4 K2SO3 = 3K2SO4 + K2S 

служит примером реакции самоокисления – самовосстановления (или дис-

пропорционирования), в которой одновременно образуются соединения, со-
держащие атомы одного и того же элемента – серы – в более окисленном и в 
более восстановленном состояниях. При этом исходное вещество – сульфит 
калия – выступает в роли и окислителя (сера восстанавливается до степени 
окисления –2) и восстановителя (сера окисляется до степени окисления +6): 

S+4– 2 е–= S+6     (окисление); 
S+4 + 6 е–= S2–    (восстановление). 

Для термического разложения сложных веществ характерны реакции 
внутримолекулярного окисления – восстановления. В них наблюдается изме-
нение степеней окисления разных атомов в одной и той же молекуле. Напри-
мер, в  

2КС1+7O4
2– =2КС1O3 + O2 

восстанавливается хлор, понижающий степень окисления от +7 до +5, а окис-
ляется кислород, повышающий степень окисления от –2 до 0: 

О2– – 2е–= О0(окисление); 
С1+7 +2е–= Сl+5 (восстановление). 

Оба элемента входят в состав одного и того же исходного вещества – 
перхлората калия. 

Окислительно-восстановительные процессы играют важную роль в при-
роде и технике. На них основаны дыхание, пищеварение, гниение, без кото-
рых немыслимо существование биологических систем любого уровня. Все 
промышленные способы получения черных и цветных металлов из руд также 
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базируются на окислительно-восстановительных реакциях. Миллиарды тонн 
твердого, жидкого и газообразного топлива, сжигаемого ежегодно в топках 
котлов тепловых электростанций, в цилиндрах автомобилей, в турбинах са-
молетов, в двигателях космических аппаратов – свидетельство поистине гро-
мадных масштабов проявления процессов окисления-восстановления в окру-
жающем нас мире. 
 

Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций 

 

Предложено несколько методов составления уравнений редокс-реакций: 
метод электронного баланса и ионно-электронный. Оба они базируются на 
эквивалентном обмене электронов между восстановителями и окислителями. 
Иначе говоря,  
 общее число электронов, отдаваемых восстановителем, должно быть 

равно общему числу электронов, присоединяемых к окислителю. 
 
Возьмем в качестве примера реакцию окисления сероводорода дихрома-

том калия в кислой среде. Она сопровождается изменением цвета раствора из 
оранжевого в зеленый, характерный для соединений хрома (III). Кроме того, 
раствор сильно мутнеет вследствие появления в нем тонкодисперсной серы: 

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

 Определим степень окисления элементов в исходных веществах и про-
дуктах реакции: 

H+
2S

–2 + K+
2Cr+6

2O7
–2+ H+

2S
+6O4

–2 → S0 + Cr2
+3(S+6O4

–2)3 + K+
2S

+6O4
–2 + H+

2O
–2. 

 
 Найдем окислитель и восстановитель. Степень окисления Cr уменьшает-

ся, а S – увеличивается; переход S2–→S0связан с потерей двух, а переход 
Сr+6 → Сr+3с присоединением трех электронов. Следовательно, H2S – вос-
становитель K2CrO7 – окислитель. 

 Составляем схемы процессов окисления и восстановления; в соответ-
ствии с правилом эквивалентности электронного обмена находим 
наименьшее общее кратное для числа отдаваемых и присоединяемых 
электронов (= 6), а затем – основные коэффициенты, или множители (3 и 
2). Итак, на 3 атома серы следует брать 2 атома хрома.  

 
S2–– 2e–  =S0       x 3 (окисление, восстановитель) 
         6   
Cr+6 + 3e– = Cr+3       x2 (восстановление, окислитель) 
 основные 

                  множители 

Следовательно, в уравнении реакции перед H2S должен стоять коэффи-
циент 3, а перед K2CrO7 – 1, т.к. в формуле вещества содержится 2. 
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Подставим в схему реакции основные коэффициенты в соответствии с 
уравнениями электронного баланса: 

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

 
Остальные коэффициенты определим из баланса других элементов, 

включая калий, группы SO4
2–и, наконец, атомы водорода и кислорода: 

3H2S + K2Cr2O7+ 4H2SO4 → 3S + Cr2(SO4)3 + K2SO4 + 7H2O. 
 

Окислительно-восстановительные свойства веществ 

 
Окислительные или восстановительные свойства вещества определяют-

ся способностью одного из составляющих его элементов присоединять или 
отдавать электроны, тем самым, понижая или повышая свою степень окисле-
ния. 

Атомы металлов содержат на внешнем уровне по 1–2 электрона. Они 
характеризуются низкими значениями энергий ионизации и могут только по-
терять эти электроны, превратившись в ионы с 8 внешними электронами, как 
у атомов ближайших инертных газов. Поэтому металлы обладают только 
восстановительными свойствами. У атомов неметаллов главной подгруппы 
VII группы – самые высокие значения энергий сродства к электрону. Они со-
держат на внешнем уровне по 7 электронов и после принятия ещѐ одного 
также обретают устойчивые 8-электронные уровни. Поэтому галогены – 

сильные окислители. 
По мере возрастания порядкового номера элемента в группах системы 

Д.И. Менделеева, т.е. сверху вниз, увеличивается число энергетических 
уровней атомов, их радиус становится больше. Соответственно ослабевает 
связь внешних электронов с ядром, а восстановительные свойства простых 
веществ уменьшаются. 

 
 Таким образом, самыми сильными восстановителями являются фран-

ций, цезий, рубидий, калий, натрий, радий и барий, а самыми сильными 
окислителями – фтор, кислород, хлор и бром. 

Неметаллы IV–VI групп могут выступать в зависимости от условий и 
окислителями, и восстановителями. Сера, например, соединяясь с кислоро-
дом, обнаруживает восстановительные свойства: 

S + O2 = SO2, 
а, реагируя с металлом, – окислительные:  

S + Fe= FeS. 
Окислителем или восстановителем может быть не только простое веще-

ство, но и соединение. Соединения металлов, в которых металл находится в 
высшей степени окисления, выполняют функцию окислителей. К восстанов-
лению других веществ они не способны, ибо атомы соответствующих метал-
лов уже отдали с внешнего энергетического уровня все электроны. Сюда от-
носятся элементарные ионы металлов (например, Fe3+, Си2+, Hg2+

), превра-
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щающиеся в ходе редокс-процесса в ионы с пониженной степенью окисле-
ния: 

2FeCl3 + Н2S = 2 FeCl2 + S +2HC1, 
а также кислородные соединения металлов – оксиды (диоксид свинца РЬО2 

диоксид марганца МпО2) и кислородсодержащие кислоты и их соли (хромат 
К2,СrО4 и дихромат K2Cr2O7, калия, перманганат калия КМпО4). Перманга-
нат калия в зависимости от кислотности среды восстанавливается до различ-
ных продуктов. Степень окисления марганца при этом может стать равной +2 
(в кислых растворах), +4 (в нейтральных или слабощелочных растворах) и +6 
(в сильнощелочных растворах). 

Однако, если металлы способны находиться в различных степенях окис-
ления, то в соединениях с низшей степенью окисления они проявляют вос-
становительные свойства. Например, в соединениях меди (I), олова (II), хро-
ма (II), железа (II), ртути (I), взаимодействующих с окислителями, металлы 
повышают свою степень окисления: 

5 FeCl2 + КМпО4 + 8 НCl (разб.) = 5 FeCl3 + MnCl2 + KCl + 4 Н2О. 
 
Для некоторых неметаллов также свойственны различные степени 

окисления.  
 Те соединения, в которых неметалл обнаруживает высшую степень 

окисления, могут быть окислителями (концентрированная серная кис-
лота H2SO4), азотная кислота HNO, и ее соли – нитраты, кислородсодер-
жащие кислоты галогенов и их соли HCIO4, HBrO4, HJO4, а соединения с 
низшей степенью окисления – восстановителями (бескислородные кис-
лоты: НСN, HBr, HJ, H2S и их соли). 
 
Некоторые вещества в окислительно-восстановительных процессах мо-

гут вступать во взаимодействие как с окислителями, так и с восстановителя-
ми. Окислительно-восстановительная двойственность присуща тем соедине-
ниям, которые содержат элементы в промежуточных степенях окисления. 
Атомы таких элементов в зависимости от условий могут и принимать, и от-
давать электроны. Так, азотистая кислота (HN+3O2) и ее соли – нитриты, где 
степень окисления азота равна +3, способны взаимодействовать как с силь-
ными окислителями, так и с сильными восстановителями.  

Окислительно-восстановительная двойственность характерна также для 
соединений серы (водные растворы диоксида серы и сульфиты металлов), га-
логенов, проявляющих склонность к реакциям диспропорционирования, ок-
сидов и гидроксидов марганца [Mn2O3; MnO2; Мn(ОН)4  и т.п.], пероксидных 
соединений (H2O2; BaO2 и др.). 

В лабораторной практике, в химической промышленности и в ряде дру-
гих отраслей народного хозяйства в качестве окислителей широко использу-
ют кислород, озон, свободные галогены, азотную кислоту и ее соли, перман-
ганаты, пероксиды, дихроматы, гипохлориты, хлораты, хлориты и др. Самый 
доступный и дешевый из них – кислород из атмосферного воздуха. Важным 
компонентом твердых ракетных топлив является перхлорат аммония – энер-
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гичный окислитель горючих компонентов этих топлив. Восстановителями 
чаще всего служат углерод (в виде угля или кокса), водород, оксид углерода 
(II), сероводород, диоксид серы, сульфит натрия, сульфат железа (II), иодид 
калия и др. 

 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

Реакции окисления-восстановления могут протекать в различных сре-
дах: в кислой (избыток ионов Н+), в нейтральной (Н2О) и щелочной (избыток 
гидроксид-ионов – ОН–).  

В зависимости от среды может изменяться характер протекания ре-
акции между одними и теми же веществами. Среда влияет на изменение 
степеней окисления атомов. Так, например, ион МnО4

–  в кислой среде вос-
станавливается до Mn2+, в нейтральной – до МnО2 , а в щелочной – до МnО4

2–.  
Обычно для создания в растворе кислой среды используют серную 

кислоту. Для создания щелочной среды применяют растворы едкого натра. 
Опыты по влиянию среды легко провести, взяв, например, в качестве 

восстановителя раствор сульфита натрия Na2SO3, а в качестве окислителя –
раствор перманганата калия – КМnО4.  

 

Опыт № 1. Взаимодействие марганцевокислого калия  
с сульфитом натрия в кислой среде (рН < 7) 

 
 Налейте в пробирку 1 мл раствора KMnO4 (0,1М), добавьте 0,5 мл рас-

твора H2SO4, а затем по каплям прилейте сульфит Na2SO3 (0,2M) до из-
менения окраски раствора. Что наблюдаете? 
 

 Запишите схему происходящего процесса: 
Na2SO3 + KMnO4 + H2SO4 → Na2SO4 + MnSO4 + K2SO4 + H2O. 

 
 Используя метод электронного баланса, составьте уравнения процессов 

окисления и восстановления, определите окислитель и восстановитель, 
подберите коэффициенты в уравнении. 

 

Опыт № 2. Взаимодействие марганцевокислого калия  
с сульфитом натрия в щелочной среде (рН >7) 

 

 Налейте в пробирку 1 мл раствора KMnO4 (0,1М), добавьте 0,5 мл рас-
твора NaOH, а затем по каплям прилейте сульфит Na2SO3 (0,2M) до из-
менения окраски раствора. Что наблюдаете? 
 

 Запишите схему происходящего процесса: 
Na2SO3 + KMnO4 + КОН → Na2SO4 + K2MnO4 + H2O. 
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 Используя метод электронного баланса, составьте уравнения процессов 
окисления и восстановления, определите окислитель и восстановитель, 
подберите коэффициенты в уравнении. 

 

Опыт № 3. Взаимодействие марганцевокислого калия  
с сульфитом натрия в нейтральной среде (рН =7) 

 
 Налейте в пробирку 1 мл раствора KMnO4 (0,1М), добавьте 0,5 мл Н2О, а 

затем по каплям прилейте сульфит Na2SO3 (0,2M) до изменения окраски 
раствора. Что наблюдаете? 
 

 Запишите схему происходящего процесса: 
Na2SO3 + KMnO4 + Н2О →Na2SO4 + MnO2 + КОН. 

 
 Используя метод электронного баланса, составьте уравнения процессов 

окисления и восстановления, определите окислитель и восстановитель, 
подберите коэффициенты в уравнении. 
 

 Сделайте общий вывод, ответив на вопрос: в какой среде восстановле-
ние марганцевокислого калия происходит наиболее полно. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Дайте определение окислительно-восстановительной реакции.  
2. Чем обусловлено изменение степеней окисления в ходе окислительно-

восстановительных реакций? 
3. Как называется: а) процесс отдачи электронов; б) процесс присоединения 

электронов? Как изменяются степени окисления атомов в этих процессах? 
4. Дайте определение степени окисления. Что такое высшая, низшая и про-

межуточная степень окисления? 
5. Какие вещества могут выступать в роли: а) только окислителей;  
 б) только восстановителей? Какие вещества могут проявлять окислитель-

но-восстановительную двойственность? Приведите примеры. 
6. Приведите формулы и названия: а) важнейших веществ-окислителей;  

б) важнейших веществ-восстановителей. 
7. Как называется метод, который используется для составления уравнений 

окислительно-восстановительных реакций? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 7 

 

Электродные процессы и гальванические элементы 

 
Цель работы:  

 изучение относительной электрохимической активности некоторых ме-
таллов в зависимости от величины их стандартных электродных потенциа-
лов; 
 изучение электрохимических процессов, протекающих в гальванических 
элементах:  

  а) медно-цинковом; 
  б) окислительно-восстановительном.   

 

Оборудование и реактивы: Металлические пластинки: цинковая, же-
лезная и медная, 1М растворы солей: Pb(NO3)2, SnCl2, CuSO4, ZnSO4, CuSO4, 
KMnO4, FeSO4, пипетки, химический стакан – 4шт., проводники, вольтметр, 
ключ, U-образная трубка, заполненная раствором КСl, графитовые электро-
ды, раствор H2SO4. 

 

Продолжительность работы: 2 часа. 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Относительная электрохимическая активность металлов.  
Электродные процессы 

 
При погружении металла в раствор начинается его сложное взаимодей-

ствие с компонентами раствора. Наиболее важной реакцией является взаимо-
действие поверхностных ионов металла, находящихся в узлах кристалличе-
ской решетки, с полярными молекулами воды. В результате взаимодействия, 
некоторое количество гидратированных ионов металла переходят в раствор, 
оставляя в металле электроны, заряд которых не компенсирован положи-
тельно заряженными ионами в металле: 

 
Ме0 + m Н2О → Ме+ n · m (Н2О) + ne–. 

                гидратированные 
                 ионы металла 

 
Положительно заряженные ионы из раствора притягиваются к отрица-

тельно заряженной поверхности металла. На границе металл – раствор воз-
никает двойной электрический слой (рисунок 22). Между металлом и раство-
ром возникает разность потенциалов, которая и называется электродным 
потенциалом.  
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Рисунок 22 – Двойной электрический слой на границе металл – раствор 

 
По мере перехода ионов в раствор растет отрицательный заряд поверх-

ности металла и положительный заряд раствора, что препятствует дальней-
шему переходу ионов металла в раствор. Когда скорость прямого процесса 
сравняется со скоростью обратного, то устанавливается подвижное равнове-
сие: 

Ме0 + mН2О↔ Ме (Н2О)mn+ + ne–. 
Для упрощения гидратационную воду в уравнение не включают, и оно 

записывается в виде:  
Ме0 ↔ Ме+ n + ne–. 

Потенциал, устанавливающийся в условиях равновесия электродной ре-
акции, называется равновесным электродным потенциалом (Е). Величина 
электродного потенциала не постоянна и зависит:  
                –  от природы металла; 
                –  внешних факторов (температуры, концентрации электролита). 

Зависимость величины электродного потенциала от указанных факторов 
выражается уравнением Нернста, формула (24): 

        ⁄         ⁄           [    ]    (24) 

 
где  Е Ме/Ме

+n – электродный потенциал металлического электрода; 
Ме/Ме+n  – обозначение электрода (металлического), находящегося в раство-

ре, содержащем ионы этого металла (например, электрод, состоящий из 
медной пластинки, погруженной в раствор сульфата меди, обозначается 
Cu/CuSO4 или Cu /Cu2+); 

Е0
Ме/Ме

+n– стандартный электродный потенциал, который возникает в стан-
дартных условиях (при активности (концентрации) ионов металла в рас-
творе электролита, равной 1 моль/л, температуре 25 ºС (298 К), давлении 
1 атм.  (101,3 кПа); 

[Ме+n] –  концентрация ионов металла в растворе электролита, моль/л; 
n – количество электронов, принимающих участие в окислительно-восстано-

вительных процессах. 
 

металл раствор 

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
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Абсолютное значение электродного потенциала нельзя измерить непо-
средственно. Вместе с тем не представляет труда измерение разности элек-
тродных потенциалов, которая возникает в системе, состоящей из двух пар 
металл – раствор. Такие пары называют полуэлементами. Условились опре-
делять электродные потенциалы металлов по отношению к так называемому 
стандартному водородному электроду, потенциал которого произвольно 
принят за ноль. 

Стандартный водородный электрод состоит из специально приготов-
ленной платиновой пластинки, погруженной в раствор кислоты с концентра-
цией ионов водорода 1 моль/л и омываемой струѐй газообразного водорода 
под давлением 105 Па, при температуре 25°С. Значение стандартного элек-
тродного потенциала водородного электрода, являющегося электродом срав-
нения и соответствующего процессу 2Н+ + 2е = Н2, принято равным нулю.  

Разность потенциалов между металлом, погруженным в раствор его 
соли с концентрацией ионов металла, равной 1 моль/л, и стандартным водо-
родным электродом при стандартных условиях называется стандартным 
электродным потенциалом металла. 
 

Металлы, расположенные в порядке возрастания их стандартных 
электродных потенциалов, образуют так называемый электрохимический 
ряд напряжений металлов (приложение 3). 

Ряд напряжений характеризует химические свойства металлов: 
1. Чем более отрицателен электродный потенциал металла, тем больше 

его восстановительная способность. 
2. Каждый металл способен вытеснять (восстанавливать) из растворов 

солей металлы, имеющие большие значения стандартных электродных по-
тенциалов, т.е. являющихся менее сильными восстановителями. 

3. Все металлы, имеющие отрицательный стандартный электродный по-
тенциал, способны вытеснять его из растворов кислот. 
 

Пример 1 

Если железную пластинку погрузить в стакан, наполненный раствором 
сульфата меди, увидим, что пластинка покрылась слоем металлической меди. 
Образовались два электрода –  железный (Fe/ Fe2+) и медный (Cu / Cu2+). 

Молекулярное уравнение протекающего процесса: 
Fe0 + Cu2+ SO4 = Cu0 + Fe2+ SO4. 

Сравнив значения стандартных электродных потенциалов, мы видим, 
что более активный металл – железо (Е0= –0,44 В), а менее активный – медь 
(Е0= +0,34 В). Железо вытесняет менее активный металл – медь из раствора 
соли меди. 

Полное ионное уравнение: 
Fe0 + Cu2+  +SO4

2– = Cu0 + Fe2+  + SO4
2–. 

Сокращенное ионное уравнение процесса: 
Fe0 + Cu2+  =Cu0 + Fe2+. 
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Электронные уравнения процессов: 
Fe0   – 2 е –   = Fe2+. 
Cu2+  + 2 е –  = Cu0. 

 
Пример 2 

Если медную пластинку погрузим в раствор сульфата железа, то вытес-
нения железа из раствора его соли наблюдать не будем, так как менее актив-
ные металлы не вытесняют более активные из растворов их солей. 

 
Устройство и работа гальванических элементов 

 
Различные виды энергии, необходимые человеку, часто получают, пре-

образуя химическую энергию, освобождающуюся в результате реакций.  
 

Гальванические элементы – (первичные химические источники электри-
ческого тока) – устройства, в которых происходит самопроизвольная окисли-
тельно-восстановительная реакция, энергия которой превращается в электри-
ческую.  

Примером химического гальванического элемента может служить галь-
ванический элемент Даниэля–Якоби, схема которого приведена на рисунке 
23. Он состоит из медного и цинкового электродов, погруженных соответ-
ственно в растворы CuSО4 и ZnSО4. 

 

 
 

Рисунок 23 – Гальванический элемент Даниэля–Якоби 
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При замыкании электродов металлическим проводником на цинке будет 
идти анодная реакция растворения цинка, а на меди – катодный процесс вос-
становления меди: 

Zn0 –2ē → Zn2+, 

Cu2+ +2ē → Cu0. 

Условно гальванический элемент записывают, разделяя металл и рас-
твор одной вертикальной чертой, а растворы двумя: 

(–) Zn | ZnSO4 || CuSO4 | Cu (+). 

При работе гальванического элемента у цинкового электрода происхо-
дит увеличение концентрации Zn2+, а у медного уменьшение Cu2+. Соотно-
шение катион-анион в растворах нарушается. Растворы CuSO4 и ZnSO4 со-
единены между собой солевым мостиком – стеклянной трубкой с насыщен-
ным раствором KCl. Так как раствор должен оставаться электронейтральным, 
то через солевой мостик происходит переход анионов из раствора, где их 
больше, в раствор, где их меньше. 

Вследствие химических процессов в гальваническом элементе возникает 
движение электронов во внешней цепи и ионов внутри гальванического эле-
мента, т.е. электрический ток, поэтому суммарная химическая реакция, про-
текающая в гальваническом элементе, называется образующей ток. Токо-
образующей реакцией в элементе Даниэля–Якоби является реакция: 

Zn0+ CuSO4 → ZnSO4 + Cu0. 

Процессы окисления в электрохимии получили название анодных про-
цессов, а электроды, на которых идут процессы окисления, называют анода-
ми. 

Процессы восстановления в электрохимии получили название катодных 
процессов, а электроды, на которых идут процессы восстановления, называ-
ют катодами.  

Таким образом, в медно-цинковом гальваническом элементе роль анода 
выполняет цинковый электрод, роль катода – медный. 

Для данной реакции ЭДС гальванического элемента – это максимально 
возможная разность электродных потенциалов катода и анода:                        (25) 

 
Мы рассмотрели частный случай возникновения разности потенциалов 

за счет вытеснения одного металла другим. Однако существуют гальваниче-
ские элементы, в которых оба электрода состоят из одного и того же метал-
ла, опущенных в раствор одного и того же электролита, но при разной темпе-
ратуре (температурный гальванический элемент), или при разной концентра-
ции электролита (концентрационный гальванический элемент). 

По уравнению Нернста (24), величина электродного потенциала зависит 
от температуры и концентрации электролита, следовательно, электроды, 
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опущенные в растворы с разной концентрацией электролита, будут иметь и 
разную величину электродного потенциала. Так же, как и электроды, опу-
щенные в растворы электролитов одинаковой концентрации, но при разной 
температуре будут иметь разную величину электродных потенциалов.  

 

Устройство и работа окислительно-восстановительного  
гальванического элемента 

 
Любая реакция, идущая с изменением степеней окисления, может слу-

жить источником электрической энергии.  
Рассмотрим пример гальванического элемента с электродами, которые 

не принимают участия в окислительно-восстановительных реакциях, как, 
например, в рассмотренном выше элементе Даниэля–Якоби, а являются 
только передатчиком электронов. Пример гальванического элемента такого 
типа представлен на рисунке 24.  

Левый полуэлемент представляет собой раствор FeSO4 и H2SO4, в кото-
рый погружен угольный электрод. На поверхности электрода устанавливает-
ся равновесие:   

 
А(–)  Fe2+ + e– = Fe3+. 

 
В правом полуэлементе электрод погружен в раствор смеси KMnO4 и 

H2SO4. На его поверхности устанавливается равновесие:  
 

                              К(+)  MnO4
– + 8Н+ + 5e–  =  Mn2+ + 4 Н2О. 

 
Такие гальванические элементы называются окислительно-

восстановительными, или редокси-элементами. В общем виде равновесие на 
таких электродах записывается уравнением: 

Ox + ne–   =  Red, 
а схема электрода соответственно может быть записана в форме  Pt/Ox, Red 
где Ox    – окисленная форма вещества; 
 Red  – восстановленная форма вещества. 

 

Уравнение Нернста для расчета потенциала редокси-электрода имеет 
вид: 

       ⁄         ⁄           [      ]                            (26) 
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1 – угольные электроды; 2 – растворы электролитов 

Рисунок 24 – Схема окислительно-восстановительного гальванического элемента 
 
Значения стандартных потенциалов некоторых редокси-электродов при-

ведены в приложении 4.  
Потенциал окислительно-восстановительных электродов служит мерой 

окислительной и восстановительной способности системы. Окислительная 
способность систем возрастает со сдвигом редокси-потенциала в сторону по-
ложительных значений. Восстановительная способность систем растет со 
сдвигом потенциала в сторону отрицательных значений. 

Для определения направления окислительно-восстановительных процес-
сов необходимо рассчитывать ЭДС как разность потенциалов редокси-
электродов, участвующих в данном процессе. Реакция будет протекать в 
направлении, при котором ЭДС положительна.  

 
Пример 

1. Реакция MnO4
– + 5Fe2+ + 9H+ = Mn2+ + 5Fe3+ + 4H2O, которая протекает 

в гальваническом элементе, (условия стандартные), пойдет в прямом направ-
лении, т.к. ЭДС положительна. 

 
K (+)     MnO4

– + 8 H+  + 5e– = Mn2+ + 4 H2O  Е0К = + 1,51 B 
 
A (–)     Fe3+ + e– = Fe2+    Е0  А  = + 0,77 B 

 
ЭДС = Е К – Е А = +1,51 – 0,77 = 0,74  (В). 

 
 

 

 

1 

раствор
раствор

FeCl3 
раствор 

SnCl2 
раствор 

 2 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

Опыт № 1. Качественное определение различной  
электрохимической активности металлов 

 

 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 с помощью пипетки в одну точку 2–3 капли 1М раствора соли 
Pb(NO3)2. Через 1–2 минуты наблюдайте выделение мелких блестящих кри-
сталликов металлического свинца. 
 Составьте в молекулярной и ионной форме уравнение реакции, происхо-
дящей 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 элек-
тродах. 
 Выпишите из таблицы ряда напряжений металлов (приложение 3) значе-
ния стандартных (нормальных) потенциалов этих электродов. 
 Сравните активность металлов (Zn и Pb), величины их потенциалов и от-
метьте, каким самопроизвольным процессам (окислению или восстановле-
нию) подвергаются Zn и Pb. 
 На железную пластинку нанесите раствор соли меди – CuSO4 и опишите 
происходящие явления так же, как это было сделано для цинковой пластинки 
и раствора соли Pb(NO3)2. 
 На медную пластинку нанесите раствор соли олова – SnCl2. Наблюдается 
ли выделение металлического олова? 
 Выпишите из таблицы ряда напряжений металлов (приложение 3) значе-
ния величины стандартных (нормальных) потенциалов медного и оловянного 
электродов и определите, какой из металлов активнее (Cu или Sn) и в каком 
направлении должны протекать равновесные процессы: 

Cu2+  + 2 е–  = Cu0; 
Sn2+ + 2е–  =  Sn0. 

Объясните, почему не происходит выделение олова на медной пластин-
ке. 
 Сделайте выводы: 
– какими потенциалами (большими или меньшими) обладают более актив-
ные металлы, а какими – менее активные металлы? 
– какому самопроизвольному процессу (окислению или восстановлению) 
подвергаются в растворах электролитов металлы с меньшими потенциалами, 
а какому – с большими потенциалами? 
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Опыт № 2. Устройство и работа гальванических элементов 

 

Медно-цинковый гальванический элемент 

 
 Соберите медно-цинковый гальванический элемент по схеме: 

A (–) Zn / ZnSO4 (1M)  // CuSO4 (1M) / Сu K (+). 
 В химический стакан налейте на 2/3 объема раствора сульфата цинка 
(ZnSO4, 1M) и поместите в него цинковую пластинку. 
 В другой стакан налейте на 2/3 объема раствор сульфата меди (CuSO4, 1M) 
и поместите в него медную пластинку. 
 Соедините электроды проводниками через вольтметр и ключ. 
 Соедините растворы в стаканах U-образной трубкой с раствором KCl 
(электролитический мостик). 
 Замкните ключ и измерьте величину ЭДС (практическая величина). 
 Выпишите из таблицы (приложение 3) стандартные электродные потенци-
алы (Е0) медного Cu/Cu2+ и цинкового Zn/Zn2+ электродов.  
 Определите катод – К (+) и анод – А (–). Напишите уравнения химических 
реакций, протекающих на электродах, и суммарное уравнение окислительно-
восстановительного процесса, в результате которого возникает электриче-
ский ток в данном гальваническом элементе. 
 Укажите направление движения электронов во внешней цепи. 
 Рассчитайте теоретическую ЭДС данного гальванического элемента. 

Сравните с найденной практической величиной ЭДС. 
 

Окислительно-восстановительный гальванический элемент 

 
 Соберите окислительно-восстановительный гальванический элемент по 

схеме: 
А (–)      С / Fe2+, H+    //  MnO4

–, / C        К (+) 
 В один химический стакан налейте на 2/3 объема 1М раствор FeSO4, а в 

другой – на 2/3 объема 1 М раствор KMnO4, добавьте в оба стакана по 
несколько мл H2SO4.  

 Опустите графитовые электроды в оба стакана. 
 Соедините электроды проводниками через вольтметр и ключ. 
 Соедините растворы в стаканах U-образной трубкой с раствором KCl 
  (электролитический мостик). 
 Замкните ключ и отметьте величину ЭДС (практическая величина). 
 Выпишите из таблицы (приложение 4) стандартные потенциалы окисли-

тельно-восстановительных систем –  Е0Fe2+/Fe3+ и Е0MnO4
–/Mn2+. 

 Определите катод – К (+) и анод –А (–). Напишите уравнения процессов, 
протекающих на электродах, и суммарное уравнение окислительно-
восстановительного процесса, в результате которого возникает электри-
ческий ток в гальваническом элементе. 
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 Рассчитайте ЭДС (теоретическую) данного гальванического элемента. 
Сравните с величиной ЭДС, найденной практически. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Что называется электродом? 
2. Что называется электродным потенциалом? 
3. Дайте определения катода и анода. 
4. Раскройте механизм возникновения электродного потенциала. 
5. Какие факторы влияют на величину электродного потенциала? 
6. Напишите уравнение Нернста. 
7. Что называется стандартным электродным потенциалом? 
8. Ряд напряжений металлов. 
9. Охарактеризуйте способность того или иного металла к окислительно-

восстановительным взаимодействиям в водных растворах при стандартных 
условиях по его положению в Ряду напряжений. 

10. Опишите устройство гальванического элемента Даниэля–Якоби и элек-
тродные процессы, протекающие в нем. 

11. Какой гальванический элемент называется концентрационным, темпера-
турным? 

12. Что называется окислительно-восстановительным потенциалом? Приве-
дите пример redox-системы. 

13. В чем заключается явление электродной поляризации? 
14. Что такое ЭДС гальванических элементов? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 8 

 

Электролиз водных растворов электролитов 

 
Цель работы:  

 ознакомиться с типичными примерами электролиза водных растворов 
электролитов;  
 проверить основные закономерности протекания процессов окисления и  
восстановления (разрядки) ионов электролитов на электродах при прохожде-
нии через раствор постоянного электрического тока. 

 

Оборудование и реактивы: выпрямитель селеновый постоянного тока 
ВС-6, штатив, U-образные стеклянные трубки, графитовые, медные электро-
ды, проводники, 1-молярные растворы KJ, Na2SO4, CuCl2, H2SO4, раствор фе-
нолфталеина, раствор метилоранжа. 

 

Продолжительностьработы: 2 часа. 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Понятие об электролизе 

 

Электролизом называется совокупность окислительно-восстанови-

тельных процессов, протекающих на электродах при прохождении постоян-
ного электрического тока через расплав или раствор электролита. 
 

Сущность электролиза состоит в том, что за счет электрической энер-
гии осуществляется химическая реакция, которая не может протекать само-
произвольно, происходит превращение электрической энергии в химиче-
скую. 

Ячейка для электролиза, называемая электролизером, состоит из двух 
электродов, погруженных в раствор или расплав электролита.  

Электрод, на котором идет реакция восстановления (катод), у элек-
тролизера подключен к отрицательному полюсу внешнего источника тока  
(К–). Электрод, на котором идет реакция окисления (анод), подключен к по-
ложительному полюсу источника тока (А+). 

При электролизе могут быть использованы активные (растворимые) и 
инертные (нерастворимые) аноды.  

Активный анод окисляется (растворяется) и подает в раствор собствен-
ные ионы. Инертный анод является лишь проводником электронов, а сам хи-
мически не изменяется.  

В качестве инертных анодов обычно используют графит и платину, а 
также золото, иридий и их сплавы. Иногда в определенных условиях роль 
нерастворимых анодов могут выполнять аноды из Fe, Ni, Pb, Sn и др. Напри-
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мер, при электролитическом хромировании в качестве нерастворимого анода 
возможно применение свинца или сплава свинца с оловом. 

Потенциалы процессов, протекающих на электродах при элек-
тролизе, называются потенциалами выделения.  

Для того чтобы электролиз протекал с заметной скоростью, на клеммах 
электродов необходимо непрерывно поддерживать определенное напряже-
ние.  

Та наименьшая величина электрического потенциала, под которым 
ток должен поступать на электроды с тем, что обеспечить бесперебойное 
протекание процесса электролиза, носит название потенциала разложения 
(другое название – напряжение разложения).  

Эта величина обычно выражается в вольтах и обозначается через Еразл. 

 
Еразл. ≥ Еа – Ек,      (27) 

 
где    Еа – потенциал выделения процесса, протекающего на аноде; 

Ек – потенциал выделения процесса, протекающего на катоде. 
 
В теоретическом плане простейшим примером электролиза является 

электролиз расплавов.  
 
Пример  
Рассмотрим процесс электролиза расплава хлорида натрия 

NaCl(рисунок 25): 
 

 
Рисунок 25 – Схема электролиза расплава хлорида натрия 

 
В расплаве NaCl диссоциирует с образованием ионов  Na + и Cl– : 

 
NaCl↔Na+  +  Cl–. 

 

При прохождении тока через расплав NaCl положительно заряженные 
ионы Na+ под действием электрического поля движутся к отрицательно заря-
женному электроду – катоду (К–), а ионы Cl–– к положительно заряженному 
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электроду – аноду (А+), поэтому положительные ионы называют катионами, 
а отрицательные – анионами.  

Ион Na+, подходя к катоду, где есть избыточные электроны, присоеди-
няет электрон, превращаясь в нейтральный атом, на поверхности катода по-
является слой металлического натрия: 

 
К (–)   Na+ + е –  ↔ Na0. 

    ион           металлический 
         натрий 

Одновременно с этим на аноде электролизера протекает процесс окис-
ления анионов хлора, причем отрыв электрона от Cl–  осуществляется за счет 
внешнего источника тока: 

 
                                                   А (+)  Cl–   – е–↔Cl0. 
                                                          анион         атом 
                                                          хлора         хлора 

 
Выделяющиеся электронейтральные атомы хлора во вторичном (не 

электрохимическом) процессе соединяются попарно, образуя молекулярный 
(газообразный) хлор: 

Cl0 + Cl0↔Cl2↑. 
 

Складывая уравнения процессов, протекающих у электродов, получим 
суммарное уравнение окислительно-восстановительной реакции, происхо-
дящей при электролизе расплава хлорида натрия (NaCl): 

 
2NaCl↔ 2Na + Cl2↑. 

                  металл    газ 

В результате пропускания постоянного тока через расплав хлорида 
натрия образуются два новых вещества – металлический натрий и газообраз-
ный хлор.  

Этот процесс используется в промышленности для получения актив-
ных металлов: щелочных, щелочноземельных, бериллия, магния, алюминия. 
 

Последовательность разрядки ионов электролитов 

и участие молекул воды в процессе электролиза 

 

Электролиз водных растворов отличается от электролиза расплавов 
электролитов тем, что при электролизе водных растворов в растворе электро-
лита кроме катионов металла и анионов кислотного остатка присутствуют 
молекулы воды и продукты ее диссоциации – ионы Н+ и ОН–,а также имеют 
место процессы перенапряжения (поляризации) и вторичных реакций в при-
электродном пространстве. 
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При рассмотрении электродных процессов, протекающих при электро-
лизе водных растворов, необходимо учитывать возможность участия моле-
кул Н2О, ионов Н+ и ОН–. 

Для определения результатов электролиза водных растворов суще-
ствуют следующие правила: 
 Катодные процессы не зависят от материала катода, а зависят от по-
ложения металла в электрохимическом ряду напряжений (приложение 3); 
 Если катион электролита находится в начале ряда напряжений (по Аl 
включительно), то на катоде идет процесс восстановления воды (выделяется 
Н2↑). Катионы металла не восстанавливаются, остаются в растворе; 
 Если катион электролита находится в ряду напряжений между алюми-
нием и водородом, то на катоде восстанавливаются одновременно и ионы 
металла, и молекулы воды; 
 Если катион электролита находится в ряду напряжений после водоро-
да, то на катоде идет только процесс восстановления ионов металла; 
 Если в растворе находится смесь катионов разных металлов, то первы-
ми восстанавливаются катионы того металла, который имеет наибольшее ал-
гебраическое значение электродного потенциала. 
 
Рассмотренные правила приведены в таблице 7. 
 

Таблица 7 – Катодные процессы в водных растворах солей 
 

Электрохимический ряд напряжений металлов 

Li+
, К+, Са2+, 

Na+, Мg2+, Al3+ 

Mn2+, Zn2+, Fe2+, 

Ni2+, Sn2+, Pb2+ 
H2 

Cu2+, Hg2+, Ag+, Pt2+,  
Au3+ 

1) Меn+– не восста-
навливаются 
2) 2 Н2О + 2e ↔ 

↔ Н2↑ + 2ОН– 

1) Men+ + ne– ↔ Me° 
 

  2) 2H2O + 2e ↔ 
↔ H2↑ + 2OH– 

процессы протекают 
одновременно 

±0,00В Men+ + ne– ↔ Me0 

 
 Анодные процессы зависят от природы электролита, от присутствия 
молекул воды и от материала анода; 
 Если анод растворимый (железо, медь, цинк, серебро и все металлы, 
которые окисляются в процессе электролиза), то независимо от природы 
аниона всегда идет процесс окисления металла анода; 
 Если анод нерастворимый, т.е. инертный (уголь, графит, платина, зо-
лото), то: 

а) при электролизе растворов солей бескислородных кислот (кроме 
фторидов) на аноде идет процесс окисления аниона; 
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б) при электролизе растворов солей оксокислот и фторидов на аноде 
идет процесс окисления воды (выделяется кислород); анион не окисляется, 
остается в растворе. 
 При электролизе растворов щелочей идет окисление гидроксид-ионов; 
 Анионы по их способности окисляться располагаются в следующем 
порядке: I– ; Br3– ; S2– ; С1–; ОН– ; SO4

2–; NO3
– ; F–, первыми окисляются анио-

ны, имеющие наименьшее алгебраическое значение электродного потенциа-
ла (приложение 5). 

Рассмотренные правила приведены в таблице 8. 
 

Таблица 8 – Анодные процессы в водных растворах 
 

Анод 
Кислотный остаток Anm– 

бескислородный кислородсодержащий 

Нерастворимый 
Окисление аниона 
(кроме фторидов) 
Anm– – me–  ↔ An° 

В щелочной среде: 
4ОН– – 4е – ↔ О2↑ +  2Н2О 

В кислой и нейтральной 
средах: 

2Н2О  – 4е  ↔ О2↑ + 4Н + 

Растворимый 

Окисление металла анода 
Meo – ne– ↔ Men+ 

                анод         в раствор 
 

 
Рассмотрим несколько типичных случаев электролиза водных растворов 

электролитов: 
Пример 1 

Электролиз раствора КCl с инертным анодом 

 
В этом случае в растворе кроме гидратированных ионов К+ и Cl–, при-

сутствуют молекулы воды, которые могут участвовать в электродных реак-
циях. Под действием электрического тока катионы калия движутся к катоду, 
а анионы хлора – к аноду. Однако реакции, протекающие на электродах, уже 
существенно отличаются от реакций, протекающих в расплавленной соли.  

Вода диссоциирует по уравнению     
Н2О  ↔H+  + ОН–. 

При электролизе раствора КCl к катоду одновременно подходят ионы К+ 

и ионы водорода Н+, при этом каждый из них претендует на восстановление 
за счет электронов, поступающих с катода. Здесь между катионами возникает 
своеобразная «конкуренция». Калий в Ряду напряжений металлов располо-
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жен до алюминия, поэтому на катоде вместо катионов калия восстанавлива-
ются молекулы воды, а у анода будут разряжаться хлорид-ионы (Cl–). 

 
Схема электролиза раствора КCl: 

 
КCl  →  K+ + Cl– 

H2O→  H+ + OH– 

Катод (–):                                                                        Анод (+): 
2H2O + 2е–↔H2↑ + 2OH–                                            2Cl– – 2е–↔ Cl2↑ 

 
Суммарное ионное уравнение процесса: 
                                    2H2O + 2Cl–  ↔H2↑ + Cl2↑ + 2OH–. 
 
Суммарное молекулярное уравнение процесса: 
                                                    электролиз 
                                   2КCl + 2H2O↔H2↑ + Cl2↑ + 2КОН. 
 
Конечными продуктами электролиза являются газообразный водород и 

хлор, КОН – вторичный продукт электролиза (в катодном пространстве). 
 

Пример 2 

Электролиз раствора КCl с медным анодом 

 
Стандартный потенциал меди (+0,34 В) больше, чем потенциал выделе-

ния водорода в нейтральной среде (– 0,41 В), поэтому при электролизе рас-
твора КCl на катоде происходит восстановление ионов Cu2+ и выделение ме-
таллической меди на электроде. На аноде происходит противоположный 
процесс – окисление металлического анода, так как потенциал выделения 
ионов меди меньше потенциала окисления воды (+1,228 В) и ионов хлора Cl– 
(+1,359 В). 

Схема электролиза раствора КCl: 
 

КCl → K+ + Cl– 

H2O→ H+ + OH– 

             Катод (–):                                              Анод (+):  
– растворение анода 

Cu2+ + 2е–↔Cu0Cu0 –2е–↔Cu2+ 
 
Концентрация КCl в растворе не меняется. Происходит перенос катио-

нов меди с анода на катод и выделение металлической меди на катоде. Сум-
марное уравнение электролиза с растворимым анодом написать нельзя. 
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Пример 3 

Электролиз раствора ZnCl2 с инертным анодом 

 
Цинк имеет потенциал выделения, равный –0,76 В (близкий к величине 

–0,46 В), поэтому у катода будет происходит одновременное восстановление 
и ионов цинка (Zn2+), и молекул воды. У анода будут разряжаться хлорид-

ионы (Cl–). 
Схема электролиза раствора ZnCl2: 

 
ZnCl2↔Zn2+ + 2Cl– 

H2O↔H+ + OH– 

Катод (–):                                                                      Анод (+) 
Zn2+ + 2е–↔Zn0                                                           2Cl– – 2е–↔Cl2↑ 

   2 H2O + 2е–↔H2↑ + 2 OH– 
 
Суммарное уравнение реакции в данном примере написать нельзя, так 

как неизвестно, какая часть общего количества электричества идет на восста-
новление воды, а какая – на восстановление ионов цинка. 

 
Пример 4 

Электролиз водного раствора смеси Cu(NO3)2 и AgNO3   

с инертным анодом 

 
В первую очередь на катоде (К–) будут восстанавливаться катионы се-

ребра (Ag+). После практически полного выделения их из раствора начнется 
восстановление ионов Cu2+. На аноде будет окисляться вода, так как этот 
процесс является энергетически наиболее выгодным (ионы NO3

– никогда не 
окисляются при электролизе). Стандартный потенциал окисления воды равен 
0,8 В, стандартный потенциал окисления иона NO3

–  равен 0,78 В.  
 

Схема электролиза водного раствора смеси Cu(NO3)2 и AgNO3: 
 

Cu (NO3)2↔ Cu2+ + 2NO3
– 

Ag NO3 ↔ Ag+ + NO3
– 

H2O     ↔ H+ + OH– 

Катод (–)                                                                        Анод (+) 
Ag+  + е–  ↔Ag0                                                     2H2O – 4е– ↔ О2↑ + 4Н+ 

Cu2+ +2е–↔Cu0 
 
Суммарные ионные уравнения процессов, протекающих в растворе: 
                                   4Ag+ + 2H2O↔Ag0  + О2↑ + 4Н+; 
                                   2Cu2+  + 2H2O↔Cu0  + О2↑ + 4Н+. 
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Конечными продуктами электролиза являются серебро, медь, газообраз-
ный кислород, НNO3 – вторичный продукт электролиза (в прианодном про-
странстве). 

 
Суммарные молекулярные уравнения процессов, протекающих в рас-

творе: 
4 Ag NO3  + 2 H2O ↔ 4Ag + О2↑ + 4НNO3; 
2 Cu (NO3)2 + 2H2O ↔2Cu + О2↑ + 4НNO3. 

 

 

Пример 5 

Электролиз раствора NaОН с инертным анодом 

 
Схема электролиза раствора NaОН: 

 
NaОН ↔Na+ + ОН– 

H2O↔H+ + OH– 

         Катод (–)                                                                Анод (+) 
2H2O + 2е–↔H2↑ + 2 OH–                                4ОН– – 4е– ↔ О2↑ + 2H2O 
 
Суммарное уравнение процесса: 

    4H2O + 4ОН–↔H2↑ + О2↑   + 4OН– + 2H2O; 
    2H2O↔ 2H2↑ + О2↑. 

 

Электрохимическая поляризация. Перенапряжение 

 

Когда электрод находится при потенциале, равном равновесному, на нем 
устанавливается электрохимическое равновесие:                                                     (28) 
где  Ох – окисленная форма веществ; 

Red – восстановленная форма веществ. 
 
При смещении потенциала электрода в положительную или в отрица-

тельную сторону на нем начинают протекать процессы окисления или вос-
становления.  

Отклонение потенциала электрода от его равновесного значения назы-
вается электрохимической поляризацией или просто поляризацией. 

Поляризацию можно осуществить включением электрода в цепь посто-
янного тока. Для этого необходимо составить электролитическую ячейку из 
электролита и двух электродов –  изучаемого и вспомогательного. Включая 
ее в цепь постоянного тока, можно сделать изучаемый электрод катодом или 
(при обратном включении ячейки) анодом. Такой способ поляризации назы-
вается поляризацией от внешнего источника электрической энергии. 

Рассмотрим простой пример поляризации. Пусть медный электрод 
находится в 0,1 М растворе CuSO4, не содержащем никаких примесей, в том 
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числе растворенного кислорода. Пока цепь не замкнута, потенциал электрода 
при 25 °С будет иметь равновесное значение, рассчитанное по уравнению 
Нернста: 

ЕCu/Cu2+ = + 0,34+ 0,030 lg 10–1 = 0,31 В, 
а на границе металла с раствором установится электрохимическое равнове-
сие: 

Cu2+ + 2е– = Cu0. 
Подключим электрод к отрицательному полюсу источника тока – сдела-

ем его катодом (К–). Избыток электронов, который появится теперь на элек-
троде, сдвинет потенциал электрода в отрицательную сторону и одновремен-
но нарушит равновесие.  

Электроны будут притягивать катионы меди из раствора – пойдет про-
цесс восстановления: 

Cu2+ + 2е– = Cu0. 
Если подключить электрод не к отрицательному, а к положительному 

полюсу источника тока –  сделать его анодом (А+), то вследствие удаления 
части электронов потенциал электрода сместится в положительную сторону 
и равновесие также нарушится. Но теперь на электроде будет протекать про-
цесс окисления, так как в ходе этого процесса высвобождаются электроны: 

Cu0 –2е–= Cu2+. 
Таким образом, поляризация электрода в отрицательную сторону связа-

на с протеканием процесса восстановления, а поляризация в положительную 
сторону – с протеканием процесса окисления. 

Процесс восстановления иначе называют катодным процессом, а про-
цесс окисления – анодным. В связи с этим поляризация в отрицательную сто-
рону называется катодной поляризацией, а в положительную – анодной поля-
ризацией. 

Поляризация электрода – необходимое условие протекания электродно-
го процесса. Кроме того, от ее величины зависит скорость электродного про-
цесса: чем сильнее поляризован электрод, тем с большей скоростью протека-
ет на нем соответствующая полуреакция. 

Кроме величины поляризации на скорость электродных процессов вли-
яют некоторые другие факторы. Рассмотрим катодное восстановление ионов 
водорода. Если катод изготовлен из платины, то для выделения водорода с 
заданной скоростью необходима определенная величина катодной поляриза-
ции. При замене платинового электрода на серебряный (при неизменных 
прочих условиях) для получения водорода с прежней скоростью понадобится 
большая поляризация. При замене катода на свинцовый поляризация потре-
буется еще большая. Следовательно, различные металлы обладают различ-
ной каталитической активностью по отношению к процессу восстановления 
ионов водорода.  

Величина поляризации, необходимая для протекания данного электрод-
ного процесса с определенной скоростью, называется перенапряжением 
данного электродного процесса.  
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

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 фе-

нолфталеина. 
 Вставьте графитовые электроды, включите ток и пропустите его в течение 

3–5 минут. 
 Выпишите из таблицы (приложение 5) потенциалы восстановления и 

окисления ионов данной соли, а также потенциалы восстановления и 
окисления молекул воды (приложение 6). Пронаблюдайте, что происходит 
у катода. Об образовании какой среды у катода свидетельствует малино-
вая окраска фенолфталеина?  

 Ответьте на вопрос: какой продукт выделяется на катоде? Какие частицы 
подвергаются восстановлению? 

 Приведите уравнение катодного процесса и укажите величину электрод-
ного потенциала, соответствующего образованию наблюдаемых продук-
тов на катоде. 

 Ответьте на вопрос: какой продукт выделяется на аноде? Приведите урав-
нение процесса, протекающего на аноде, и величину соответствующего 
потенциала. 

 Рассчитайте, при каком напряжении протекает электролиз раствора KI. 
 Сделайте вывод, ответив на вопрос: катионы с какими потенциалами вос-

станавливаются 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 тече-

ние 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 5) потенциалы восстановления и 

окисления ионов данной соли, а также потенциалы восстановления и 
окисления молекул воды (приложение 6).  

 Пронаблюдайте, что происходит у катода. Какие частицы подвергаются 
восстановлению? Какой газ выделяется у катода? 
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 Приведите уравнение катодного процесса и укажите величину электрод-
ного потенциала, соответствующего образованию наблюдаемых продук-
тов на катоде. 

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

 Приведите уравнение процесса, протекающего на аноде, и величину соот-
ветствующего потенциала. 

 Рассчитайте, при каком напряжении протекает электролиз раствора 
Na2SO4. 

 Сделайте выводы, ответив на вопросы: 
– происходит ли восстановление активных металлов из водных растворов? 
– окисляются ли анионы кислородосодержащих кислот в водных растворах? 
– к чему сводится электролиз растворов солей активных металлов и кисло-
родосодержащих кислот? 
 Слейте использованный раствор Na2SO4 в раковину и промойте  

U-образную трубку и электроды. 
 

Опыт № 3. Электролиз раствора сульфата меди  
с инертными электродами 

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

 Выпишите из таблиц потенциалы восстановления и окисления ионов Cu2+ , 
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 ве-

личину соответствующего потенциала выделения (приложение 3).  
 Составьте уравнение анодного процесса электролиза и укажите соответ-

ствующую ему величину потенциала. 
 Сравните потенциалы процессов окисления анионов (приложение 5) и мо-

лекул воды (приложение 6) 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 окис-
ление 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 практиче-

ский 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 элек-
троды. 
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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 вы-

деление 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 прианод-
ном пространстве. Составьте уравнение анодного процесса и укажите со-
ответствующий потенциал. 

 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? 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Что называется электролизом? 
2. Какой электрод называют катодом, какой – анодом? 
3. Какие процессы протекают на катоде, на аноде? 
4. Чем отличается электролиз расплавов от электролиза водных растворов? 
5. Какие металлы можно получить при электролизе расплавов и нельзя по-

лучить при электролизе водных растворов их солей? 
6. Для каких металлов характер катодных процессов при электролизе рас-

творов и расплавов их солей одинаков? 
7. Окисляются ли на аноде анионы оксокислот при электролизе водных 

растворов соответствующих кислот и образуемых ими солей? 
8. Может ли растворяться катод при электролизе? 
9. Какие типы анодов вы знаете? 

10. Будет ли растворяться при электролизе анод: из железа, графита, плати-
ны, меди? 

11. Что называют потенциалом выделения и разложения? 
12. Объясните явление перенапряжения при восстановлении воды на катоде 

и разъясните его значение для восстановления металлов. 
13. Объясните явление перенапряжения при восстановлении воды на аноде и 

разъясните его значение для окисления анионов. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 9 

 

Электрохимическая коррозия металлов и сплавов 

 
Цель работы:  

 познакомиться с видами коррозии металлов и сплавов в различных кор-
розионных средах;  
 изучить механизмы электрохимической коррозии металлов; 
 изучить факторы, влияющие на коррозию; 
 познакомиться с методами защиты металлов и сплавов от коррозии. 

 
Оборудование и реактивы: плоскодонная колба с газоотводной труб-

кой, пробирки, растворы Н2SO4, СuSO4, NaCl, K3[Fe(CN)6], образцы луженого 
и оцинкованного железа, Zn. 

 

Продолжительность работы: 2 часа. 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 
Самопроизвольное разрушение металлических и других конструкцион-

ных материалов под химическим воздействием окружающей среды называ-
ется коррозией (от лат. korrosio – разъедание). 

Коррозия представляет собой гетерогенный окислительно-
восстановительный процесс, протекающий на границе раздела фаз: металл – 
окружающая среда (газ или жидкость). Металл окисляется, а компоненты 
окружающей среды восстанавливаются. 

По механизму коррозионного процесса различают два основных вида 
коррозии – химическую и электрохимическую. 

Химической коррозией называют разрушение металла в окружающей 
среде без возникновения электрического тока в системе. В этом случае ме-
талл взаимодействует с агрессивными газами (газовая коррозия) или с жид-
кими неэлектролитами: нефтью, нефтепродуктами и др. (коррозия в неэлек-
тролитах). 

Газовой коррозии подвергаются детали и узлы машин, работающие в 
атмосфере кислорода при высоких температурах, например, лопатки газовых 
турбин, сопла авиационных и ракетных двигателей, элементы электронагре-
вателей, арматура печей. Другими агрессивными газами могут быть Н2S, SO2 
SO3 галогены, СО, Н3, оксиды азота. В результате газовой коррозии образу-
ются различные продукты. Практически наиболее важными из них являются 
оксиды металлов. Механически прочная, плотная (без пор), хорошо сцепля-
ющаяся с поверхностью металла оксидная пленка затрудняет диффузию кис-
лорода к поверхности раздела фаз оксид – металл и тем самым предохраняет 
металл от дальнейшей коррозии. Подобные защитные пленки образуются на 
алюминии, тантале, никеле и других металлах. В случае рыхлой структуры 
оксидов (оксиды натрия, кальция, магния) кислород беспрепятственно про-
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должает поступать к поверхности раздела и коррозионный процесс протекает 
с высокой скоростью, почти не зависящей от толщины поверхностного слоя 
оксида. 

Электрохимической коррозией называют разрушение металла в среде 
электролита с возникновением в системе электрического тока. 

Электрохимическая коррозия – наиболее распространенный вид корро-
зии металлов. Ей подвержены изделия и сооружения, эксплуатируемые в са-
мых разнообразных условиях: в речных, морских, почвенных и грунтовых 
водах, в растворах кислот, щелочей или солей, в атмосфере под адсорбиро-
ванными пленками влаги и др. Объектами коррозии могут быть корпуса мор-
ских и речных судов, подводные части гидротехнических сооружений. Весь-
ма интенсивно разрушаются цистерны и трубопроводы для хранения и 
транспортировки кислот, а также других химических продуктов, например, 
жидких комплексных удобрений, сернокислотного мелиоранта. В коррози-
онно-опасных условиях работают сельскохозяйственные машины для внесе-
ния твердых минеральных удобрений, мелиорантов, гербицидов и ядохими-
катов. Поверхностные частицы этих веществ, растворяясь в атмосферной 
влаге, образуют электролиты, вызывающие сильную коррозию. 

 
Механизм электрохимической коррозии 

 

Теория коррозии рассматривает разрушение металлов в растворах элек-
тролитов как результат окислительно-восстановительного взаимодействия, 
которое слагается из двух самостоятельных и пространственно-разделенных 
электродных процессов – анодного и катодного. Анодный процесс – это пе-
реход металла в раствор в виде гидратированных ионов; при этом на по-
верхности металла остается эквивалентное число электронов: 

М + mН2О = М n+(Н2О) m + e–. 
 

Катодный процесс – ассимиляция (связывание) появившихся в металле 
избыточных электронов атомами, ионами или молекулами электролита, ко-
торые называются деполяризаторами: 

Е– + D = De– . 
 

Без деполяризации анодный процесс, т.е. растворение металла, прекра-
тился бы, как только сформировался двойной электрический слой и устано-
вилось динамическое равновесие на поверхности раздела фаз:  

М0(металл) <=> Мn+  (раствор). 
 

Наличие электронной проводимости у металла и ионной проводимости у 
электролитов позволяет протекать анодным и катодным процессам раздельно 
на разных участках металла. При этом потенциал анодного участка всегда 
должен иметь более отрицательное значение по сравнению с потенциалом 
катодного участка. 
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Важнейшими деполяризаторами служат ионы водорода (в кислой среде) 
и растворенный кислород (в нейтральной и щелочной средах). Восстановле-
ние их происходит согласно уравнениям: 

2Н+ + 2е– = H2 (водородная деполяризация); 
О2 + 2H20 + 4е– = 4ОН-   (кислородная деполяризация). 

 
В случае электрохимической коррозии движущей силой процессов явля-

ется возникновение на поверхности металла гальванических микроэлемен-
тов, каждый из которых состоит из участков с различными электродными по-
тенциалами.  

Электрохимическая неоднородность поверхности обусловлена рядом 
факторов: неравномерным распределением остаточных деформаций в метал-
ле после термической и механической обработки, структурной неоднородно-
стью защитных пленок, но чаще всего химической и структурной неодно-
родностью за счет включений разного рода. Применительно к железу и стали 
такими включениями могут быть примеси (вкрапления) другого металла, 
например, медь, шлаки, зерна графита, оксиды железа и, наконец, углеродсо-
держащая фаза в виде цементита FetC. В конечном итоге в металле возникает 
множество гальванических микроэлементов с электродами очень малых раз-
меров. 

 
Пример. Механизм разрушения железной пластинки с поверхностным 

включением.  
В качестве электролита служит водопроводная или техническая вода, 

достаточно насыщенная кислородом воздуха. Такая система представляет 
собой гальванический элемент, во внутренней цепи которого железо  
(Е0Fe = – 0,44 В) является анодом, а включения – катодом; стандартные элек-
тродные потенциалы для примесной меди равны +0,34 В, для цементита – 
0,11 В, для шлаков и графита значения Е° находятся в положительной обла-
сти. Атомы железа, оставляя на поверхности металла по два электрона, пере-
ходят в раствор: 

Fe – 2е– = Fe2+ (анодный процесс). 
 
Освободившиеся электроны движутся к более положительно заряжен-

ному участку поверхности металла – к включению. Здесь в присутствии кис-
лорода происходит их ассимиляция с подщелачиванием воды: 

О2 + 2Н20 + 4е = 40Н –  (катодный процесс). 
 

Гидроксид-ионы образуют с ионами Fe2+гидроксид железа (II), который 
затем окисляется в Fe(OH)3:  

4Fe(OH)2 + 2H2O + O2= 4Fe(OH)3. 
 

Последний отщепляет воду и переходит в соединение, соответствующее 
по химическому составу бурой ржавчине:  

Fe (OH)3 = FeOOH + H2O. 
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При погружении пластинки в другой электролит – соляную кислоту – 
анодный процесс остается прежним, а на катоде происходит водородная де-
поляризация: 

2Н+ +2е– = H2. 
Ионы железа переходят в раствор и с хлорид-ионами среды дают дихло-

рид железа. 
 
Аналогично протекает электрохимическая коррозия и при контакте раз-

нородных металлов, т.е. за счет гальванических элементов сравнительно 
больших размеров. 

Скорость коррозии будет тем выше, чем больше отличаются друг от 
друга стандартные электродные потенциалы металлов, образующих гальва-
нический элемент. Коррозионный процесс интенсифицируется также с ро-
стом температуры. 

 
Примеры электрохимической коррозии 

 

К распространенным случаям электрохимической коррозии относятся 
атмосферная, грунтовая и электрическая. 

Атмосферная коррозия – это коррозия металлических конструкций и 
изделий в условиях влажного воздуха при обычной температуре. 

Поверхность металла покрывается пленкой воды, в которой растворен 
кислород. Особенностью атмосферной коррозии является большая зависи-
мость ее скорости от толщины слоя влаги на поверхности металла, от степе-
ни увлажнения образовавшихся продуктов и от состояния поверхности 
(наличие трещин и шероховатостей, способствующих конденсации паров во-
ды). Установлено, что темпы разрушения металлов возрастают при повыше-
нии содержания в воздухе оксидов серы, азота и углерода, а также копоти и 
пыли. 

Интенсификация сельскохозяйственного производства, в частности со-
здание высокомеханизированных животноводческих ферм и комплексов, 
расширяет сферу применения различных видов металлических конструкций, 
работающих в жестких в коррозийном отношении условиях (высокая влаж-
ность воздуха в помещениях и значительное содержание в нем агрессивных 
газов – сероводорода, аммиака, диоксида углерода). 

Грунтовая коррозия представляет опасность для подземных сооруже-
ний: металлических опор, свай, мачт электропередач, трубопроводов, оболо-
чек кабелей, металлических труб оросительных систем. В этом случае метал-
лы соприкасаются с почвенным раствором или грунтовыми водами, содер-
жащими кислород. Скорость коррозии зависит от состава грунтовых вод, а 
также от структуры, минералогического состава, степени увлажнения и элек-
трической проводимости грунта. Особенно коррозионно-активные подзоли-
стые и болотные почвы с характерными для них кислой реакцией и избыточ-
ным увлажнением. 
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Электрическая коррозия вызывается блуждающими токами. Они исхо-
дят от электрифицированных железных дорог, метро, трамваев и различных 
установок, работающих на постоянном токе. 

 
Пример. Механизм действия блуждающих токов.  
Электрический ток по воздушному проводу поступает в силовую уста-

новку локомотива от положительного полюса тяговой подстанции и возвра-
щается по рельсам к отрицательному полюсу. Вследствие повышенного 
электрического сопротивления стыков рельсовые пути неоднородны, так что 
при прохождении тока формируются зоны с неодинаковым потенциалом – 
анодный и катодный участки. Достаточная проводимость грунта делает воз-
можной утечку постоянного тока с анодного участка в землю и возвращение 
его в рельс на катодном участке (блуждание тока). Если на пути движения 
блуждающего тока встретится трубопровод, обладающий меньшим сопро-
тивлением, то ток входит в него (образуя катодный участок), проходит по 
нему некоторое расстояние, а затем выходит из трубопровода (образуя анод-
ный участок) в грунт и направляется на катодный участок рельса. Коррозия 
обусловлена одновременным протеканием анодного (растворение рельса  
и трубопровода: Fe = Fe2+ + 2e–) и катодного (водородная деполяризация:  
2Н+ + 2е – = Н2) процессов. Блуждающие токи действуют в радиусе несколь-
ких десятков километров и на всей этой территории могут нанести ущерб 
всем подземным сооружениям. 

Существует широкий спектр инженерных сооружений и металлокон-
струкций, которые контактируют с водой или работают в условиях повы-
шенной влажности. К ним относятся гидроэлектростанции, судоходные 
шлюзы, рыбоходные и рыбозащитные сооружения, подводные части морских 
и речных судов, причалы, пирсы, морские вышки и платформы и т.п. Интен-
сивная коррозия гидротехнических металлоконструкций заставляет произво-
дить трудоемкий и дорогостоящий ремонт их через 2–4 года. 

Развитие процесса разрушения металлов на различных гидросооружени-
ях во многом зависит от условий эксплуатации последних. Часть конструк-
ций – шлюзовые ворота, затворы, очистные решетки и другие – подвергаются 
в ходе работы периодическому смачиванию водой. Аналогичный режим экс-
плуатации характерен и для трубчатых оросительных сетей, дождевальных 
машин и установок, водопроводных сетей. 

Экспериментально установлено, что периодически смачиваемые кон-
струкции разрушаются намного быстрее, чем конструкции, погруженные в 
воду на длительное время. При извлечении металла из воды резко облегчает-
ся доступ кислорода к его поверхности вследствие уменьшения толщины 
диффузионного слоя, и катодная реакция – кислородная деполяризация – 
значительно ускоряется. Наибольшая скорость коррозии наблюдается при 
толщине пленки воды 120–180 мкм. При полном высыхании этот процесс за-
медляется. 

Неравномерность поступления кислорода к отдельным частям металло-
конструкций, погруженных в воду, приводит к образованию анодных и ка-
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тодных участков на поверхности металла. Участок с более легким доступом 
кислорода (лучше аэрируемый) становится катодом. Плохо проваренные, не-
плотные швы, закрытые узкие полости (карманы), куда затруднен доступ 
кислорода, образуют анодные участки, на которых происходит интенсивное 
растворение металла. 

Условия диффузии кислорода к поверхности металла часто оказываются 
тем фактором, который определяет скорость коррозии и подземных сооруже-
ний, в частности трубопроводов как основного элемента оросительной и во-
допроводной сети. Грунтовая коррозия в этом случае может быть обусловле-
на не только высокой кислотностью грунта, но и неодинаковой проницаемо-
стью последнего по отношению к кислороду воздуха. Плотные глинистые 
грунты, а также грунты с повышенной влажностью аэрируются хуже, чем 
песчаные или менее влажные. В условиях затрудненного доступа воздуха 
находятся также трубопроводы, проложенные под шоссейными и асфальти-
рованными дорогами. Поэтому, когда один и тот же трубопровод оказывает-
ся в разных грунтах или, когда он пересекает дороги, из двух отдельных 
участков его формируется гальванический элемент большого размера с опре-
деленной разностью электродных потенциалов. Благодаря хорошей электри-
ческой проводимости грунта (или почвы), между такими участками начинает 
протекать ток, т.е. происходит коррозионный процесс. 

Коррозия металлических конструкций и в грунтах, и в природных водах 
нередко осложняется жизнедеятельностью микроорганизмов, в частности 
сульфатредуцирующих бактерий. Для развития последних необходимо нали-
чие сульфатов и отсутствие кислорода (что характерно, например, для плохо 
аэрируемых заболоченных почв и грунтов). 
 

Сульфатредукция протекает с участием водорода: 
SO4

2–  + 8Н+ = S2– +4Н2О. 
Источником водорода могут стать локальные гальванические элементы, 

вызывающие коррозию с водородной деполяризацией: 
Н2О = Н+ + ОН –  (в среде); 

Fe = Fe2+ + 2е–     (анодная реакция); 
2Н+ + 2е– = Н2 (катодная реакция). 

Непрерывное удаление водорода с поверхности металла и ассимиляция 
его в сульфатредуцирующей стадии процесса интенсифицирует электрохи-
мическую коррозию в присутствии бактерий (микробиологическую корро-
зию). 

Появившиеся ионы Fe2+ связываются в малорастворимый сульфид желе-
за: 

Fe2+ + S2– = FeS. 
Сульфид железа при контакте с железом образует новую гальваниче-

скую пару Fe/FeS, в которой железо служит анодом и, следовательно, под-
вергается усиленной коррозии. 
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Защита металлов и сплавов от коррозии 

 

Масштабы потерь от коррозии металлов очень велики. Согласно оцен-
кам специалистов, наша страна ежегодно теряет в результате коррозии около 
7 млн тонн металла. Кроме того, под влиянием коррозии разрушаются изде-
лия из металла, детали механизмов и машин, преждевременно выходит из 
строя различное оборудование. Причем общие затраты на ремонт и замену 
вышедших из строя отдельных узлов и аппаратов неизмеримо выше стоимо-
сти разрушенного металла. Поэтому борьба с коррозией является одной из 
важнейших технических проблем в народном хозяйстве. 

В настоящее время применяют различные способы защиты металлов от 
коррозии с учетом характера агрессивных сред и условий эксплуатации ме-
таллоконструкций. К наиболее важным из них относятся защита поверхности 
металлов покрытиями, протекторная защита и электрозащита, воздействие на 
агрессивную среду. 

 
Защита поверхности металла покрытиями. Такие покрытия изолируют 

от агрессивной среды и могут быть металлическими и неметаллическими. 
В качестве металлических покрытий чаще всего применяют медь, олово, 

цинк, никель, хром, тантал, реже – серебро и золото. В зависимости от соот-
ношения электродных потенциалов защищаемого и покрывающего металлов 
различают анодные и катодные покрытия. В соответствии со своим местом в 
гальванической паре более электроотрицательные покрытия являются анод-
ными. Они действуют даже в случае нарушения целостности покрытия. 

 

Пример. Оцинкованное железо, в котором катодом служит железо  
(Е0

Fe = –0,44 В), анодом – цинк (Е0
Zn = –0,76 В), продолжает хорошо сопро-

тивляться атмосферной коррозии и при частичном повреждении цинкового 
покрытия. В растворе электролита будет окисляться цинк, т.е. анод, предо-
храняя тем самым железо от коррозии.  

 

  Покрытия, электродный потенциал которых более положителен, чем 
потенциал защищаемого металла, называются катодными. Они предохра-
няют изделие до тех пор, пока покрытие остается сплошным. 

 

Пример. В луженом железе анодом служит железо (Е0
Fe = –0,44 В), а ка-

тодом – слой олова (Е0
Sn = –0,14 В). Даже незначительное разрушение оло-

вянного слоя приводит к быстрому развитию коррозии железа. В этих усло-
виях олово не только не предохраняет от коррозии, а напротив, интенсифи-
цирует ее. Однако достоинством луженых изделий является возможность 
применения их в пищевой промышленности. Соединения олова не ядовиты в 
отличие от весьма токсичных соединений цинка и свинца. Поэтому металли-
ческие консервные банки изготавливают исключительно из луженой жести. 

 Покрытия, электродный потенциал которых менее положителен, чем 
потенциал защищаемого металла, называются анодными. В ходе коррозии 
разрушается само анодное покрытие. 
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Пример. В оцинкованном железе анодом служит цинк (Е0
Zn = –0,76 В), а 

катодом – слой железа (Е0
Fe = –0,44 В). При нарушении целостности анодно-

го покрытия разрушается само покрытие. Защищаемый металл сохраняет це-
лостность до тех пор, пока сохраняется покрытие. 

 
Для защиты сельскохозяйственной техники, ирригационного оборудова-

ния, насосных станций и гидротехнических сооружений от атмосферной кор-
розии применяют лаки и краски. Широко используют и другие неметалличе-
ские покрытия: эмали, смазки, масла, воск, битум, различного рода полимеры 
(полиэтилен, полистирол, полиамиды, фторопласты, эпоксидные смолы). По-
следние весьма эффективны для защиты деталей машин, работающих в кон-
такте с особо агрессивными средами, например, машин для химической об-
работки растений гербицидами, туковысевающих аппаратов, машин для вне-
сения жидких комплексных удобрений или мелиорантов. 

Многослойные битумные покрытия надежно предохраняют подводные и 
подземные сооружения, включая водоводы и водопроводные сети, от воздей-
ствия речной воды, почвенных или грунтовых вод. 

 

Протекторная защита и электрозащита. Это – электрохимические 
приемы защиты, основанные на том, что защищаемая конструкция становит-
ся катодным участком гальванической системы. 

В случае протекторной защиты анодом (протектором) служит более 
активный металл или сплав (например, цинк, магний или их сплавы) с более 
отрицательным электродным потенциалом, чем потенциал металла защища-
емой конструкции. Соединенные электрическим проводником с конструкци-
ей протекторы в процессе эксплуатации разрушаются, предохраняя послед-
нюю от коррозии. Эффективность протекторной защиты зависит от способов 
размещения протекторов и их размеров. 

Катодная защита отличается от протекторной тем, что защищаемую 
конструкцию искусственно делают катодом, присоединяя ее к внешнему ис-
точнику тока. В каждом отдельном случае подбирают и постоянно поддер-
живают оптимальное напряжение. 

Описанные способы применяют для защиты от коррозии подземных во-
допроводных сетей, а также гидротехнических металлоконструкций (затво-
ров, шлюзовых ворот, водоводов, сороудерживающих решеток и др.). 

Воздействие на агрессивную среду. Для замедления коррозии металла в 
агрессивную среду вводят вещества, называемые ингибиторами коррозии. 
Ингибиторы бывают неорганические (силикаты, нитраты, хроматы, фосфаты) 
и органические (формальдегид, уротропин, различные эфиры моно- и дикар-
боновых кислот и др.). Защитное действие этих веществ связано либо с окис-
лением поверхности металлов (хроматы, нитриты), либо с образованием 
пленки труднорастворимого продукта (фосфаты), либо с адсорбционными 
явлениями (органические соединения). При этом ингибиторы чаще всего из-
меняют потенциал металла (пассивируют) в растворе электролита, прибли-
жая его к потенциалу малоактивных металлов. Ингибиторы коррозии исполь-
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зуются при хранении и перевозке минеральных кислот, при консервации се-
зонно эксплуатируемых дождевальных агрегатов, комплектов ирригационно-
го оборудования и другой сельскохозяйственной техники. 

Характер воздействия на агрессивную среду может быть иным. Напри-
мер, при борьбе с коррозией подземных сооружений среду, т.е. агрессивный 
грунт, химически нейтрализуют и частично заменяют на менее агрессивный 
или на специальную засыпку. При этом одновременно решаются и вопросы 
защиты от микробиологической коррозии. Например, хорошая гравийная 
изоляция вокруг труб в грунте обеспечивает доступ кислорода и потому тор-
мозит развитие сульфатредуцирующих бактерий. 

Надежным приемом в борьбе с микробиологической коррозией является 
использование бактерицидов – химических средств уничтожения бактерий. 
Их добавляют в цикл оборотного водоснабжения или ими обрабатывают 
грунт в местах прокладки трубопроводов и других подземных металлокон-
струкций. К наиболее распространенным бактерицидам относятся сульфат 
меди, хлор, формальдегид, металло- и сероорганические соединения. 

 
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. 
Запишите наблюдения. 

 Напишите уравнение протекающей реакции в молекулярном и ионном ви-
де 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 ча-
стицы металлической меди на поверхности цинка? 

 Составьте схему процессов, протекающих на электродах образовавшегося 
гальванического микроэлемента. 

 Сделайте вывод, ответив на вопрос: что интенсивнее коррозирует – чи-
стые 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.  
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 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, в какой из пробирок реакция протекает быстрее? 
 Сделайте вывод, ответив на вопрос: как влияет присутствие ионов хлора 

на скорость электрохимической коррозии? 
 

Опыт № 3. Электрохимическая коррозия чугунных опилок 

в нейтральной среде 

 
 В плоскодонную колбу положите предварительно обезжиренные и про-

мытые 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 ча-
стицы других веществ, входящих в состав чугуна? Какое значение для 
коррозии имеет раствор хлорида натрия? 

 Сделайте вывод об участии кислорода воздуха в процессе коррозии чу-
гунных опилок в нейтральной среде. 

 
 

Опыт № 4. Защитные анодные и катодные покрытия 

 
 Возьмите образцы оцинкованного и луженого железа, сделайте на их по-

верхности 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, протекаю-

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

 
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАЧИ 

 

1. Дайте определение коррозии. Какие виды коррозии известны? 
2. Опишите механизм химической коррозии, электрохимической и элек-

трокоррозии. 
3. Какое влияние на процесс коррозии оказывает активность металлов и 

среда, в которой протекает коррозия? 
4. От чего зависит скорость коррозии? 
5. Охарактеризуйте методы защиты металлов от коррозии. 
6. В атмосфере водорода сталь быстро теряет прочность за счет восстанов-

ления зерен цементита (обезуглероживание стали): 
Fe3С + 2Н2 = 3Fe + СН4. 

К какому типу коррозии можно отнести этот процесс? 
7. Известно, что поверхностные слои воды всегда содержат больше кисло-

рода, чем внутренние. Рассмотрите коррозию стальной пластинки под 
каплей воды. Объясните, почему после высыхания капли в ее центре по-
является довольно глубокое пятно ржавчины? Какая часть смоченной 
пластинки окажется анодом, а какая – катодом? 

8. Оцепите возможную причину коррозии цистерны с горячей водой, если 
температура в нижней ее части составляет, например, 60 0С, а в верхней 
90 0С. 

9. Подземный трубопровод пересекает магистральный канал оросительной 
системы, пролегая по его дну. Оцените возможность электрохимической 
коррозии исходя из различных условий аэрации трубопровода. Составь-
те схему микрогальванического коррозионного элемента, укажите анод-
ный и катодный участки. 

10. Для предохранения трубопроводов и других подземных сооружений от 
грунтовой коррозии широко используют в качестве протекторов цинк и 
магний. Почему в этих случаях редко применяют алюминий, хотя он бо-
лее активен, чем цинк? 

11. Оксидная пленка какого состава образуется при воронении стальных из-
делий? а) Fe3O4; б) Fe2O3; в) FeO. 

12. Какой вид коррозионного разрушения является электрохимическим?  
а) разрушение клапанов и цилиндров двигателей внутреннего сгорания; 
б) образование зеленой плесени на медных предметах; 
в) образование оксидных пленок ZnO, Al2O3 и др. на поверхности ме-

таллов; 
г) образование ржавчины на канализационных трубах. 

13. Действие каких из перечисленных ниже химических реагентов может 
усилить химическую коррозию железа? 

а) понижение рН раствора, рН<7; 
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б) увеличение кислорода в растворе; 
в) повышение концентрации СО2 и SO2; 
д) увеличение щелочности среды рН >7. 

14. Какое из металлопокрытий железа является катодным? 
а) цинк; б) медь; в) никель; д) хром. 

15. Какие металлы окисляясь на воздухе образуют плотную защитную ок-
сидную пленку? 

         а) никель;  б) хром; в) медь; г) серебро; д) титан; е) железо. 
16. Какой вид коррозионного разрушения является электрохимическим? 

а) образование ржавчины на стальных изделиях; 
б) коррозия частей металлоконструкций, находящихся под землей; 
в) разрушение форсунок реактивных двигателей; 
г) разъедание металлических стенок труб нефтепроводов. 

17. Действие каких из указанных факторов при обычной температуре 
уменьшит или практически прекратит коррозию алюминия? 

а) обработка поверхности содой; 
б) амальгирование алюминия; 
в) обработка поверхности концентрированной азотной кислотой; 
г) анодирование поверхности. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Значения давления насыщенных водяных паров (h)  
при разных температурах 

 
t °C h, Дж/моль t °C h, Дж/моль 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

1,40 
1,49 
1,60 
1,71 
1,82 
1,93 
2,07 
2,20 
2,33 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

2,40   
2,61  
2,81  
2,99  
3,17  
3,36 
3,56  
3,69  
4,01 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Зависимость С % от плотности серной кислоты, г/см3 при 250
 

 
ρ, г/см3

 С % 

1,005 1 
1,012 2 
1,018 3 
1,025 4 
1,032 5 
1,038 6 
1,045 7 
1,052 8 
1,059 9 
1,066 10 
1,073 11 
1,080 12 
1,087 13 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Ряд напряжений металлов 

(Стандартные электродные потенциалы металлических электродов) 
 

 
Обозначения 
 электродов 

 

Уравнения 
электродных 

процессов 

Е0, В 
(при 

25 ˚С) 

 
Обозначения 
электродов 

 

Уравнения 
электродных 

процессов 

Е0, В 
(при  

25 ˚С) 

Li/Li
+ Li+  +   e– → Li – 3,05 Ni/Ni

2+ Ni2+ + 2e– → Ni – 0,30 

Rb/Rb
+
 Rb+ +  e–→ Rb – 2,93 Sn/Sn

2+
 Sn2+ + 2e–  → Sn – 0,14 

K/K
+ K+    +   e– → K – 2,93 Pb/Pb

2+ Pb2+ + 2e–  → Pb – 0,13 

Ca/Ca
2+ Ca2++2e–→Ca – 2,87 Fe/Fe

3+ Fe3+ + 3e–  → Fe – 0,04 

Na/Na
+ Na+ + e– → Na – 2,71 2H

+
/H2 2H

+ 
+ 2e

–
 → H2 0,00 

Mg/Mg
2+ Mg2++2e→Mg – 2,36 Bi/Bi

3+ Bi3+  + 3e– → Bi +0,22 

Al/Al
3+ Al3++3e– → Al – 1,66 Cu/Cu

2+ Cu2+ +2e–  → Cu +0,34 

Mn/Mn
2+ Mn2++2e→Mn – 1,18 Hg/Hg

2+ Hg2++2e–→2Hg +0,78 

Cr/Cr
2+

 Cr2++2e–→ Cr – 0,91 Ag/Ag
+
 Ag+  + e – → Ag +0,80 

Zn/Zn
2+ Zn2++2e– →Zn – 0,76 Pt/Pt

2+ Pt2+   + 2e– → Pt + 1,2 

Fe/Fe
2+ Fe2++2e– → Fe – 0,44 Au/Au

3+ Au3++ 3e– →Au + 1,5 

Cd/Cd
2+

 Cd2++2e–→Cd – 0,40 Au/Au
+
 Au+   +e– →  Au +1,69 

Co/Co
2+ Co2+ + 2e→Co – 0,28 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

Стандартные редоксипотенциалы (Е0) в водных растворах 

 
 

  

 
Элемент 

 
Электродный процесс 

 
Е0, В 

(при 25 0С) 
Fe Fe3+ + 1е– = Fe2+ + 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 Sn4+ + 2е– =  Sn2+ + 0,15 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

Стандартные электродные потенциалы (Е0) в водных растворах 

при 25 
оС 

 

 
Элемент 

 
Электродный процесс 

 
Е0, В 

Al АlO2
– + 2 Н2О +3е– = А1 + 4ОН– – 2,35 

Br Вг2 + 2е– = 2Вг– + 1,06 

Cr Сr+3 + 1е– = Сг2+ – 0,41 

Cr Сг2О7
2– + 4Н++ 6е– = 2Сг3+ + 7Н2О + 1,33 

Cl С12+ 2е– = 2С1– + 1,36 

Cu Сu2+ + 1е– = Сu+ + 0,15 

F F2 + 2е– = 2 F– + 2,86 

Fe Fe3+ + 1е– = Fe2+ +0,77 

Н Н2О+2е–  = Н2  + 2OН– – 0,83 

H 2H
+
 + 2е–

 = Н2 ±0,00 

H Н2О2 + 2Н+ + 2е– = 2Н2О + 1,78 

J J2 + 2е– = 2J– + 0,54 

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 

N 2HNO2 + 4H+ +4е– = N2О + 3Н2О + 1,29 

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 

S S + 2е– =  S2– – 0,51 

S S2O8
2– + 2e– = 2 SO4

2– + 2,01 

S SO4
2– + H2O + 2 е– = SO3

2–  + 2 OH– – 0,93 

S S + 2H+ + 2е– = Н2 S
 + 0,14 

Sn Sn4+ + 2е– = Sn2+ +0,15 

Zn ZnO2
2– + 2 Н2О + 2е– =  Zn + 4OH– – 1,22 
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Окислительно-восстановительные потенциалы воды  
и образуемых ею ионов 

 
 

 
рН 

 
Уравнение электродного процесса  

 
Е0, В 

 
рН > 7 

 

 
2 Н2О + 2 е– ↔ Н2 + 2 ОН– 

 
– 0,83 

 
рН = 7 

 

 
2 Н2О + 2 е– ↔ Н2 + 2 ОН– 

 
– 0,41 

 

рН <7 

 

2 Н+  + 2 е– 
 ↔ Н2 

 

 

± 0,00 

 
рН = 7 

 

 
2 Н2О  + О2  – 4 е–  ↔ 4 ОН – 

 
+ 0,82 

 
рН > 7  

 

 
4 ОН –  – 4 е – ↔ О2 + Н2О 

 
       + 0,4 

 
рН = 7 

 

 
2 Н2О – 4 е–  ↔ О2 + 4 Н+ 

 
+ 0,82 

 
рН < 7 

 
2 Н2О – 4 е–  ↔ О2 + 4 Н+ 

 
+ 1,23 
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