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Аннотация 

Данные методические указание предназначены для студентов 1 курса 

инженерного факультета, объем работ рассчитан на 2-3 часовые занятия и 

включает следующие этапы: собеседование по теоретическим вопросам, 

выполнение, оформление и защита работы. В них подробно описана 

методика выполнения лабораторных работ. Большое внимание уделено 

технике проведения химического эксперимента 

Данные методические разработки помогут упорядочить знание сту-

дентов по курсу химии. 
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Работа №1. Приготовление растворов разной концентрации  
 
 
Приборы и посуда 
1.Технохимические весы с разновесом. 
2.Ареометр для жидкостей тяжелее воды. 

       3.Термометр на 100°С. 
4.Фарфоровая ступка с пестиком. , 

       5.Мерная колба емкостью 250 мл. 
6.Мерные цилиндры емкостью 50 и 250 мл. 
7.Цилиндр высокий, узкий. 
8.Стаканы емкостью (2шт) и 300 мл (1шт). 
9.Воронка. 
10.Склянки или банки для сливания растворов. 
11.Стеклянная палочка. 
12.Ложки (2шт). 
 
Реактивы: 
Карбонат натрия кристаллический Na2C03• 10 Н20. 
Серная кислота Н2S04(пл. 1,84) 
Соляная кислота HCI (пл. 1,19) 
Хлорид натрия NaCI (20%-ный и 5%-ный). 

Приготовление растворов процентной концентрации 

Этот способ применяется для приготовления растворов солей. 

Получите у преподавателя указание, раствор какого вещества, какой 

концентрации и в каком количестве нужно приготовить. 

Рассчитайте необходимое количество твердого вещества для приго-

товления заданного раствора. 

Взвесьте на технохимических весах с точностью до 0,01 г часовое 

стекло. Затем поместите на часовое стекло сухую соль в количестве, при-

мерно равном расчетному. Взвесьте часовое стекло с солью также с точ-

ностью до 0,01 г и подсчитайте массу соли. 

Рассчитайте, исходя из величины навески соли, необходимое ко-

личество воды и отмерьте это количество мерным цилиндром. 

Возьмите плоскодонную колбу, вставьте в ее горлышко воронку и 

осторожно перенесите навеску соли в колбу через воронку. Часовое стекло 

над воронкой обмойте небольшим количеством воды, отмеренной для 

растворения. 

Остальное количество отмеренной воды выливайте небольшими 

порциями в. колбу через воронку так, чтобы всю соль с воронки смыть в 

колбу. Закройте колбу пробкой и, встряхивая колбу, перемешивайте ее со-

держимое до тех пор, пока соль растворится. 

Измерьте плотность полученного раствора ареометром и проверьте по 

таблице правильность приготовления раствора. Колбу с раствором сдайте 

лаборанту. 

Опыт №1. Из твердого вещества и воды 

Приготовить 200 г 5% -ного раствора карбоната натрия из кристал-

лической соды Na2C03 ∙10Н2О и воды. 

Вычислить, какое количество Na2C03∙10Н20 требуется для приго-

товления 200 г 5%-ного раствора в расчете на безводную соль Nа2СОз 
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Отвесить это количество измельченной соды в предварительно 

взвешенном стаканчике на технохимических весах с точностью до 0,01г. 

Рассчитать, какой объем воды необходим для растворения взятой 

навески. Отмерить мерным цилиндром этот объем воды. Вылить воду в 

стакан и растворить в ней отвешенную соль. 

Измерить температуру приготовленного раствора и, если она не равна 

температуре, которая указана в приложении таб.2, довести ее до указанной 

величины, нагревая или охлаждая раствор. 

Вылить раствор в сухой (или ополоснутый этим раствором) высокий 

узкий цилиндр и опустить в него ареометр так, чтобы он не касался стенок 

сосуда. Отметить то деление шкалы, которое совпадает с уровнем жидкости 

в цилиндре, произведя отсчет по шкале сверху вниз. Ареометр промыть 

водой, осторожно вытереть досуха. Раствор вылить в приготовленную 

склянку. 

По найденной плотности, пользуясь таб.2 в приложении, определить 

процентное содержание Na2C03в растворе. Если таблице нет этой величины 

плотности, а есть немного меньшая и большая, то вычислить содержание, 

используя метод интерполяции. Сравнить полученную величину с заданной 

концентрацией раствора. 

Рассчитать молярность и нормальность приготовленного раствора. 
 

Опыт № 2. Из концентрированного раствора и воды 

Приготовить 250 г 10% -ного раствора кислоты из имеющегося в ла-

боратории раствора. 

Определить ареометром плотность раствора серной (или соляной) 

кислоты, имеющегося в лаборатории. 

Найти в приложении в таб.1, процентное содержание кислоты, 

отвечающее найденной плотности. 

Рассчитать, какое количество этого раствора кислоты нужно для 

приготовления 250 г 10 % - ного раствора, и затем пересчитать полученную 

величину навески на объем. 

Рассчитать нужный объем воды, отмерить его мерным цилиндром и 

влить в стакан. 

Отмерить мерным цилиндром рассчитанный объем раствора кислоты, 

влить его в воду (в случае серной кислоты вылить тонкой струей при 

помешивании) и тщательно перемешать раствор. 

Охладив его до температуры, указанной в таблице 1., перелить в сухой 

высокий цилиндр и определить плотность ареометром. 

Слить полученный раствор кислоты в приготовленную склянку. 

Пользуясь таб.1.в приложении определить концентрацию полученного 

раствора и проверить точность выполнения опыта. 

Вычислить молярность и нормальность полученного раствора. 

Опыт №3. Смешивание двух растворов различной концентрации 

Приготовить 250 г 8 % -ного раствора хлорида натрия из 5 % - ного 
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и 20% -ного растворов. 

Вычислить их объемы, определив плотность этих растворов. 

Отмерить мерным цилиндром рассчитанные объемы растворов, слить 

их и хорошо перемешать. Вылить полученный раствор в цилиндр и опре-

делить ареометром его плотность процентное содержание в нем NaCI. 

Найти расхождение этой величины с заданной. Вычислить молярность 

полученного раствора. 

Приготовление молярных и нормальных растворов 

Опыт 1.Из концентрированного раствора и воды 

Приготовить 250 мл 1 М раствора соляной (или серной) кислоты из 

раствора, имеющегося в лаборатории. 

Определить ареометром плотность раствора кислоты, имеющегося в 

лаборатории. Найти его процентную концентрацию (таб.1). Вычислить 

навеску, а затем объем этого раствора, необходимый для приготовления 

заданного раствора. Отмерить мерным цилиндром рассчитанный объем 

раствора кислоты. 

Налить в мерную колбу емкостью 250 мл около половины ее объема 

воды и влить в нее (в случае серной кислоты тонкой струей) через воронку 

раствор кислоты, отмеренный мерным цилиндром. Смыть кислоту с 

воронки водой, 

взболтать раствор и охладить его до комнатной температуры. Долить 

колбу водой до метки, закрыть пробкой и хорошо перемешать. Вылить 

полученный 

раствор в сухой высокий цилиндр, определить ареометром его плот-

ность и затем вылить в приготовленную склянку. Найти процентную, мо-

лярную концентрации раствора. Сравнив вычисленную молярность с за-

данной, установить точность выполнения опыта. 

Контрольные вопросы: 

1 .Какие существуют способы выражения содержания растворенного 

вещества в растворе? 

       2.Какая существует взаимосвязь способов выражения содержания 

растворенного вещества в растворе? 

З.Чем отличается молярная концентрация раствора от массовой кон-

центрации растворенного вещества? 

Работа №2. Кристаллогидраты 

Кристаллогидраты представляют собой химические соединения солей с 

водой. Кристаллогидраты содержат в себе строго определенное количество 

воды. Так медный купорос всегда кристаллизуется с пятью молекулами 

воды-СuS04∙5Н20, сода с десятью Na2C03 ∙10H20, железный купорос с ceмью 

молекулами воды -FeS04∙7H20, гипс с двумя молекулами воды CaS04∙2H20 и 

т.д. 

Кристаллизационную воду легко обнаружить, если нагреть сухие 

кристаллы соли . Например, если нагреть синие кристаллы медного купо-
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роса, то он теряя пять молекул воды, превращается в безводную соль бе-

лого цвета: 

CuS04∙5H20 = CuS04+5 Н20 

Белый порошок 

Реактивы: 

медный купорос CuS02∙5H20 

Оборудование:  

1.железный штатив с кольцом и фарфоровым треугольником. 

2.тигель фарфоровый 

3. стеклянная палочка 

4. горелка. 

Обнаружение кристаллизационной воды в кристаллогидрате. 

Поместите несколько кристалликов медного купороса в фарфоровый 

тигель, поставьте его на кольцо штатива с помощью фарфорового тре-

угольника и погрейте его на слабом пламени горелки. 

Наблюдайте превращение синих кристаллов медного купороса в по-

рошок другого цвета. Охладите тигель и смочите порошок 2-3 каплями 

воды (с помощью стеклянной палочки). 

Наблюдайте изменение цвета порошка и его разогревание. 

Задача. 

Определите процентное содержание кристаллизационной воды в 

следующих кристаллогидратах: а) медном купоросе- CuS04∙5H20 

б) железном кynopoce - FeS04∙7H20 в) кристаллической соде - Nа2С03 

∙10Н20. 

Ответ: а) 36,14%; 6) 45,32%; в) 62,93% Н2О 

Контрольные вопросы: 

1.Как называется вода, входящая в состав кристаллогидратов? 

2.Что происходит при растворении ионных соединений в воде? 

3.Какова устойчивость кристаллогидратов? 

Процентное содержание и плотность растворов кислот и щелочей 

(при 15°) 

 

Работа № 3. Определение теплового эффекта реакции 

нейтрализации кислоты раствором щелочи 

Для проведения опыта можно взять кислоты - соляная или азотная и 

щелочи - едкий натр или едкое кали. 

Работа приводится в упрощенном калориметре (рис. 1). Калориметр 

состоит из двух стаканов: внешнего емкостью 250-300 мл и внутреннего 

ёмкостью 100мл, корковой пробки и термометра с делениями на 0,1. 
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Рис.1. Калориметр: 1,2 – наружный и внутренний стакан; 3- пенопласт; 

4- крышка; 5- термометр; 6-мешалка; 7-воронка 

 

Внутренний стакан калориметра взвесьте с точностью до 0,1г (mi) затем 

налейте в него из бюретки 25 мл. 1 М раствора кислоты и поместите стакан 

обратно в калориметр. В другой сухой стакан поместите из бюретки 25 мл 1 

М раствора щелочи. 

Измерьте температуру раствора кислоты с точностью до 0,1
0 
С. 

Температуру раствора можно измерять, так как оба раствора хранятся в 

одной комнате и имеют одну и ту же температуру, не вынимая из раствора 

кислоты термометр, быстро вылейте раствор щелочи в кислоту. Осторожно 

перемещайте раствор термометром, наблюдая за изменением температуры. 

Когда повышение температуры прекратится, отметьте максимальную 

температуру раствора. 

Когда раствор охладится до комнатной температуры, взвесьте внут-

ренний стакан калориметра с раствором с точностью до 0,1 г (m2).Все 

экспериментальные данные запишите таблицу 1. 

Теплота, выделенная при реакции нейтрализации, расходуется на на-

гревание раствора: q= m(t2 – t1). Теплоемкость раствора принять равной теп-

лоемкости воды, т.е. единице. Теплотой расходуемой на нагревание кало-

риметра можно пренебречь. Массу раствора найдем по разности: m = m2 – 

m1. Подсчитанное по результатам опыта количество выделившейся теплоты 

в калориях получено при нейтрализации 25 мл 1М раствора,  

т. е.        = 0,025 грамм - молекулы. Тепловой же эффект реакции отно-

сится к одной грамм-молекуле и выражается в ккал. Следовательно, 

Q=         ккал  моль    
Рассчитайте тепловой эффект реакции нейтрализации одноосновной 

кислоты и определите процент ошибки, имея в виду, что теоретическое 

значение этого эффекта равна 13,7 ккал. 

Таблица 1 

 

Масса внутреннего стакана т: г 

Объем раствора кислоты VK мл 
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Объем раствора щелочи Ущ мл 

Концентрация кислоты С к М/л 

Концентрация щелочи Сщ М/л 

Начальная температура ti  

Конечная температура t2  

Масса внутреннего стакана с 

раствором 

г 

 

 

Контрольные вопросы: 

1.Что такое тепловой эффект реакции? 

2.Какое уравнение называют термохимическим уравнение реакции? 

3.Какие реакции называются экзотермическими? 

4.Какие реакции называются эндотермическими? 

 

Работа №4.Химическое равновесие 

 

Опыт № 1. Влияние концентрации реагирующих веществ на химическое 
равновесие 

Влияние концентрации реагирующих веществ на химическое равно-

весие исследуется на примере реакции: 

FeCl3+3NH4CNS = Fe(CNS)3 +3NH4CI. 

Красное окрашивание роданида Fe(CNS)3 позволяет следить за 

сдвигом химического равновесия при изменении концентрации реаги-

рующих веществ. 

Выполнение опыта. Налейте в стакан 10 мл 0,1 н. раствора хлорного 

железа и добавьте туда же 10 мл 0,1 н. раствора KCNS или NH4CNS. 

Разлейте раствор из стакана в 4 пробирки, одну из которых оставьте в ка-

честве контрольной. В первую пробирку введите несколько капель кон-

центрированного раствора хлорного железа, во вторую - несколько капель 

концентрированного раствора KCNS или NH4CNS, в третью насыпьте не-

много твердого хлористого калия или NH4CI и встряхните пробирку не-

сколько раз, чтобы ускорить растворение соли. Сравните окраску раство-

ров в трех пробирках с окраской в контрольной пробирке и объясните 

происшедшие изменения, исходя из принципа Ле-Шателье. Напишите вы-

ражение для константы исследованного химического равновесия. 

Будет ли правильным утверждение, что изменение концентраций 

реагирующих веществ повлекло за собой изменение величины константы 

равновесия? 

Контрольные вопросы. 

1.0 чем гласит принцип Ле Шателье, и к каким системам он применим? 

2.Как провести процесс, чтобы повысить равновесную концентрацию 

продукта реакции? 

         З.Как с точки зрения представления о химическом равновесии объ-
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яснить гидролиз солей? 

 

Работа №5. Электролиз с нерастворимым анодом 

Электролиз с нерастворимым анодом проводится в приборе (рис.2), 

состоящем из U-образной трубки и двух угольных электродов. Электроды 

закрепляются при помощи пробок, в которых сделаны прорези для выхода 

газов, выделяющихся при электролизе. Источником тока служит выпря-

митель или аккумулятор (потребное напряжение 4 в). 
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ток. Рассмотрите катод и убедитесь в том, что на нем выделилась медь. В 

колено трубки, где находится анод, прилейте 2-3 капли раствора, 

содержащего крахмал и йодистый калий (йодокрахмальный раствор). Что 

наблюдается? Составьте схему электролиза и уравнения реакций, 
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4 капли раствора фенолфталеина. Вставьте в оба колена трубки угольные 

электроды. Включите ток и пропускайте его в течение 5-10 мин. 
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Промойте электроды, погрузив катод в 5-процентный раствор соляной 

кислоты, а анод в 5-процентный раствор кислого сернистокислого калия на 

3-5 мин, а затем промойте их водой. Раствор из трубки вылейте, а трубку 

промойте водой. 

Опыт № 3. Электролиз раствора сернокислого натрия 

В U-образную трубку налейте 0,5 М раствор сернокислого натрия, к 

которому прибавлено 3-4 капли раствора нейтрального (фиолетового) 

лакмуса. Погрузите в трубки электроды. Включите ток и пропускайте его в 

течение 5-10 мин. Наблюдайте выделение пузырьков газа на электродах и 

изменение окраски раствора. Составьте схему электролиза и уравнения 

реакций, протекающих на электродах. 

Катод погрузите на 3-5 мин в 5-процентный раствор соляной кислоты, а 

затем промойте водой. Анод достаточно промыть только водой. Раствор из 

трубки вылейте, а трубку промойте водой. 

Контрольные вопросы: 

1.Что такое окислитель и восстановитель с точки зрения переноса 

электронов при химическом процессе? 

2.Объясните, какие процессы протекают при электролизе водных 

растворов солей? 

3.Объясните, какие процессы протекают при электролизе расплавов 

солей? 

Работа №6. Скорость химической реакции 

 Влияние природы реагирующих веществ на скорость химической реакции 

а)Реактивы и материалы: 

1.гранулы цинка 2-3 шт. 

2.1 М раствор соляной кислоты 

3.1М раствор уксусной кислоты  

б) Посуда и оборудование: 

1.штатив 

2.пробирки 

3.газоотводная трубка 

4.кристаллизатор 

 

Для проведения опыта укрепить в штативе пробирку с газоотводной 

трубкой, свободный конец которой опустить в кристаллизатор с водой . 

Другую пробирку, заполненную водой, перевернуть вверх дном и 

опустить в кристаллизатор с водой. Пробирку с газоотводной трубкой  за-

полнить на 2/3 объема 0,1 н. раствором уксусной кислоты, затем внести 

гуда 2-3 гранулы цинка, предварительно промытых водой и высушенных 

фильтровальной бумагой. Закрыть пробирку пробкой с газоотводной 

трубкой, конец которой под водой подвести под отверстие пробирки с во-

дой (следить, чтобы в пробирку не проник воздух и, чтобы не вылилась из 

нее вода). С помощью секундомера или метронома отметить время запол-
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нения пробирки газом. 

По окончании опыта, вылить уксусную кислоту из пробирки, промыть 

цинк, высушить его фильтровальной бумагой. Провести опыт снова, 

заполнив пробирку на 1/3 объема 0,1 н. раствором соляной кислоты. 

Сравнить скорости взаимодействия с цинком соляной и уксусной 

кислот одинаковой концентрации и дать объяснение наблюдаемым явле-

нием. 

2.3ависимость скорости реакции от концентрации реагирующих веществ 

а)Реактивы и материалы: 

1.1н раствор тиосульфата натрия Na2S203 

2.2н раствор серной кислоты H2S04 

3.Дистиллированная вода 

4.Разбавленный раствор (1:200) тиосульфата натрия. 

б)Посуда и оборудование: 

1.Пробирка 

2.Большие нумерованные пробирки 

Опыт №1. К 1н. раствору тиосульфата натрия Na2S203прилить 2 н. 

раствор серной кислоты H2S04. 

Наблюдать помутнение раствора, которое вызвано взаимодействием 

тиосульфата натрия и серной кислоты с выделением серы: 

Na2S203 +H2S04  =  Na2S04+ S02 + H20 + S 

Время, которое проходит от начала реакции до заметного помутнения 

раствора, характеризует скорость реакции. 

Опыт №2. В три большие нумерованные пробирки налить разбав-

ленный (1:200) раствор тиосульфата натрия Na2S203: в первую -5-мл, во 

вторую- 10 мл, в третью-15мл. К содержимому первой пробирки добавить 

затем 10 мл воды, а второй -5 мл воды. В три другие пробирки налить по 

5 мл разбавленной (1:200) серной кислоты. В каждую пробирку с раство-

ром Na2S203: прилить при помешивании по 5 мл приготовленной H2S04и 

определить время с момента добавления кислоты до помутнения раствора 

в каждой пробирке. 

Записать результаты по следующей форме в табл.2 

Таблица2 

 

Объем 

раствора 

Na2S 2O3. 

мл ' 

Объем 

Н2О, 

мл 

Объем 

раствора 

H2S04, 

мл 

Общий 

объем 

раствора, 

мл 

Условная 

. концен-

трация 

Время 

протека-

ния 

рeакции 

до по-

явления 

мути, 

мин. 

Скорость 

реакции в 

условных 

единицах 

5     10 5 20 1с   

10     5      5 20 2с   
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протекающих на электродах. 

Окончив опыт, погрузите электрод, служивший 

катодом, на 3—5 мин в 10-процентный раствор 

азотной кислоты, а потом промойте его водой. 

Электрод, служивший анодом, погрузите на 3-5 мин в 

5-процентный раствор кислого сернистокислого 

калия (KHSO3) и затем промойте водой. Раствор из U-

образной трубки слейге в специальный сосуд, 

приготовленный лаборантом, а трубку промойте 

водой. 

Опыт № 2. Электролиз раствори йодистого калия 

Налейте в U-образную трубку 0,5 М раствор 

йодистого калия, к которому прибавлено 3-4 капли 

раствора фенолфталеина. Вставьте в оба колена 

трубки угольные электроды. Включите ток и 
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Сделать вывод о зависимости скорости реакции от концентрации 

реагирующих веществ. 
Зависимость скорости реакции от температуры 

Реактивы и материалы: 

          1.Разб. раствор Nа2S2О3 

          2.Разб. раствор H2S04 

Посуда и оборудование: 

1.Пробирки 

2.Большие нумерованные пробирки 

3.Химический стакан 

4.Электрическая печка 

Для опыта взять разбавленные (1:200) растворы Na2S203и H2S04. 

Налить в три большие нумерованные пробирки по 10 мл раствора 

тиосульфата натрия в другие три пробирки - по 10 мл раствора серной 

кислоты и разделить их на три пары: по пробирке с раствором тиосульфата 

натрия и с серной кислотой в каждой паре. 

Отметить температуру воздуха в лаборатории, слить вместе растворы 

первых двух пробирок, встряхнуть и определить время с момента до-

бавления кислоты до помутнения раствора. 

Две другие пробирки поместить в химический стакан с водой и на-

греть воду до температуры на 10°С выше комнатной. Слить содержимое 

пробирок, встряхнуть и отметить время от слива до появления мути. 

Повторить опыт с оставшимися двумя пробирками, нагреть их в том 

же стакан с водой до температуры на 20°С выше комнатной. Записать 

результаты в таблице3. 

Таблица3 

 
 

№ про-

бирки 

Объем рас-

твора 

Na2S203, 

мл. 

Объем 

раствора 

H2S04, 

мл. 

Температу

ра, 

°С 

Время до 

появления 

мути, мин. 

Скорость 

реакции в 

условных 

единицах 
1 10 10 1° С   

2 10 10 t 
0 
С+ 10

0 
  

3 10 10 t
0
 С + 20

0 
  

 

 

 

Сделать вывод зависимости скорости химической от температуры? 

Контрольные вопросы: 



15 
 

1.От каких факторов зависит скорость реакции? 

2.Как влияет изменение температуры на скорость химической реак-

ции? 

3.Почему скорость растворения мелкораздробленного вещества 

больше, чем скорость растворения компактного вещества? 

Работа №7. Гомогенный катализ 

Опыт № 1. Адсорбционные свойства угля 

А. Налейте в колбу 20—25 мл разбавленного раствора чернил, на-

сыпьте гуда же 2—3 г активированного угля и, закрыв колбу пробкой, 

энергично встряхните ее несколько раз. Затем через складчатый фильтр 

отфильтруйте смесь, поместив конец воронки в пробирку. Объясните, по-

чему фильтрат оказался бесцветным. 

Б. Проделайте реакцию на ионы свинца, налив в пробирку немного 

001 н. раствора Pb(N03)2и подействуйте на него раствором хромовокислого 

калия. Заметьте цвет осадка и напишите уравнение реакции. 

Налейте в пробирку на одну треть ее объема 0,001 нормального рас-

твора нитрата свинца и внесите туда же немного активированного угля. 

Пробирку закройте пробкой и сильно взболтайте несколько раз. Отфильт-

руйте содержимое пробирки через складчатый фильтр, поместив конец 

воронки в чистую пробирку. Испытайте фильтрат, подействовав на него 

раствором хромовокислого калия. Если в фильтрате имеются ионы свинца, 

должен появиться желтый осадок. Появляется ли он на самом деле? 

Опыт № 2. Гомогенный катализ 

Налейте в колбочку 0,5 мл.0,1 н. раствора КМп04 и 15 мл 2 н. раство- 

ра серной кислоты. Полученный раствор разлейте примерно поровну в две 

пробирки. В одну из них насыпьте немного нитрата калия KN03и встрях-

ните пробирку для более скорого растворения соли. Затем прибавьте в обе 

пробирки по два-три кусочка гранулированного цинка. Убедитесь в том, 

что обесцвечивание раствора происходит значительно, скорее, в той про-

бирке, в которую был добавлен катализатор. 

Уравнение реакции в отсутствии катализатора изображается так: 

2KMn04+3H2S04+10 « Н » = K2S04+ 2MnS04+ 8Н20. 

Проявляющееся в результате реакции сульфат марганца практически 

бесцветен. 

Участвующий в данной реакции атомарный водород образовался при 

взаимодействии цинка с серной кислотой. 

Механизм каталитического действия KN03схематически представ-

ляется так: 

а) KN03+ 2Н = KN02+ Н20 

              б)5KN02+ 3H2S04+ 2КМп04 = 2MnS04+ K2S04+ 5KN03++3H20 . 

Роль промежуточного соединения играет в данном случае азотисто-

кислый калий KN02. 

Проверьте его реакционную способность: налейте в пробирку немного 
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раствора KN02, подкислите его серной кислотой и добавьте немного 

раствора КМп04 

Опыт № 3. Каталитическое действие платины. Получите у лаборанта 

кусочек платинированного асбеста. Налейте в пробирку на одну треть ее 

объема 3 н. раствор соляной кислоты, поместите в нее несколько кусочков 

гранулированного цинка, закройте пробирку пробкой со стеклянной 

трубкой с оттянутым концом и подождите немного, пока ток водорода 

установится. Затем, взяв щипцами платинированный асбест, поднесите 

сбоку к концу стеклянной трубки. Если водород после двух-трех попыток 

не загорится, нагрейте слегка асбест над пламенем горелки и снова 

поднесите к отверстию трубки. 

Объясните, почему взаимодействие водорода с кислородом на по-

верхности катализатора протекает при низкой температуре. 

Опыт № 4. Каталитическое действие двуокиси марганца. Налейте в 

пробирку 2-3 мл 3-процентного раствора перекиси водорода и введите туда 

же на кончике шпателя несколько крупинок двуокиси марганца. С 

помощью тлеющей лучины убедитесь в выделении кислорода. 

Опыт № 5. Каталитическое действие окиси хрома. Приготовьте 

катализатор окись хрома Сг203. С этой целью поместите в пробирку 

немного двухромовокислого аммония (NH4)2Cr207 и, взяв пробирку 

щипцами, осторожно нагрейте ее, направив в сторону от себя и других, 

работающих рядом. Реакция разложения взятой соли проходит бурно. 

Уравнение реакции: 

(NH4)2Cr207 = Cr203 + N2 + 4Н20. 

Взвесьте на технических весах примерно 6-9 г окиси хрома и 2-3 г 

сахарного песка. Тщательно смешайте окись хрома с сахаром в фарфоровой 

чашечке и высыпьте смесь на асбестовую сетку, расположив ее в форме 

небольшой горки. Внесите в смесь горящую лучинку и подержите ее там 

недолгое время. Лучинку уберите и наблюдайте за раскаливанием всей 

массы. Окисление сахара происходит на поверхности окиси хрома и носит 

каталитический характер. Если в составленной смеси сахара значительно 

больше, чем окиси хрома, то сахар загорается. 

Контрольные вопросы: 

1.Что такое адсорбция? Какие причины обусловливают адсорбционную 

способность тела? 

2.Приведите примеры адсорбционных процессов в промышленности и 

технике. 

3.Что такое катализаторы? Чем они отличаются от других веществ, 

влияющих на скорость реакции? Приведите примеры катализаторов. 

4.Что такое гомогенный и гетерогенный катализ? Приведите примеры 

того и другого типа катализа. 

5.Объясните роль адсорбции в процессах гетерогенного катализа. 

6.Каково влияние катализаторов на энергию активации? 

 



17 
 

Работа №8. Измерение рН растворов 

Определение pH растворов основано на измерении э. д. с. концен-

трационной ячейки (рис.3) В качестве электрода сравнения I используется 

хлорсеребряный электрод 1 находящийся в насыщенном растворе хлорида 

калия. В качестве измерительного электрода используется электрод из 

специального стекла II с находящимся внутри него хлорсеребряным элек-

тродом 3 в стандартном растворе кислоты 4.Э.д.с. такой ячейки возникает 

вследствие разности активностей ионов водорода в стеклянном электроде 

и в испытуемом растворе 5. 
 

 
Рис3. Измерительная ячейка pH -метра: I- электрод сравнения; II- 

измерительный стеклянный электрод; 1, 3- хлорсеребряные электроды; 2- 

насыщенный раствор хлорида калия; 4-стандартный раствор кислоты; 5- 

стаканчик с анализируемым раствором 

 

Зависимость pH раствора сильного электролита (соляной кислоты) 

от концентрации. 

Приготовьте 0,1М раствора соляной кислоты и определите его кон-

центрацию методом титрования. Перенесите мерной пипеткой пробу 10 мл   

О,1М раствора в мерную колбу емкостью 100мл. Доведите дистилли-

рованной водой объем раствора до метки и хорошо перемешайте. Полу-

ченный 0,01 М раствор кислоты в свою очередь разбавьте в 10 раз и т.д. 

Для выполнения задачи потребуется серия из шести — семи растворов с 

уменьшающейся концентрацией. 

Растворы перенесите в пронумерованные сухие стаканы и измерьте 

значения pH, начиная с раствора с минимальной концентрацией. Для этого 

вначале тщательно ополосните дистиллированной водой электроды рН-

метра и осушите их фильтровальной бумагой. Опустите электроды в стакан 

с исследуемым раствором и дождитесь стабилизации показаний  

Прибора. Затем определите pH другого раствора и т.д. Промывать элек- 

прибора, Затем определите pH другого раствора и т.д. Промывать элек- 

троды водой перед измерением pH более концентрированного раствора не  

надо. По завершении опыта промойте электроды водой и оставьте в ста- 

канчике с дистиллированной водой, результаты измерений занесите в 

таб.? 

По экспериментальным данным постройте график зависимости pH 

раствора от lgСНа*Сравните полученные значения pH с рассчитанными в 

приближении ан3о
+ = Сн3о

+ и предположении полной диссоциации рас- 

твора НС1 ионы без 

Учета диссоциации воды ( pH-- lgСна)* 

Зависимость pH раствора соляной кислоты от концентрации 
Опыт С но-моль/л lg Сна* 

г рн _ __ 
№ 1    

№ 2    

№3    

Вопросы 

1. Для каких концентраций соляной кислоты наблюдается совпадение расчетных 

и экспериментальных данных? 

2. В чем причина расхождения экспериментальных и расчетных данных на 

некоторых участках графика. 

3. Напишите уравнения протолитического равновесия 

прибора, Затем определите pH другого раствора и т.д. Промывать элек- 

троды водой перед измерением pH более концентрированного раствора не  

надо. По завершении опыта промойте электроды водой и оставьте в ста- 

канчике с дистиллированной водой, результаты измерений занесите в 

таб.? 

По экспериментальным данным постройте график зависимости pH 

раствора от lgСНа*Сравните полученные значения pH с рассчитанными в 

приближении ан3о
+ = Сн3о

+ и предположении полной диссоциации рас- 

твора НС1 ионы без 

Учета диссоциации воды ( pH-- lgСна)* 

Зависимость pH раствора соляной кислоты от концентрации 
Опыт С но-моль/л lg Сна* 

г рн _ __ 
№ 1    

№ 2    

№3    

Вопросы 

4. Для каких концентраций соляной кислоты наблюдается совпадение расчетных 

и экспериментальных данных? 

5. В чем причина расхождения экспериментальных и расчетных данных на 

некоторых участках графика. 

6. Напишите уравнения протолитического равновесия 

прибора, Затем определите pH другого раствора и т.д. Промывать элек- 

троды водой перед измерением pH более концентрированного раствора не  

надо. По завершении опыта промойте электроды водой и оставьте в ста- 

канчике с дистиллированной водой, результаты измерений занесите в 

таб.? 

По экспериментальным данным постройте график зависимости pH 

раствора от lgСНа*Сравните полученные значения pH с рассчитанными в 

приближении ан3о
+ = Сн3о

+ и предположении полной диссоциации рас- 

твора НС1 ионы без 

Учета диссоциации воды ( pH-- lgСна)* 

Зависимость pH раствора соляной кислоты от концентрации 
Опыт С но-моль/л lg Сна* 

г рн _ __ 
№ 1    

№ 2    

№3    

Вопросы 

7. Для каких концентраций соляной кислоты наблюдается совпадение расчетных 

и экспериментальных данных? 

8. В чем причина расхождения экспериментальных и расчетных данных на 

некоторых участках графика. 

9. Напишите уравнения протолитического равновесия 

прибора, Затем определите pH другого раствора и т.д. Промывать элек- 

троды водой перед измерением pH более концентрированного раствора не  

надо. По завершении опыта промойте электроды водой и оставьте в ста- 

канчике с дистиллированной водой, результаты измерений занесите в 

таб.? 

По экспериментальным данным постройте график зависимости pH 

раствора от lgСНа*Сравните полученные значения pH с рассчитанными в 

приближении ан3о
+ = Сн3о

+ и предположении полной диссоциации рас- 

твора НС1 ионы без 

Учета диссоциации воды ( pH-- lgСна)* 

Зависимость pH раствора соляной кислоты от концентрации 
Опыт С но-моль/л lg Сна* 

г рн _ __ 
№ 1    

№ 2    

№3    

Вопросы 

10. Для каких концентраций соляной кислоты наблюдается совпадение расчетных 

и экспериментальных данных? 

11. В чем причина расхождения экспериментальных и расчетных данных на 

некоторых участках графика. 

12. Напишите уравнения протолитического равновесия 

прибора, Затем определите pH другого раствора и т.д. Промывать элек- 

троды водой перед измерением pH более концентрированного раствора не  

надо. По завершении опыта промойте электроды водой и оставьте в ста- 

канчике с дистиллированной водой, результаты измерений занесите в 

таб.? 

По экспериментальным данным постройте график зависимости pH 

раствора от lgСНа*Сравните полученные значения pH с рассчитанными в 

приближении ан3о
+ = Сн3о

+ и предположении полной диссоциации рас- 

твора НС1 ионы без 

Учета диссоциации воды ( pH-- lgСна)* 

Зависимость pH раствора соляной кислоты от концентрации 
Опыт С но-моль/л lg Сна* 

г рн _ __ 
№ 1    

№ 2    

№3    

Вопросы 

13. Для каких концентраций соляной кислоты наблюдается совпадение расчетных 

и экспериментальных данных? 

14. В чем причина расхождения экспериментальных и расчетных данных на 

некоторых участках графика. 

15. Напишите уравнения протолитического равновесия 
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троды водой перед измерением pH более концентрированного раствора не 

надо. По завершении опыта промойте электроды водой и оставьте в ста- 

канчике с дистиллированной водой, результаты измерений занесите в 

таблицу. 

По экспериментальным данным постройте график зависимости pH 

раствора от lgСHCI  Сравните полученные значения pH с рассчитанными в 

приближении ан3о
+
 = Сн3о

+
 и предположении полной диссоциации рас- 

твора НС1 ионы без учета диссоциации воды ( pH= lgСHCI). 

Таблица4 

 

Зависимость рН раствора соляной кислоты от концентрации 

 

 

№ опыта СHCI  , моль/л lgСHCI рН 

1    

2    

3    

 

 

Контрольные вопросы 

1.Для каких концентраций соляной кислоты наблюдается совпадение 

расчетных и экспериментальных данных? 

2.В чем причина расхождения экспериментальных и расчетных дан-

ных на некоторых участках графика. 

3.Напишите уравнения протолитического равновесия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опыт С но-моль/л lg Сна* 
г рн _ __ 

№ 1    

№ 2    

№3    

Вопросы 

16. Для каких концентраций соляной кислоты наблюдается совпадение расчетных 

и экспериментальных данных? 

17. В чем причина расхождения экспериментальных и расчетных данных на 

некоторых участках графика. 

18. Напишите уравнения протолитического равновесия 

Опыт С но-моль/л lg Сна* 
г рн _ __ 

№ 1    

№ 2    

№3    

Вопросы 

19. Для каких концентраций соляной кислоты наблюдается совпадение расчетных 

и экспериментальных данных? 

20. В чем причина расхождения экспериментальных и расчетных данных на 

некоторых участках графика. 

21. Напишите уравнения протолитического равновесия 
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Приложение 
            Таблица 1 

Процентное содержание и плотность растворов кислот и щелочей 

(при 15°) 

 
процентное Плотносгь растворов 

содержание H2S04 HNO3 . HCL СH3COOH КОН NaOH NH3 
4 1.027 1.022 1.019 1 0052 1.033 1.046 0.983 
8 1.055 1.044 ' 1.039  1.065 1.092 0.967 

12 1.083 1.068 1.059 , 1.0171 1.100 1.137 0.953 
16 1.112 1 093 1.079 1.0228 1.137 1.181 0.939 
20 1.143 1.119 1.100 1.0284 1.176 1.225 0.926 
24 1.174 1.145 1.121 1.0J37 1.217 S .268 0.913 
28 1.205 1.175 1.142 1.0388 1.263 1.310 0.903 
32 1.238 1.198 1.163 1.0436 1.310 1.352 0.893 
36 1.273 1.225 1.183 1.0481 1 358 1.395 0.884 
40 1.307 1.251  1.0523 1.411 1.437  

44 1.342 1.277  1.0562 1.460 1.478  

48 1.380 1.303  1.0598 1.511 1.519  

52 1.419 1.328  1.0631 1.564 1.560  

56 1.460 1.351  1:0660 1 1.616 1.601  

60 1.503 1.373  1.0685  1.643  

64 1 547 1.394  1.0707    

68 1.594 1.412  1.0725    

72 1.640 1.429  1.0740    

76 1.687 1.445  1.0747    

80 1.732 1.460  1.0748    

84 1.776 1.474  1.0742    

88 1.808 1.486  1.0726 

1 0696 

   

92 1.830 1.496     

96 1.840 1.504  1.0644    

 
                                                                         Таблица2 

Процентное содержание и плотность растворов солей 

(при 20°) 

 

Процентное содержание Плотность растворов солей 

NaCI Na2C03 BaCI2  

1 1,005 1,009 - 

2 1,013 1,019 1,016 

4 1,027 1,040 1,034 

6 1,041 1,061 1,053 

8 1,056 1,082 1,072 

10 1,071 1,103 1,092 

12 1,086 1,124 1,113 

14 1,101 1,146 1,134 

16 1,116  1,156 

18 1,132  1,179 

20 1,148  1,203 

22 1,164  1,228 
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