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ВВЕДЕНИЕ 

 

Учебное пособие включает описания лабораторных работ, 

выполняемых при изучении химии элементов и их важнейших соединений по 

группам Периодической системы Д.И. Менделеева. Для успешной работы в 

лаборатории необходима тщательная домашняя подготовка студентов к 

занятиям, а именно: оформление лабораторного журнала и выполнение 

домашних заданий для самоподготовки.  

Студенты без лабораторных журналов к работе в лаборатории не 

допускаются.  

Учебное пособие содержит описание опытов в сокращенной 

алгоритмизованной форме. Поэтому, прежде всего надо ознакомиться с 

системой сокращений и условных обозначений.  

В тех случаях, когда в описаниях опытов нет дополнительных 

указаний, реагенты используются в виде разбавленных растворов. Если нет 

других указаний о количестве твердого реагента, используют для опыта 1-2 

кристалла (в случае гранулированных металлов - 1-2 гранулы).  

Для успешного выполнения опыта необходимо строго следовать 

алгоритму работы: брать рекомендованное количество реагентов, соблюдать 

последовательность операций нагрева, охлаждения, введения реагентов в 

реакционную смесь и т.п.  

Приступая к работе в лаборатории, следует строго соблюдать 

следующие правила:  

1. Ознакомиться с действующими инструкциями по технике 

безопасности и неукоснительно их выполнять. Особое внимание обращать на 

дополнительные указания в описании опытов по безопасному ведению 

конкретного процесса (тяга, защитные очки и пр.).  

2. Не загромождать рабочее место и содержать его в чистоте.  

3. Бережно относиться к оборудованию лаборатории, реактивам и 

материалам, не расходовать реактивов больше требуемых для опыта 

количеств. Избыточные количества сухих реактивов и растворов не 

возвращать обратно в банки или капельницы с реактивами, не 

разукомплектовывать приготовленные лаборантами штативы и ящики с 

реактивами, не путать пробки и пипетки, не оставлять сосуды с реактивами 

открытыми.  

4. Все опыты с применением концентрированных растворов кислот и 

щелочей, а также работы с вредными веществами проводить только в 

вытяжном шкафу при включенной вентиляции.  

5. После окончания работы в лаборатории вымыть химическую посуду, 

убрать рабочее место, выключить воду, электроприборы, спиртовки, газ; 

тщательно вымыть руки (многие вещества, с которыми приходится 

соприкасаться, ядовиты).  

Отчет о лабораторной работе оформляется в лабораторном журнале и 

должен содержать следующие сведения:  

- дату выполнения работы, ее номер и название  
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- номер и название опыта  

- уравнения всех химических реакций  

-  схему используемой в работе установки  

-  подробное описание наблюдаемых явлений в графе "Наблюдения"  

- комментарии и выводы, включая ответы на вопросы данного 

практикума, приведенные в пункте "Комментарии" в конце описания опыта. 

Здесь рекомендуется использовать справочный материал и числовые данные, 

а также приводить результаты расчетов.  

Если в ходе реакции выделяется в осадок или переходит из осадка в 

раствор труднорастворимый сильный электролит (соль, гидроксид), то в 

отчете надо привести значение произведения растворимости (ПР) и показать 

условия осаждения или растворения осадка с учетом ПР.  

При изучении явлений протолиза и гидролиза обязательно выписать 

сопряженные пары кислота/основание, найти и записать значения констант 

кислотности или основности.  

При изучении окислительно-восстановительных процессов следует 

привести уравнения электронно-ионных полуреакций (а в случае 

твердофазных или газофазных процессов - уравнения электронного баланса). 

Для реакций в водных растворах надо по справочным данным определить, 

выполняется ли критерий протекания ОВР в стандартных условиях.  

При изучении реакций комплексообразования следует привести 

значения констант образования комплексов. 
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Лекция на тему: «Основные понятия и законы химии» 

 

Химия занимает одно из центральных мест среди естественных наук. 

Химия – наука о химических элементах и их соединениях, о механизме 

образования и  превращения молекул веществ, о происходящих изменениях 

состава внутренней структуры и реакционной способности веществ. 

Химия изучает объективно существующий мир – материю и движение 

в их неразрывном единстве «Материя есть философская категория для 

обозначения объективной реальности, которая дана человеку в ощущениях 

его, которая отображается нашими ощущениями, существуя независимо 

от них». (В.И.Ленин). 

«Движение есть форма бытия материи, внутренне присущий ей 

атрибут; материя немыслима без движения». (Ф.Энгельс). 

Понятие «материя» и «вещество» не тождественны: вещество 

представляет собой конкретный вид материи, наделенной определенной 

совокупностью физических и химических свойств. Материя как объективная 

реальность существует в двух формах: вещество и поле. Обе формы 

существуют в тесной связи, проявляя при этом в своих взаимопревращениях 

внутренние противоречия. 

Веществом называют ту форму существования материи, которая имеет 

собственную массу (или массу покоя). Это могут быть элементарные 

частицы (электроны, протоны, нейтроны), атомные ядра, атомы, молекулы, 

агрегаты молекул и т.д. 

Поле (гравитационное, электромагнитное) – это такая форма 

существования материи, которая характеризуется энергией, а не массой хотя 

и обладает последней. 

Для химии специфична химическая форма движения материи. 

Носителями химической формы движения материи являются атомы, 

молекулы, ионы, радикалы и другие образования. 

Атомы являются первичными структурными единицами химических 

соединений; молекулы, макромолекулы и другие атомные структуры 

относятся к вторичным структурным образованиям. 

Каждая из естественных наук (физика, химия, биология, геология и др.) 

имеет своим предметом определенную область природы, специфическую для 

нее форму движения материи, как ступень поступательного развития, изучает  

ее со стороны отдельных свойственных ей связей и закономерностей. 

Все формы движения материи (механическое движение, физические 

изменения, химические изменения, органическая форма движения материи и 

др.) способны к взаимопревращениям. Эти переходы подтверждают единство 

и взаимосвязь различных форм движения, качественную и структурную 

неисчерпаемость материи, доказывают материальное единство мира. 

Между всеми естественными науками существует взаимосвязь, что 

отражает объективную связь между формами движения материи. 

Химическая наука использует методы и понятия, выработанные 

физикой, математикой, биологией. 
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К началу 19 века быстрое развитие количественных методов позволило 

открыть ряд важных закономерностей для экспериментального обоснования 

атомистических представлений о строении вещества, которое достигли 

большой глубины в трудах М.В.Ломоносова. Первая половина 19 века 

представляет последний этап, предшествующий современной химии. В конце 

этого этапа были окончательно установлены основные понятия  

молекулярно-атомистической теории. 

 

Атомно-молекулярное учение 

 

Большое значение для развития химии имело атомно-молекулярное 

учение, которое зародилось в глубокой древности, в трудах философов 

Древней Греции (Левкипп, Демокрит, Эпикур), где впервые появилось 

представление об атомах, как первичных частицах  мироздания. 

Основные ее положения: 

1. Все существующее состоит из мельчайших неделимых частиц – 

атомов и пустоты. 

2. Атомы находятся в непрерывном и самопроизвольном движении. 

3. Любые явления, происходящие в природе, есть результат 

соединения или разъединения атомов. 

4. Реальные свойства тел определяются многообразием формы, 

размера и порядка расположения атомов, которые сами по себе неизменны и 

существуют вечно. 

5. Из ничего  произойти не может ничего. 

 

Последнее положение по существу выражает идею закона сохранения 

матери. Во времена древних греков нельзя было и думать об 

экспериментальном доказательстве существования атомов. Из-за 

абстрактности и отсутствия связи с фактическими знаниями, античная 

атомистика не оказала заметного влияния на развитие науки о веществе. На 

качественно новом уровне атомистика возродилась лишь в XVII в. 

Важнейший вклад в развитие химической атомистики внес великий 

русский ученый Михаил Васильевич Ломоносов, корпускулярная теория 

которого явилась прообразом атомно-молекулярного учения. В отличие от 

предшественников М.В.Ломоносов ввел представление о двух качественно 

различных видах частиц материи – об атомах, взаимодействием которых 

обусловлены химические превращения, и молекулах, движение которых 

лежит в основе физических процессов. Основные положения этой теории 

следующие: 

1. Атомы есть часть тела, не состоящие, из каких либо других 

меньших и отличающихся между собой тел. 

2. Молекула (корпускула в трудах М.В.Ломоносова) есть собрание 

атомов в одну незначительную массу. 

3. Молекулы однородны, если состоят из одинакового  числа одних 

и тех  же атомов, соединенных  одинаковым образом. 
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4.  Молекулы разнородны, если составляющие их атомы различны и 

соединены различным образом или в различном числе (последнее 

утверждение является прообразом будущей теории химического строения).  

Идеи атомно-молекулярного учения получили дальнейшее развитие и 

продолжают развиваться на современном этапе. Таким образом, основные 

положения атомно-молекулярного учения на современном этапе можно 

сформулировать следующим образом: 

1. Все вещества состоят из атомов; 

2. Атомы каждого вида (элемента) одинаковы между собой, но 

отличаются от атомов любого другого вида (элемента). 

3. При взаимодействии атомов образуются молекулы: гомоядерные 

(при взаимодействии атомов одного элемента) или гетероядерные (при 

взаимодействии атомов разных элементов). 

4. При физических явлениях молекулы сохраняются; при 

химических – разрушаются; при химических реакциях атомы, в отличие от  

молекул, сохраняются; 

5. Химические реакции заключаются в образовании новых веществ 

из тех же самых атомов, из которых состоят первоначальные вещества. 

 

Основные законы и понятия  в химии 

 

Развитие количественных методов исследования в конце 18 и 19 веков 

позволило обобщить экспериментальные данные в виде стехиометрических 

законов химии. Сущность этих законов объяснялась с точки зрения 

атомистических представлений, что послужило к их окончательному 

утверждению. 

 

Законы сохранения и взаимосвязи массы и энергии 

 

Как вечна и неуничтожаема материя, так вечно и неуничтожаемо 

движение. Естественно-научным выражением закона вечности материи 

служит закон сохранения массы, а естественно-научным выражением закона 

вечности движения – закон сохранения энергии. Внутри изолированной 

системы энергия  может переходить из одной формы в другую (механическая 

– в тепловую или электрическую и т.п.) в эквивалентных количествах. У 

одних частиц она может увеличиться, у других – уменьшиться, но суммарная 

энергия остается постоянной: ΣЕ = const. Этот закон сохранения энергии –

один из фундаментальных законов природы. Он является выражением 

общего принципа сохранения материи, высказанного впервые М.В. 

Ломоносовым в 1778 году: «Ежели, где убудет несколько материи, то 

умножится в другом месте…. Сей всеобщий естественный закон  

простирается и в самые правила движения». 

В 1756году М.В.Ломоносовым был установлен закон сохранения массы 

веществ при химических реакциях. Опытами по обжиганию металлов в 

запаянных стеклянных сосудах он экспериментально подтвердил 
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неизменность веса веществ при химических реакциях, а следовательно, и 

справедливость закона сохранения материи: Масса веществ, вступающих в 

химическую реакцию равна массе образующихся веществ в результате 

реакций. 

В начале 20 века Эйнштейном установлен закон взаимосвязи массы и 

энергии: 

Е = mc
2 

где с-скорость света в вакууме, равная≈ 310
8
м/с; m- масса тела; Е-

энергия. 

Из этого уравнения следует, что различные состояния тела, 

обладающие одной и той же энергией, будут иметь одну и ту же массу. 

Суммарные массы Σm и суммарные энергии веществ ΣЕ остаются во 

времени постоянными: Σm = const, ΣЕ = const. по этому закону, если в теле 

(или системе) возникает изменение  энергии ∆Е, то в том же  теле (или 

системе) происходит эквивалентное изменение массы: 

∆m=∆Е/с
2
 

 

Закон постоянства состава 

 

Следующим шагом в развитии химии явилось установление положения 

о постоянстве состава. Закон постоянства состава открыл в 1808 году 

Ж.Пруст (его предвидел и М.В.Ломоносов): Каждое химическое соединение 

независимо от способа его получения всегда имеет один и тот же состав. 

Т.о. закон утверждает количественную определенность каждого 

химического соединения. Например, оксид углерода (IV) можно получить 

различными способами: 

C + O2 = CO2 

2CO + O2 = 2CO2 

CaCO3 = CO2 +CaO 

Во всех случаях (чистый образец без примесей) диоксид углерода 

содержит 27,29% С и 72,71% О. однако следует отметить, что обратное 

утверждение – каждому определенному составу отвечает только одно 

единственное химическое соединение – неправильно. Например, этиловый 

спирт С2Н5ОН и диметиловый эфир СН3 – О – СН3 разные химические 

соединения, но они имеют тождественный состав С2Н6О и отличаются друг 

от друга порядком соединения в них атомов. Такие различные вещества, 

имеющие один и тот же состав, называются изомерами. 

Другой французский ученный К.Бертолле выдвинул теорию о составе 

вещества. Он считал, что состав химических соединений может изменяться в 

определенном интервале соотношений элементов и является функцией 

температуры, давления и действующих масс. За последние годы получены 

многочисленные экспериментальные данные, которые подтвердили взгляды 

Бертолле, при этом закон Пруста не отвергается, но глубже раскрываются его 

смысл и области применения. 
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Закон кратных отношений 

 

Изучение состава соединений показывает, что при взаимодействии 

атомов одних и тех же элементов могут образоваться разные вещества, 

отличающиеся соотношениями между массами этих элементов. Например, в 

оксидах азота существует определенные весовые соотношения: 

N2O         NO        N2O3       NO2         N2O5 

28:16      14:16      28:48     14:32      28:80 

7:4           7:8        7:12       7:16        7:20 

Таким образом, на одну и ту же массовую часть азота приходится 

4:8:12:16:20 массовых частей кислорода соответственно. Эти массовые части 

кислорода относятся между собой, как целые числа 1:2:3:4:5.  

Если два элемента образуют друг с другом несколько химических 

соединений, то на одну и ту же массу одного из них приходятся такие 

массы другого, которые относятся между собой как простые целые 

числа (Д.Дальтон, 1803г.) – закон кратных отношений. 
Использование закона постоянства состава и закона кратных 

отношений позволило Дальтону установить значения относительных  

атомных масс элементов, принимая за единичную – массу атома водорода.  

 

Закон эквивалентов 

 

Количественное изучение состава химических соединений привело к 

другой закономерности, сущность которой состоит в том, что для каждого 

элемента характерно такое его весовое количество, с которым он вступает в 

соединение с другими элементами. Таким образом, для количественных 

расчетов реагентов используют эквивалентные массы элементов или 

веществ. За единицу эквивалента принята массовая доля самого легкого 

элемента – водорода – в его соединении. Тогда эквивалент элемента или 

вещества приравнивается к его массе, замещающей или соединяющейся с 

количеством вещества в один моль атомарного водорода. Не все элементы 

взаимодействуют с водородом. Большинство из них реагирует с кислородом, 

поэтому эквивалент элемента можно рассчитать и по отношению к 

кислороду. В самом распространенном соединении водорода с кислородом – 

воде – отношение масс этих элементов составляет 1:8, поэтому 

эквивалентная масса кислорода равна 8. 

Таким образом, эквивалентным весом, или эквивалентом, называется 

весовое количество элемента, соединяющееся с 8 вес.ч. кислорода или с 

1.008вес.ч. водорода или замещающее эти количества в соединениях. 

Масса эквивалента химического элемента называется его 

эквивалентной массой. Эквивалентную массу выражают в единицах массы – 

г/моль; эквивалент – в молях. Так, в НСl эквивалент хлора Э (Сl) = 1моль; 

эквивалентная масса хлора Аэ(Сl) = 35,45г/моль. 

Если для отдельных элементов сопоставить величины их атомных и 

эквивалентных весов, то случается, что атомный вес либо равен 
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эквивалентному, либо содержит два, три и т.д. эквивалентных веса. Число, 

которое показывает, сколько эквивалентных весов заключается в атомном 

весе, т.е. частное деление атомного веса на эквивалентный, является 

валентностью рассматриваемого элемента.  

Таким образом, элемент с переменной валентностью  имеет  различные 

эквивалентные веса. Например: 

ЭCu = А.в./вал. = 64/1 = 64 

ЭCu = 64/2 = 32. 

Следовательно, валентность есть число, показывающее, со сколькими 

одновалентными атомами может соединиться атом данного элемента (или 

сколько таких атомов он может заместить). 

В основу расчета эквивалентной массы сложного вещества МЭ лежит 

его молярная масса (М) в единицах массы, деленной на произведение 

валентности металла на число атомов металла в молекуле: 

Например: Э(Сr2O3) = М.в./32 = 152/6 = 25,3. 

Эоксида = Моксида / число атомов валентность элемента. 

Понятие  эквивалент можно распространить и на сложные соединения 

типа кислот, оснований и солей. Для указанных соединений характерна 

способность их к реакциям обмена, причем одна из обменивающихся частей 

представляет элемент, а именно: водород – в кислотах, металл – в солях и 

основаниях (за исключением аммонийных солей). 

Эквивалентная масса сложного вещества, как и эквивалентная масса 

элемента, может иметь различные значения и зависит от того, в какую 

реакцию обмена вступает это вещество. Эквивалентная масса кислоты равна 

мольной массе (М) деленной на число атомов водорода, замещенных в 

данной реакции на металл. Экислоты = Мкислоты/ основность кислоты 

Например: 

Н2SO4 + KOH = KHSO4 + H2O   (1) 

Н2SO4 + 2KOH = K2SO4 + H2O  (2) 

Эквивалентная масса Н2SO4 в реакции (1) = 98г/моль, а в реакции  (2) 

М/2 = 98/2 = 49. 

Эквивалент основания равен  молярной массе (М), деленной  на 

валентность металла или число гидроксильных групп, способных к обмену, 

т.е. на  кислотность основания. Эоснования = Моснования/кислотность основания 

Например: 

Al(OH)3 + HCl = Al(OH)2Cl + H2O               (3) 

Al(OH)3 + 2HCl =  AlOHCl2 + H2O               (4) 

Al(OH)3 + 3HCl = AlCl3 +   H2O                    (5) 

Эквивалентная масса Al(OH)3  в реакциях (3)  равна М/1 = 78г/моль, в 

реакции (4) – М/2 = 78/2 = 39г/моль, в реакции (5) – 78/3 = 26г/моль. 

Эквивалент соли равен мольной массе, деленной на произведение 

валентности металла на число его атомов: 

Al2(SO4)3 = М.в./23 = 332/6 = 55,3. 

Эквивалентные данные позволили сформулировать закон 
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эквивалентов: Все вещества взаимодействуют между собой в строго 

определенных эквивалентных соотношениях. (Рихтер)  

2

1

2

1

Э

Э

m

m
  

Где m1 и m2 – массы веществ, Э1 и Э2 – соответственно их эквиваленты. 

 

Законы газового состояния 

 

Гей-Люссак (1808) экспериментально показал, что в химических 

реакциях, протекающих между газами, наблюдается всегда повторяющаяся 

закономерность, которая заключается в том, что «объѐмы вступающих в 

реакцию газов относятся друг к другу, а также к объѐмам получающихся» 

газообразных продуктов, как простые целые числа». Эта закономерность 

получила название закона объемных отношений Гей-Люссака. 

При получении водяного пара из водорода и кислорода: 2Н2 + О2 = 

2H2O два объема водорода без остатка реагирует с одним объѐмом 

кислорода, образуя 2 объѐма водорода водяного пара. Следовательно, 

объѐмные отношения 2:1:2. Такие отношения простых целых чисел можно 

наблюдать и в других реакциях: 

Н2 + Сl2= 2НСl 

1  :   1    :  2 

N2 + 3H2 = 2NH3 

1   :  3     :  2 

Дальтон дал объяснение этим фактам, предполагая, что одинаковые 

объѐмы разных газов при равных температурах и давлении содержат 

одинаковое число атомов (простых или сложных). Это означает, по  

Дальтону, что один атом водорода реагирует с одним атомом хлора. Если это 

так, то из одного объѐма водорода и одного объема хлора должен 

образоваться только один объѐм хлористого водорода, а это противоречит 

опыту, т.к. в действительности образуется не один, а два объѐма НСl. Такое 

противоречие возникает в отношении всех реакций между газами. Это 

свидетельствует об ошибочных взглядах Дальтона о том, что невозможно 

образование молекул из одинаковых атомов, вопреки тому, что закон 

объѐмных отношений прямо указывал на их существование. 

Для объяснения закона Гей-Люсака необходимо было предложить, что: 

1) любые газы (в том числе и простые вещества) состоят не из 

отдельных атомов, а из молекул. 

2) В разных объѐмах различных газов при одинаковой температуре  

и давлении содержится одинаковое число молекул. 

В 1811 году итальянским физиком Авогадро было высказано 

предположение, что в реальных объѐмах любых газообразных веществ при 

одинаковых температуре и давлении содержится равное число молекул, 

которое вошло в историю, как закон Авогадро. Следовательно, Авогадро 

повторил идею о существовании молекул, составленных из одинаковых 
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атомов, которая была высказана Ломоносовым более чем на полстолетия 

раньше. Число молекул в одном моле вещества называется числом Авогадро: 

6,024010
23

. 

С помощью числа Авогадро можно определить массу молекулы в 

граммах:  

Например: масса молекулы Н2 равна  2,0166,024010
23

 = 3,3510
-24

г. 

Подобным образом  рассчитывают и массу атома. 

Для определения массы молекулы азота (N2)28,01346,024010
23

= 

4,65310
-23

г; 

Массы атома (N)14,01346,024010
23

=2,32610
-23

г. 

Из закона Авогадро вытекают очень важные следствия: 

Так как, равные объѐмы газов при одинаковых физических условиях 

содержат одно и тоже число молекул, то легко определить молярный объѐм 

газа (л/моль). Для этого молярную массу (М, г/моль) газообразных и 

парообразных веществ (н.у.) необходимо разделить на их плотность (г/л). 

«Один  моль любого газа занимает при нормальных условиях  

определенный объем, равный 22,4л.» - этот объѐм называется молярным. 

Постоянство молярного объѐма газов при нормальных условиях – 

первое из важнейших следствий закона Авогадро. 

Следующее следствие: масса газа, занимающего определенный объѐм, 

состоит из масс всех молекул, содержащихся в этом объеме. Массы 

различных газов, занимающих одинаковый объѐм, относятся между собой, 

как их молярные массы: m1/m2 = M1/M2.  

Исходя из этого следствия, можно определить относительные 

плотности газов и молекулярные массы газообразных веществ. 

Относительная плотность газа (D) – безмерная величина, 

показывающая во сколько раз молекула первого газа тяжелее молекулы 

второго. 

Следовательно,                           D = m1/m2 

Перепишем это уравнение так:  D = M1/M2.   

Таким образом, молекулярная масса газа (М1) равна его плотности по 

отношению к другому газу, умноженной на молекулярную массу (М2) 

второго (стандартного) газа. 

За стандартный газ  принимают водород или воздух. Уравнения для 

расчета молекулярных масс газообразных веществ имеют вид: 

По водороду             М1 = DН 2,016. 

По воздуху                М2 = Dвоз 29. 

Молярную массу газообразного вещества в единицах массы (г/моль) 

можно определить, исходя из молярного объема (22,4л/моль). 

Например: при н.у. 0,714г. кислорода занимает объѐм  0,5л. Тогда масса  

кислорода  в объѐме  22,4л будет равна 32г. 

                                        (х) Г.М. – 22,4л 

     0,714г – 0,5л. 

                               Г.М.(х) = 0,714 22,4/0,5 = 32г/моль. 



14 

 

Молекулярные массы  газообразных веществ можно вычислить, 

используя: закон Бойля-Мариотта: pv=const (масса газа и температуры 

постоянны), закон Шарля – Гей-Люсака (V1=V0 T/T0); уравнение состояния  

идеальных газов, которое устанавливает связь между давлением, объѐмом, 

температурой (P,V,T.). 

Обычно измерение объѐмов газов проводится при физических 

условиях, отличающихся от стандартных (нормальных). Нормальными 

условиями являются Т0 = 273,15К, р = 101,325кПа (1атм. или 760мм.рт.ст.). 

Для приведения газа к нормальным условиям (н.у.) пользуются уравнением, 

объединяющим законы Бойля-Мариотта и Шарля – Гей-Люссака. 

15,273

00
TVP

PV                                                  (1) 

Откуда  

TP

PV
V

0

0

15,273
  и 

15,273

00

0

VP
V                                        (2) 

Где Т=273,15
0
С, V- объѐм газа при давлении P и температуре, V0 – 

объем газа при стандартных давлении и температуре T0. 

Если в уравнение (1) заменить отношение P0V0/273,15 постоянной 

величиной R, то уравнение примет вид:  

PV = R T                                                          (3); 

А для количества вещества  (моль) – вид: 

PV = RT  или PV = m/M RT                                        (4) 

Это уравнение получило название уравнение Менделеева-Клапейрона. 

Из этого уравнения можно вычислить молярную массу газа: 

М=m/ PV  RT, где R – универсальная газовая постоянная. 

Если давление выражено в атм., а объѐм моля газа – в литрах, то  

R=1 22,4/273= 0,082л.атм/град.моль. 

Если давление в мм.рт.столба, а объѐм в литрах, то  

R = 760 22,4/273=62,36 л.рт.ст./град.моль. R=8,31431Дж/град.моль. 

 

Основные  величины, применяемые в химии 

 

В международной системе единиц (СИ) масса и количество вещества – 

не тождественные физические величины. 

Массу вещества (m) выражают в единицах массы – в кг, г, или в 

атомных единицах (а.е.м.); m = mаN, где mа – масса одной частицы в кг, г 

или а.е.м., N – число частиц.  

Единицей количества вещества является моль. Количества вещества 

это физическая величина, определяемая числом реально существующих в 

системе структурных единиц - атомов, ионов, молекул, радикалов и др. 

Моль равен количеству вещества, содержащему столько структурных 

единиц, сколько содержится атомов в 0,012кг изотопа углерода-12. 

В 
12

С 0,012кг углерода содержится 6,024010
23

 атомов 
12

С. Массу 
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изотопа углерода 
12

С приравняли к 12 а.е.м., откуда 1а.е.м. равна 1/12 массы 

атома С-12 или одной углеродной единице (1у.е.). Тогда, в 0,001кг (1г) 

содержится 6,024010
23

 у.е. или а.е.м. 

Число 6,024010
23

, как известно постоянная Авогадро (NА). 

Следовательно, 

Моль – это количество вещества, составляющее число Авогадро 

(NА=6,024010
23

) дискретных частиц (структурных элементов системы – моль 

атомов, моль системы и т.д.), безразмерная величина, представляющая массу 

атома, выраженную в углеродных единицах или в атомных единицах массы. 

Масса атома равна произведению углеродной единицы массы на его 

относительную массу. 

Масса 1 моль атомов (А) в единицах массы (г/моль) численно равна 

относительно атомной массе элемента. 

Для хрома Cr масса 1 моль атомов равна 51,996г/моль 

[А(Cr)=51,996г/моль] В одном моле вещества содержится всегда одно и тоже 

число атомов: 

NА - 6,024010
23

 атомов. 

Относительная молекулярная масса вещества (Mr) – это также 

безразмерная величина, которая выражает массу молекул в углеродных 

единицах. Она складывается из относительных атомных масс химических 

элементов (Аr), составляющих молекулу.  

Например,  Mr(NaCl) = 58,5; в единицах массы Mr(NaCl) = 1,6610
-

27
кг58,5 = 97,1110

-27
кг. 

Молярная масса вещества (М) является величиной, связывающей массу 

и количества вещества: М = m/ и  =  m/М 

Где m – масса вещества в граммах,  

 – количества вещества в молях, 

М – молекулярная масса в г/моль – постоянная величина для каждого 

данного вещества. 

Для данного вещества молярная масса (М, г/моль)численно равна его 

относительной молекулярной массе. 

Например: Мr (CuSO4) = 160, а М=160г/моль. 

Атомы в молекулах соединяются между собой согласно их 

валентности, поэтому, с одной стороны, исходя из формулы вещества, можно 

определить валентность атомов элементов. С другой стороны, формула 

химического соединения, как правило, составляется на основании 

валентности соответствующих элементов. 

Валентность – это способность атомов элементов образовывать 

химические связи. Валентность определяется по числу связей, образованных 

данными атомами с другими. Атом водорода может образовывать с другими 

атомами только одну связь, поэтому его валентность принята за единицу. На 

основании этого, валентность азота в NH3 равна 3, серы в H2S – 2. 

Так как не для всех элементов были получены соединения с водородом, 

то для определения валентности более целесообразными оказались 
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кислородные соединения данного элемента можно определить его 

валентность учитывая, что кислород всегда двухвалентен. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1.  

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ЛАБОРАТОРНЫМИ 

ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ 

 

Тема. Знакомство с химической посудой и оборудованием. Основные 

правила работы в лаборатории. 

Цель:  
 познакомить учащихся с основной химической посудой и 

оборудованием,  

 показать некоторые приемы работы в лаборатории.  

Ход работы 

1. Знакомство с основными правилами работы в химической 

лаборатории 
В курсе не предусмотрено выполнение эксперимента учащимися, но 

будущим химикам-экспериментаторам необходимо знать основные правила 

работе в химической лаборатории: 

–  на лабораторном столе во время работы не должно находится 

посторонних предметов; 

–  в лаборатории следует работать в хлопчатобумажном халате, волосы 

должны быть убраны; 

–  принимать пищу в лаборатории строго запрещается; 

–  перед и после выполнения работы необходимо вымыть руки; 

–  работать нужно аккуратно, результат опыта зависит от чистоты 

проведения эксперимента; 

–  все опыты с ядовитыми и пахучими веществами выполнять в 

вытяжном шкафу; 

–  химические реактивы брать только шпателем, пинцетом или 

ложечкой (не руками!); 

–  неизрасходованные реактивы не высыпать и не выливать обратно в 

те сосуды, откуда они были взяты; 

–  при нагревании растворов и веществ в пробирке необходимо 

использовать держатель. Отверстие пробирки должно быть направлено в 

сторону от себя и других работающих; 

–  нельзя наклоняться над сосудом, в котором происходит нагревание 

или кипячение жидкости; 

–  при необходимости определения запаха, выделяющегося при 

реакции газов, нужно легким движением ладони направить струю газа от 

отверстия реакционного сосуда к себе и осторожно вдохнуть; 

–  при разбавлении концентрированных кислот и щелочей небольшими 

порциями приливать кислоту (или концентрированный раствор щелочи) в 

воду, а не наоборот; 

–  при попадании концентрированного раствора кислоты на кожу 

промыть место ожога струей воды в течение нескольких минут. После этого 

обработать обожженное место 3%-м раствором питьевой соды; 
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–  при ожоге концентрированными растворами щелочей промыть 

обожженное место струей воды в течение нескольких минут. После этого 

обработать обожженное место 1%-м раствором уксусной или борной 

кислоты и снова водой; 

–  при термическом ожоге охладить пораженное место, для чего 

поместить его под струю холодной воды. После охлаждения смазать мазью 

от ожогов; 

–  при попадании раствора любого реактива в глаз немедленно промыть 

его большим количеством воды, после чего сразу же обратиться к врачу; 

–  со всеми возникающими вопросами сразу же обращаться к 

преподавателю или лаборанту. 

2. Знакомство с химической посудой и оборудованием 
При проведении химического эксперимента используется различная 

посуда и оборудование. На первом практическом занятии учащихся 

необходимо с ней познакомить (продемонстрировать посуду и объяснить ее 

предназначение). 

Стеклянная посуда: 

–  пробирка - это самая незаменимая посуда в лаборатории, 

изготавливается из стекла и полиэтилена, предназначена для 

проведения самых разных опытов; 

 

 

 

 

 

 

 

–  стеклянная палочка различной толщины и длины используется для 

перемешивания жидкостей; 

 
–  часовое стекло применяется для исследования твердых веществ, им 

накрывают стаканы при проведении синтезов; 

 
–  воронка используется для переливания жидкостей и для 

фильтрования; 
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–  химический стакан различного объема предназначен для 

приготовления растворов и проведения химических реакций, как при 

комнатной температуре, так и при нагревании; 

 
–  колба плоскодонная применяется для приготовления и хранения 

растворов; 

 
–  колба круглодонная - для проведения синтезов; 

 
–  чашка Петри используется для высушивания различных веществ; 
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–  кристаллизатор применяется для охлаждения растворов и при сборе 

газов под водой; 

 
–  цилиндр - для собирания газов. 

 
 

Мерная посуда: 

–  мерный цилиндр используется для измерения довольно больших 

объемов жидкостей; 

 
–  пипетка применяется для точного измерения объема жидкости; 
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–  мерная колба незаменима для приготовления растворов точной 

концентрации. 

 
Фарфоровая посуда: 

–  ступка с пестиком предназначена для измельчения твердых веществ, 

перемешивания смесей; 

 
–  тигель используется для прокаливания веществ, для проведения 

различных синтезов при высоких температурах; 
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–  треугольник необходим для закрепления тиглей, чашек на кольце 

штатива; 

 
–  выпарительная чашка предназначена для упаривания растворов на 

водяной или песчаной бане; 

 
–  шпателем берут из склянок различные реактивы. 
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Оборудование: 

–  штатив для пробирок нужен для проведения опытов в пробирках; 

 
 

–  держатель для пробирок - для закрепления пробирок при нагревании; 

 
–  металлический штатив с лапками - для закрепления приборов при 

проведении эксперимента; 
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–  ложка для сжигания - для сжигания веществ 

 
–  асбестовая сетка - для нагревания веществ на электрической плитке; 

  
–  спиртовка - для нагревания веществ; 
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–  электрическая плитка - для нагревания веществ; 

 
–  сушильный шкаф - для сушки веществ; 

 
–  муфельная печь - для прокаливания веществ, проведения синтеза при 

высокой температуре; 
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–  весы - для взвешивания веществ; 

 
 

Весы технические 
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Весы аналитические 

–  ртутный термометр - для определения температуры. 

 
3. Знакомство с основными приемами работы в химической 

 лаборатории 
При знакомстве с основными приемами работы в лаборатории 

демонстрируется выполнение работы, называется используемая посуда и 

оборудование. На первоначальном этапе обучения проводится знакомство с 

простыми операциями: 

–  определение цвета твердого вещества. Поместить кристаллы 

вещества на часовое стекло, внимательно рассмотреть (определить цвет серы, 

угля, меди, хлорида натрия, хлорида никеля, сульфата меди и других 

веществ); 



28 

 

–  определение запаха летучего вещества. Легким движением ладони 

направить струю газа от горла сосуда к себе и осторожно вдохнуть 

(определить запах аммиака, оксида серы (IV), уксусной кислоты и других 

веществ); 

–  нагревание веществ в пробирке. Нагревать можно только небольшие 

количества веществ, не более 1/3 пробирки. Надо закрепить пробирку в 

держателе или лапке штатива в слегка наклоненном положении, отверстие 

пробирки должно быть направлено от себя и от других работающих. 

Осторожно небольшим пламенем спиртовки прогреть всю пробирку, а затем 

все ее содержимое; 

–  нагревание на электрической плитке. Нагревание можно проводить 

только в плоскодонной термостойкой посуде через асбестовую сетку; 

–  упаривание растворов проводят в выпарительной чашке на водяной 

или песчаной бане; 

–  фильтрование через химическую воронку служит для отделения 

твердого вещества от раствора. Для проведения операции используется 

бумажный (гладкий или складчатый) фильтр. Гладкий фильтр готовят из 

фильтровальной бумаги, для этого круг подходящего диаметра складывают 

два раза пополам, или вырезают из куска бумаги по размеру воронки. 

Полученный конус вставляют в воронку и смачивают, край фильтра должен 

быть ниже края воронки примерно на 5 мм. Стеклянную воронку с фильтром 

помещают в кольцо штатива так, чтобы нижний конец ее соприкасался со 

стенкой стакана, в который фильтруется раствор. Фильтруемую смесь 

переносят на фильтр по стеклянной палочке. Складчатый фильтр применяют 

для ускорения фильтрования, его готовят из гладкого, глубина складок по 

краю фильтра должна быть около 5-7 мм. 

–  высушивание в сушильном шкафу применимо только для 

устойчивых веществ, рекомендуемая температура 60-80 С. Высушивание 

проводят на часовом стекле или в выпарительной чашке, высушенное 

вещество не должно прилипать к стеклянной палочке и стенкам сосуда. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2. ВЕСЫ И ВЗВЕШИВАНИЕ 

 

Для определения массы какого-либо тела служат рычажные весы. Эта 

операция получила название  взвешивание. При взвешивании тела на 

рычажных весах сравнивается масса взвешиваемого тела с массой гирь в 

условиях их относительного покоя и равного ускорения притяжения силы 

тяжести. Для взвешивания с точностью до 1 г употребляют обычные 

чашечные весы (весы Беранже) (рис. 1). Взвешивание с точностью до 0,01 г 

производят на аптечных (рис. 2) 

 

 

Рис.1                                      Рис.2 

 или технохимических весах (рис. 3). Кроме того, в лабораториях 

имеются аналитические весы (рис. 4), на которых можно взвешивать с 

точностью до 0,0002 г. (С такой точностью на лабораторных занятиях по 

общей химии взвешивание обычно не производят и аналитическими весами 

пользуются лишь в тех случаях, когда необходимо взвешивание с точностью 

до 0,001 г.) 

Технохимические и аналитические весы устроены по одному 

принципу. Они состоят из коромысла (рис. 5), на котором укреплены три 

стальные или агатовые призмы: две на концах, обращенные ребром вверх (а), 

и одна посередине, обращенная ребром вниз (б). Коромысло своей средней 

призмой опирается на подушку, укрепленную на центральной колонке весов. 

Чашки весов посредством серег подвешивают на конце призмы. Для 

определения состояния равновесия служат длинная стрелка, прикрепленная к 

середине коромысла, и шкала с делениями, прикрепленная к подставке весов 

(рис. 4). Когда равновесие достигнуто, стрелка должна, качаясь, отклоняться 

вправо и влево от нулевого деления шкалы на одинаковое число делений. 

Весы имеют арретир, т. е. приспособление, дающее возможность 

прекращать качания коромысла и связанной с ним стрелки.  
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Рис.3.Технохимические весы 

 

 

Арретир приподнимает коромысло и чашки весов и тем самым 

освобождает призмы от контакта с пластинками, что преждевременного 

изнашивания. Неработающие весы всегда должны быть арретированы.  

Аналитические весы снабжены устройством для передвижения 

рейтера, позволяющим производить взвешивание до десятых долей мг без 

применения гирь меньших, чем 10 мг. Эти весы помещаются и застекленный 

шкафчик с поднимающейся передней стенкой и открывающимися боковыми 

дверками (рис.4), через которые помещают на чашки взвешиваемое тело и 

гирьки. 

К каждым весам имеется набор гирь-разновесок. Для аналитических 

весов набор содержит следующие разновески: 50г, 20г, 10г, 10 г, 5 г, 2 г, 1 г, 

1 г, 1 г, 0,5 г, 0,2 г, 0,1 г, 0,05 г, 0,02 г, 0,02 г, 0,01 г. Набор разновесок к 

технохимическим весам содержит и гирьку в 100 г. 

Приступая к взвешиванию, нужно убедиться, что весы правильно 

установлены. Для этого ручку арретира медленно поворачивают вправо и 

наблюдают за качанием стрелки. Если весы установлены правильно, то 

стрелка отклоняется влево и вправо на одинаковое, число делений от 

нулевого деления шкалы. Если отклонение от нулевого деления в одну из 

сторон больше, чем в другую сторону на 1,5 и более делений шкалы, то весы 

нужно арретировать. Взвешиваемое тело, охлажденное до комнатной 

температуры, пoмещают на левую чашку весов. На правую чашку весов 

помещают разновески по порядку, начиная с самых крупных. Если 

помещенная гирька тяжелее взвешиваемого тела, то ее снимают, а на чашку 

весов помещают следующую меньшую гирьку. Когда очередная 

 

Рис.4. Аналитические весы: 1-

коромысло; 2-центральная колонка; 3- 

чашки весов; 4-арретир; 5-отвес;6- 

устройство для передвижения рейтера; 

7- венты установочные 
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Рис. 5. Коромысло: а) концевые призмы; б) средняя 

 

гирька оказывается легче взвешиваемого тела, то рядом с ней кладут 

следующую по порядку разновеску и т. д. до тех пор, пока масса разновесок 

не окажется больше массы тела. Тогда последнюю положенную разновеску 

снимают, помещают обратно в ящик разновесок, а на ее место кладут 

следующую по порядку меньшую; если и этого много, то кладут следующую 

меньшей массы и т. д. до тех пор, пока не будет достигнуто равновесие. 

Снимать и класть на чашки весов взвешиваемое тело и разновески 

следует только при арретированных весах. 

Производя взвешивание, нужно соблюдать следующие условия: 

1. Взвешиваемое тело до взвешивания охладить до комнатной 

температуры. 

2. Взвешивать только в специальной посуде: часовых стеклах, тиглях, 

боксах. 

3. Взвешиваемое тело помещать в центре левой чашки весов, а 

разновески — в центре правой чашки (разновески брать только пинцетом). 

4.Когда взвешивание закончено, не снимать разновески с чашки весов 

до того, как масса тела будет подсчитана (по пустым гнездам в ящике), а 

затем, помещая разновески обратно в ящик, эту массу проверить. Разновески, 

снимаемые с чашки весов, помещать непосредственно в те гнезда ящика, из 

которых они были взяты, не выкладывая их на стол. массу проверить. 

Разновески, снимаемые с чашки весов, помещать непосредственно в те 

гнезда ящика, из которых они были взяты, не выкладывая их на стол. 

5. Арретирование весов производить в тот момент, когда стрелки весов 

проходит мимо нулевого деления шкалы. 

6. По окончании взвешивания ничего не оставлять на весах. 

Если в одной работе нужно сделать несколько взвешиваний, то 

необходимо пользоваться одними и теми же весами и набором разновесок 

Технохимические весы. Необходимой принадлежностью химической 

лаборатории являются весы, поэтому умение обращаться с ними требуется от 

каждого работающего в лаборатории. Технохимические весы позволяют 

определять массу с точностью до 0,01 г. Их часто используют для 

взвешивания исходных веществ и полученных продуктов. 

К каждому типу весов полагаются свои гири: точные - для взвешивания 

на технохимических весах. Набор гирь для технохимических или 
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аналитических весов, помещенных в специальный футляр, называют 

разновесом. Гири обыкновенно берут руками, гири точные и аналитические - 

пинцетом. 

Технохимические весы устанавливают на столе так. чтобы стойка весов 

находилась в строго вертикальном положении. В случае необходимости 

регулированием установочных ножек- винтов 2 добиваются того, чтобы весы 

стояли точно по отвесу, который подвешен к стойке. 

Технохимические весы имеют приспособление, называемое арретиром, 

которое поддерживает чашки весов, когда они находятся в нерабочем 

(арретироваином) положении, и этим освобождаются от нагрузки призмы 

весов. Чтобы привести весы в рабочее положение, нужно опустить арретир. 

Для этого служит маховичок (иногда рукоятка) 3,при поворачивании 

которого арретир опускается и чашки весов повисают на стременах 4. 

опирающихся на призмы 5 коромысла 6. 

Приступая к взвешиванию, прежде всего следует убедиться, что весы 

работают правильно. Для этого опускают арретир и наблюдают за 

отклонениями стрелки 7 по шкале 8. Если весы установлены и работают 

правильно, то стрелка будет одинаково отклоняться как право. Так и влево, 

от среднего деления шкалы, это будет свидетельствовать о том, что чашки 

весов находятся в равновесии. Если отклонение в одну из сторон будет 

больше, чем в другую, нужно отрегулировать весы до равновесии, 

передвигая по винтовой нарезке один из грузиков 9 к концу коромысла. 

Убедившись в равновесии весов, приступают к взвешиванию: взвешиваемый 

предмет ставят на левую чашку весов, а на правую кладут гирьки 

(разновески) по порядку, начиная с самых крупных. 

Снимать и класть разновески следует только при арретированных 

весах. 

Положив гирьку, освобождают арретир и следят за стрелкой весов. 

Если равновесия нет. вновь арретируют весы и прибавляют следующую по 

порядку гирьку и так продолжают до тех пор. пока не будет достигнуто 

равновесие. Взвешивание можно считать законченным, когда отклонение 

стрелки в право и левую стороны от средней черты шкалы станет 

одинаковым или будет отличаться не более чем на одно деление шкалы. 

При взвешивании сыпучего материала его кладут в предварительно 

взвешенный стакан или на лист бумаги, который уравновешивается другим 

таким же листом. 

При взвешивании на технохимических весах необходимо соблюдать 

следующие правила: 

1. В случае обнаружения неисправности в технохимических весах, 

устранить которую, работающий своими силами не может, следует 

немедленно сообщить об этом преподавателю или лаборанту. 

2. Не ставить на чашки весов горячие, мокрые и грязные предметы. 

При работе с жидкостями ни в коем случае не допускать попадания жидкости 

на весы и разновески. 

3. Не помещать взвешиваемое вещество непосредственно на чашку 
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весов. 

4. Взвешиваемый предмет помещать на левую чашку, а разновески - на 

правую. Взвешиваемый предмет и разновески должны помещаться 

посередине чашек. 

5. Разновески брать только пинцетом и при снятии с весов класть сразу 

в те гнезда футляра, из которых они были взяты; нельзя класть разновески на 

стол, так как их легко можно загрязнить или потерять. 

6. Не брать для взвешивания гирьки из другого разновеса. Если для 

уравновешивания предмета не хватило кокой - либо разновески, это значит, 

что не соблюдался правильный порядок взвешивания. 

7. При последовательном взвешивании различных веществ в одной 

лабораторной работе следует пользоваться одними и теми же весами и 

разновесом. 

8. После взвешивания ничего не оставлять на весах. 

По окончании работы проверить весы и разновески и арретировать 

весы. 
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Лекция на тему: «Способы выражения концентрации растворов» 

 

Важнейшей характеристикой раствора является его концентрация, т.е. 

содержание в нем растворенного вещества. В химии используются несколько 

методов выражения концентрации растворов. Мы рассмотрим наиболее 

распространенные из них. 

1. Массовая доля растворенного вещества – отношение массы 

растворенного вещества к общей массе раствора:  

рар

в

в

m

m



 , 

где ωв –массовая доля растворенного вещества; 

mв – масса растворенного вещества; 

mр-ра – общая масса раствора.  

Выражают массовую долю в % или в долях единицы. 

2. Молярная доля растворенного вещества В – отношение числа 

молей данного вещества в растворе к общему числу молей веществ, 

образующих раствор:  

i

B

B

n

n
x


 ; 

Сумма молярных долей всех веществ равна единице.  

3. Молярная концентрация (или молярность) – означает число 

молей растворенного вещества (моль), содержащихся в 1 литре раствора. 

Молярная концентрация – отношение количества растворенного вещества 

(моль) к объему его раствора: 

рар
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 , 

где С М – молярная концентрация растворенного вещества; 

n В – количество вещества  в растворе; 

V р-ра – объем раствора, л.  

Молярность выражается в моль/л. 

Молярный раствор – раствор, в 1л которого содержится 1 моль 

растворенного вещества. 

4. Моляльность раствора – отношение числа молей растворенного 

вещества к массе растворителя m: 

m

n
BC

B

m )(  

Моляльность выражается в моль/кг. 

5. Нормальная концентрация (или нормальность) – означает число 

грамм- эквивалентов растворенного вещества, содержащегося в 1 литре 

раствора: 
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рар
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Нормальность выражается в г-экв/л. 

Нормальный раствор- раствор, в одном литре которого содержится 1 г-

экв растворенного вещества. Так как вещества взаимодействуют между 

собой в эквивалентных количествах, то растворы равной нормальности 

реагируют  в равных объемах. Обозначив нормальности двух реагирующих 

растворов через N1 и N2 и объемы их через V1 и V2 , приходим к выводу, что  

 N1 V1=N2 V2     или    

1

2

2

1

V

V

N

N
  

Объемы реагирующих друг с другом растворов обратно 

пропорциональны их нормальным концентрациям. 

6. Титр (Т) – количество растворенного вещества В (г или мг), 

содержащегося в 1 мл раствора: 

рар
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Титр выражается в г/мл или мг/мл. 

Способность вещества растворяться в воде называют растворимостью. 

В воде могут растворяться твердые, газообразные и жидкие вещества. По 

растворимости в воде вещества разделяют на:  

- хорошо растворимые; 

- малорастворимые; 

- практически нерастворимые. 

Растворимость вещества показывает сколько 

безводного вещества в граммах может 

раствориться в 100 граммах растворителя. 

Растворимость зависит от природы вещества, 

температуры и давления. Зависимость 

растворимости от температуры удобно 

выражать графически в виде кривых 

растворимости. Как видно из рис.1, 

растворимость NaCl увеличивается при 

повышении температуры очень медленно, а 

KNO3 – очень быстро. Мера растворимости 

вещества при данных условиях – его 

содержание в насыщенном растворе. 

Насыщенный раствор – это раствор, 

находящийся в динамическом равновесии с 

избытком растворенного вещества, т.е. 

сколько вещества переходит в раствор, 

столько же и будет кристаллизоваться. Это и 

есть динамическое равновесие между избытком растворяемого вещества и 

Рис.1. Зависимость растворимости 

некоторых солей в воде от 

температуры 
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раствором. В насыщенном растворе содержится максимальное количество 

растворяемого вещества. Ненасыщенный раствор содержит меньше 

растворяемого вещества, пересыщенный – больше. Пересыщенные растворы 

неустойчивы. Пересыщенные растворы обычно получают путем охлаждения 

растворов, насыщенных при более высокой температуре. 

Растворение – это сложный физико-химический процесс, тепловой эффект 

которого (Qp = -∆H) алгебраически складывается из теплоты сольватации Qc 

(экзотермический процесс), теплоты, затрачиваемой на разрушение 

кристаллической решетки Qреш. и теплоты, затрачиваемой на распределение 

сольватированных частиц по всему объему раствора Qд  Так как величина Qд  

мала, ею можно пренебречь. В этом случае если  

Qc  > Qреш , то Qр > 0 

Qc  < Qреш , то Qр < 0 

Растворение вещества всегда сопровождается выделением или 

поглощением энергии. Все зависит от природы растворяемого вещества. 

Растворение в жидкостях газов и жидкостей сопровождается обычно 

выделением теплоты (∆Н<0); растворение твердых веществ в большинстве 

случаев – процесс эндотермический (∆Н>0) и влечет за собой охлаждение 

раствора. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №3.  

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРОВ ПРОЦЕНТНОЙ 

КОНЦЕНТРАЦИИ 

 

Приборы и посуда 

1.Технохимические весы с разновесом.  

2. Ареометр для жидкостей тяжелее воды. 

3. Термометр на 100
0
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: 

1.Хлорид бария BaCI2 ∙2H2O. 

2.Карбонат натрия кристаллический Na2CO3 ∙ 2 H2O. 

3.Серная кислота H2 SO4 (пл. 1,84)  

4.Соляная кислота HCI (пл.1,19)  

5.Гидроксид натрия NaOH (40%-ный) 

6. Хлорид натрия NaCI (20%-ный и 5%-ный). 

 

1.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 

приготовления заданного раствора. 

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

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

примерно равном расчетному. Взвесьте часовое стекло с солью также с 

точностью 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 

содержимое до тех пор, пока соль растворится. 
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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 

кристаллической  соды Na2CO3 10H2O и воды.  

Вычислить, какое количество Na2CO3 10H2O требуется для 

приготовления 200 г 5%-ного раствора в расчете на безводную соль Na2CO3.   

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, определить процентное 

содержание Na2CO3  в 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 

лаборатории раствора. 

Определить ареометром плотность  раствора серной (или соляной) 

кислоты, имеющегося в лаборатории. 

Найти 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. 
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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 и 

20 % -ного растворов. 

Вычислить их объемы, определив плотность этих растворов. 

Отметь мерным цилиндром рассчитанные объемы растворов, слить их 

и хорошо перемешать. Вылить полученный раствор в цилиндр и определить 

ареометром его плотность процентное содержание в нем NaCI. Найти 

расхождение этой величины с заданной. Вычислить молярность полученного 

раствора. 

 

2. Приготовление молярных и нормальных растворов 

Опыт 1.Из концентрированного раствора и воды 

Приготовить 250 мл 1 М раствора соляной (или серой) 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 

плотность и затем вылить в приготовленную склянку. Найти процентную, 

молярную концентрации раствора. Сравнив вычисленную молярность с 

заданной, установить точность выполнения опыта. 

Контрольные вопросы: 

1.Какие существуют способы выражения содержания растворенного 

вещества в растворе? 

2.Какая существует взаимосвязь способов выражения содержания 

растворонного вещества в растворе? 

3.Чем отличается молярная концентрация раствора от массовой 

концентрации растворенного вещества? 
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Лекция на тему: «Тепловой эффект химической реакции» 

 
Важнейшей характеристикой любой химической связи является сила 

связи, т.е. еѐ энергия. 

Ээнергия химической связи – эта та энергия, которая выделяется при 

образовании химической связи или та энергия, которую нужно истратить, 

чтобы эту связь разрушить. 

Химическая реакция в общем случае – это превращение одних веществ 

в другие. Следовательно, в ходе химической реакции происходит разрыв 

одних связей и образование других, т.е. превращения энергии. 

Фундаментальный закон физики гласит, что энергия не возникает из 

ничего и не исчезает бесследно, а лишь переходит из одного вида в другой. В 

силу своей универсальности данный принцип, очевидно, применим и к 

химической реакции. 

Тепловым эффектом химической реакции называется количество 

теплоты, выделившееся (или поглотившееся) в ходе реакции и относимое к 1 

моль прореагировавшего (или образовавшегося) вещества. 

Тепловой эффект обозначается буквой Q и, как правило, измеряется в 

кДж/моль или в ккал/моль. 

Если реакция происходит с выделением тепла (Q > 0), она называется 

экзотермической, а если с поглощением тепла (Q < 0) – эндотермической. 

Если схематично изобразить энергетический профиль реакции, то для 

эндотермических реакций продукты находятся выше по энергии, чем 

реагенты, а для экзотермических – наоборот, продукты реакции 

располагаются ниже по энергии (более стабильны), чем реагенты. 

Ясно, что чем больше вещества прореагирует, тем большее количество 

энергии выделится (или поглотится), т.е. тепловой эффект прямо 

пропорционален количеству вещества. Поэтому отнесение теплового 

эффекта к 1 моль вещества обусловлено нашим стремлением сравнивать 

между собой тепловые эффекты различных реакций. 

Термохимическое уравнение – это уравнение химической реакции, в 

котором указаны агрегатное состояние компонентов реакционной смеси 

(реагентов и продуктов) и тепловой эффект реакции. Изменение агрегатного 

состояния вещества также обычно сопряжено с тепловыми эффектами. 

Наиболее известные примеры связаны с изменением агрегатного состояния 

воды. 

Так, чтобы расплавить лед или испарить воду, требуется затратить 

определенные количества теплоты, тогда как при замерзании жидкой воды 

или конденсации водяного пара такие же количества теплоты выделяются. 

На данном примере показаны тепловые эффекты изменения агрегатного 

состояния воды. Теплота плавления (при 0oC) λ = 3,34×105 Дж/кг (физика), 

или Qпл. = - 6,02 кДж/моль (химия), теплота испарения (парообразования) 

(при 100oC) q = 2,26×106 Дж/кг (физика) или Qисп. = - 40,68 кДж/моль 

(химия). 
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Разумеется, возможны процессы сублимации, когда твердое вещество 

переходит в газовую фазу, минуя жидкое состояние и обратные процессы 

осаждения (кристаллизации) из газовой фазы, для них также возможно 

рассчитать или измерить тепловой эффект. 

Ясно, что в каждом веществе есть химические связи, следовательно, 

каждое вещество обладает некоторым запасом энергии. Однако далеко не все 

вещества можно превратить друг в друга одной химической реакцией. 

Поэтому договорились о введении стандартного состояния. 

Стандартное состояние вещества – это агрегатное состояние вещества 

при температуре 298 К, давлении 1 атмосфера в наиболее устойчивой в этих 

условиях аллотропной модицикации. 

Стандартные условия – это температура 298 К и давление 1 атмосфера.  

Стандартной теплотой образования соединения называется тепловой 

эффект химической реакции образования данного соединения из простых 

веществ, взятых в их стандартном состоянии. Теплота образования 

соединения обозначается символом Q
0
. Для множества соединений 

стандартные теплоты образования приведены в справочниках 

физикохимических величин. 

Стандартные теплоты образования простых веществ равны 0. Например, 

Q
0

обр,298 (O2, газ) = 0, Q
0

обр,298 (C, тв., графит) = 0. 

В 19 веке русским химиком Гессом, изучавшим тепловые эффекты 

реакций, был экспериментально установлен закон сохранения энергии 

применительно к химическим реакциям – закон Гесса. 

Тепловой эффект химической реакции не зависит от пути процесса 

и определяется только разностью конечного и начального состояний. 

С точки зрения химии данный закон означает, что для расчета процесса 

можно выбрать любую «траекторию расчета», ведь результат от нее не 

зависит. По этой причине очень важный закон Гесса имеет невероятно 

важное следствие закона Гесса. 

Тепловой эффект химической реакции равен сумме теплот 

образования продуктов реакции за вычетом суммы теплот образования 

реагентов (с учетом стехиометрических коэффициентов). 

С точки зрения здравого смысла данное следствие соответствует 

процессу, в котором сначала все реагенты превратились в простые вещества, 

которые затем собрались по-новому, так что получились продукты реакции. 

В форме уравнения следствие закона Гесса выглядит так Уравнение 

реакции: a1A1 + a2A2 + … + a nAn = b1B1 + b2B2 + … b 

При этом ai иbj – стехиометрические коэффициенты,Ai – реагенты,Bj – 

продукты реакции. 

Тогда следствие закона Гесса имеет вид Q = ∑b j ×Qобр0 ,298kBk + Q 

Поскольку стандартные теплоты образования многих веществ 

а) сведены в специальные таблицы или б) могут быть определены 

экспериментально, то становится возможным предсказать (рассчитать) 

тепловой эффект очень большого количества реакций с достаточно высокой 

точностью. 
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Пример 1. При восстановлении 8,0 г оксида меди(II) водородом 

образовалась металлическая медь и пары воды и выделилось 7,9 кДж 

теплоты. Вычислите тепловой эффект реакции восстановления оксида 

меди(II). 

Решение. Уравнение реакции CuO (тв.) + H2 (г.) = Cu (тв.) + H2O (г.) +Q (*) 

В реакцию вступило моль
M

m
 ,

,
10

579

8
 . 

Составим пропорцию при восстановлении 0,1 моль – выделяется 7,9 

кДж при восстановлении 1 моль – выделяется x кДж 

Откуда x = + 79 кДж/моль. Уравнение (*) принимает вид 

CuO (тв.) + H2 (г.) = Cu (тв.) + H2O (г.) +79 кДж 

Например. Запишите термохимическое уравнение образования 

сульфата меди(II). Из справочника Q0обр,298 (CuSO4) = 770 кДж/моль. 

Cu (тв.) + S (тв.) + 2O2 (г.) = CuSO4 (тв.) + 770 кДж. 

Пример 3. (Следствие закона Гесса). Рассчитайте тепловой эффект паровой 

конверсии метана, происходящей в газовой фазе при стандартных условиях: 

CH4 (г.) + H2O (г.) = CO (г.) + 3H2 (г.) Определите, является ли данная 

реакция экзотермической или эндотермической? 

Решение: Следствие закона Гесса 

Подставляем значения в уравнение 

Q = 0 + 110,5 – 74,6 – 241,8 =-205,9кДж/моль, реакция сильно эндотермична. 

Ответ: Q = -205,9кДж/моль, эндотермическая. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 4. 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.5). 

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

внутреннего ѐмкостью 100 мл, корковой пробки и термометра с делениями на 

0,1 0 . 

 Внутренний стакан калориметра взвесьте с точностью до 0,1г 

(m1) затем налейте в него из бюретки 25 мл.1 мл 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 . 

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 

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

экспериментальные данные запишите таблицу 1. 

Теплота, выделенная при реакции нейтрализации, расходуется на 

нагревание раствора: )( 12 ttmq  .Теплоемкость раствора принять равной 

теплоемкости воды, т.е. единице. Теплотой расходуемой на нагревание  

калориметра можно пренебречь. Массу раствора найдем по разности:

12 mmm  .Подсчитанное по результатам опыта количество выделившейся 

теплоты в калориях получено при нейтрализации 25 мл 1 м раствора, т. е.

025,0
1000

25
  грамм - молекулы. Тепловой же эффект реакции относится к 

одной грамм-молекуле и выражается в ккал. Следовательно, 

мольккал
0250

q
Q /

,
   

Рассчитайте тепловой эффект реакции нейтрализации одноосновной 

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

значение этого эффекта равна 13,7 ккал.  
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Таблица 1 

Масса внутреннего стакана m1  г 

Объем  раствора кислоты Vк  мл 

Объем раствора щелочи Vщ мл 

Концентрация кислоты Ск М /л 

Концентрация щелочи Сщ М/л 

Начальная температура t1  

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? 
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Лекция на тему: «Индикаторы» 

 

Индикаторы позволяют быстро и достаточно точно контролировать 

состав жидких или газообразных сред, следить за изменением их состава, или 

за протеканием химической реакции. 

Широко используются кислотно-основные индикаторы, разбавленные 

растворы которых обладают способностью заметно изменять цвет, в 

зависимости от кислотности раствора. Причина изменения цвета — 

изменения в строении молекул индикатора в кислой и щелочной среде, что 

приводит к изменению спектра поглощения раствора. 

Для определения состава газовых сред используют индикаторные 

бумажки и индикаторные трубки. 

Структура молекул и цвет индикаторов 

Трифенилметановые красители-индикаторы 

 
Структура трифенилметановых красителей 

Трифенилметановые красители широко используются в качестве 

индикаторов. В зависимости от типа заместителей изменения структуры 

молекулы приводят к широкой гамме цветных соединений, большинство из 

которых могут служить химическими индикаторами. 

Производные азобензола 

 
Структура производных азобензола 

 

Виды индикаторов 
 

Кислотно-основные индикаторы 
 

Редокс-индикаторы,  

Ох- и Red-формы которых имеют различный цвет 
 

Металлоиндикаторы 
 

Адсорбционные индикаторы 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80_%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%81-%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%B4%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B1%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Triphenylmethane2.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Azobenzene3.jpg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Triphenylmethane2.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Azobenzene3.jpg?uselang=ru
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Распространѐнные кислотно-основные индикаторы 

Индикатор 
Окраска/кислая 

форма 

Окраска/щелочная 

форма 

Интервалы 

pH 

Ализариновый 

жѐлтый 

жѐлтый фиолетовый 10,1—12,1 

Тимолфталеин бесцветный синий 9,4—10,6 

Фенолфталеин бесцветный малиновый 8,2—10,0 

Крезоловый 

красный 

жѐлтый тѐмно-красный 7,0—8,8 

Нейтральный 

красный 

красный коричневый 6,8—8,0 

Феноловый красный  жѐлтый красный 6,8—8,0 

Бромтимоловый 

синий 

жѐлтый синий 6,0—7,6 

Лакмус (азолитмин) красный синий 5,0—8,0 

Метиловый 

красный 

красный жѐлтый 4,4—6,2 

Метиловый 

оранжевый 

красный жѐлтый 3,0—4,4 

Бромфеноловый 

синий 

красный синий 3,0—4,6 

Тропеолин 00… - жѐлтый 1,4—3,2 

 

Металлоиндикаторы 

Окислительно-восстановительные индикаторы] 

Окислительно-восстановительные индикаторы изменяют цвет в 

зависимости от присутствия в растворе окислителей или восстановителей. 

Дифениламин бесцветен в восстановленной форме, но имеет фиолетовый 

цвет в окисленном состоянии. Метиленовый синий (синька) также бесцветен 

в восстановленной форме и имеет синий цвет в окисленном состоянии. 

Некоторые ярко окрашенные вещества сами могут служить 

индикатором. Например, при перманганатометрическомопределении 

железа(II) 

10FeSO4 + 2KMnO4+ 8H2SO4 = 5Fe2(SO4)3 + 2MnSO4 + K2SO4 + 8H2O 

добавляемый в 

ходе титрования раствор перманганата обесцвечивается, пока не будут 

окислены все ионы Fe
2+

, имевшиеся в исследуемом растворе. Точка 

эквивалентности определяется по розовой окраске раствора, из-за 

возникшего избытка перманганат-анионов. 

Хингидрон также является окислительно-восстановительным 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D1%91%D0%BB%D1%82%D1%8B%D0%B9&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D1%91%D0%BB%D1%82%D1%8B%D0%B9&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%84%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D1%84%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BA%D0%BC%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%84%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%84%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D1%8D%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D1%8D%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
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индикатором. это смесь хинона и гидрохинона. 

Адсорбционные индикаторы 

Крахмал 

Термоиндикаторы] 

В качестве термоиндикатора можно использовать бумагу, 

смоченную хлоридом кобальта(II). При нагревании кристаллогидрат теряет 

связанную воду и меняет последовательно цвет с розового через красный, 

фиолетовый и синий на бесцветный. 

 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B4_%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0_(II)
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №5. ВАЖНЕЙШИЕ ИНДИКАТОРЫ 

 

Название индикатора Цвет индикатора в различных средах 

в кислой в нейтральной в щелочной 

Метиловый оранжевый красный 

(рН3,1) 

оранжевый 

(3,1 рН 4,4) 

желтый 

(рН4,4) 

Метиловый красный красный 

(рН4,2) 

оранжевый 

(4,2 рН 6,3) 

желтый 

(рН6,3) 

Фенолфталеин бесцветный 

 

(рН8,0) 

бледно-

малиновый 

(8,0 рН 9,8) 

малиновый 

 

(рН9,8) 

Лакмус красный  

(рН5) 

фиолетовый  

(5,0 рН 8,0) 

синий 

(рН8,0) 

 

Метиловый оранжевый 
Опыт №1 

В демонстрационную пробирку (бокал)  наливают раствор соляной 

кислоты и добавляют индикатор метиловый оранжевый. Учащиеся 

наблюдают мгновенное окрашивание раствора в красный цвет. 

 

Опыт №2 

В демонстрационную пробирку (бокал)  наливают раствор 

дистиллированной воды и добавляют индикатор метиловый оранжевый. 

Учащиеся наблюдают мгновенное окрашивание раствора в оранжевый цвет. 

 

Опыт №3 

В демонстрационную пробирку (бокал)  наливают раствор гидроксида 

натрия и добавляют индикатор метиловый оранжевый. Учащиеся наблюдают 

мгновенное окрашивание раствора в желтый цвет. 

 

 

Метиловый красный 
Опыт №1 

В демонстрационную пробирку (бокал)  наливают раствор серной 

кислоты и добавляют индикатор метиловый красный. Учащиеся наблюдают 

мгновенное окрашивание раствора в красный цвет. 

 

Опыт№2 

В демонстрационную пробирку (бокал)  наливают раствор 

дистиллированной воды и добавляют индикатор метиловый красный. 

Учащиеся наблюдают мгновенное окрашивание раствора в оранжевый цвет. 

 

Опыт №3 

В демонстрационную пробирку (бокал)  наливают раствор гидроксида 
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натрия и добавляют индикатор метиловый оранжевый. Учащиеся наблюдают 

мгновенное окрашивание раствора в желтый цвет. 

 

 

Фенолфталеин 
Опыт №1 

В демонстрационную пробирку (бокал)  наливают раствор серной 

кислоты и добавляют индикатор фенолфталеин. Учащиеся наблюдают, что 

окраска раствора не изменилась. 

 

Опыт №2 

В демонстрационную пробирку (бокал)  наливают раствор 

дистиллированной воды и добавляют индикатор фенолфталеин. Учащиеся 

наблюдают мгновенное окрашивание раствора в бледно-малиновый цвет. 

 

Опыт №3 

В демонстрационную пробирку (бокал)  наливают раствор гидроксида 

натрия и добавляют индикатор фенолфталеин. Учащиеся наблюдают 

мгновенное окрашивание раствора в малиновый цвет. 

 

Лакмус 
Опыт №1 

В демонстрационную пробирку (бокал)  наливают раствор серной 

кислоты и добавляют индикатор лакмус. Учащиеся наблюдают мгновенное 

окрашивание в красный цвет. 

 

Опыт №2 

В демонстрационную пробирку (бокал)  наливают раствор 

дистиллированной воды и добавляют индикатор лакмус. Учащиеся 

наблюдают мгновенное окрашивание раствора в фиолетовый цвет. 

 

Опыт №3 

В демонстрационную пробирку (бокал)  наливают раствор гидроксида 

натрия и добавляют индикатор лакмус. Учащиеся наблюдают мгновенное 

окрашивание раствора в синий цвет. 
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