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Лабораторные работы по общей химии
Пособие предназначено для самостоятельной подготовки к лабораторным занятиям
и выполнения лабораторных работ.
Учебно-методическое пособие включает 8 лабораторных работ по общей химии.
Каждая работа включает теоретическое изложение материала, описание методики
проведения эксперимента, вопросы для самостоятельной подготовки к занятиям и
контроля знаний, тестовые задания.
В учебно-методическом пособии представлена краткая информация об отдельных
разделах термодинамики, теории растворов, поверхностных явлениях.
Учебно-методическое пособие предназначено для студентов 1 курса стоматологического факультета.
Все рассматриваемые темы построены по единому плану:
1. Вопросы для самоконтроля исходных знаний по теме занятия позволяют
выяснить степень подготовленности студента по учебнику и прослушанным ранее
лекциям по данной теме.
2. Краткие теоретические сведения
3. Цель занятия.
4. Методика проведения эксперимента.
5. Тестовые задания и задачи.
Схема структуры лабораторного занятия
Время: 3 академических часа.
Распределение времени по элементам учебного процесса
1. Выявление отсутствующих студентов - 3 мин.
2. Проверка выполнения домашнего задания - 10 мин
3. Разбор теоретического материала. Опрос студентов у доски с коррекцией и
объяснением преподавателем. - 20 мин.
4. Допуск к выполнению работы, разбор методики проведения эксперимента - 10
мин
5. Выполнение экспериментальной работы - 60 мин
6. Оформление результатов проведенных опытов в тетрадях для практических и
лабораторных работ - 25 мин
7. Проверка усвоения материала студентами. Контрольная работа – 30 мин.
8. Задание на следующее занятие - 2 мин.

Лабораторная работа №1
КАЛОРИМЕТРИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ МОЛЯРНОЙ ТЕПЛОТЫ
НЕЙТРАЛИЗАЦИИ
Вопросы для самостоятельной подготовки к занятию:
1. Предмет термодинамики
2. Основные понятия термодинамики.
3. Первый закон термодинамики.

4.
5.
6.
7.

Энтальпия. Энтальпия образования и сгорания веществ.
Энтропия.
Свободная энергия Гиббса. Эндергонические и экзергонические реакции.
Влияние энтальпийного и энтропийного фактора на возможность
самопроизвольное протекания процесса
8. Второй закон термодинамики.
9. Зависимость теплового эффекта химической реакции от температуры (закон
Кирхгоффа).
10. Калориметрия.
Калориметрия. Калориметрия (от лат. calor - тепло и греч. metreo - измеряю),
совокупность методов измерения количества теплоты, выделяющейся или
поглощающейся в каком-либо процессе. Для определения количества теплоты используют
специальные приборы - калориметры.
В большинстве случаев калориметрические определения в последнее время ведутся
по способу смешения. Сущность этого способа состоит в следующем: выделившееся
тепло употребляют на нагревание взятой в известном количестве воды или другой какойлибо жидкости и с возможной точностью определяют изменения ее температуры. Для
расчета необходимо знать: 1) теплоемкость взятой жидкости, 2) количество тепла,
израсходованного на нагревание частей калориметра, 3) сколько потеряно или
приобретено тепла в течение опыта путем лучеиспускания.
Прибор для измерения количества теплоты состоит из следующих частей:
калориметр, ванна, мешалка, термометр.
Все калориметры (в зависимости от принципа измерения количества теплоты)
можно
условно
разделить
на
калориметры
переменной
температуры,
постоянной температуры и теплопроводящие.
Наиболее распространены калориметры переменной температуры, в которых
количество теплоты определяется по изменению температуры калориметрической
системы:
Q = ΔTT∙Σ Ci∙mi
где Q – количество теплоты, Дж;
Сi – удельная теплоёмкость составных частей калориметрической системы и ее
компонентов, Дж/(г°С),
mi – масса составных частей калориметрической системы и ее компонентов, г,
ΔTT - изменение температуры во время опыта.
Сумма произведений удельной теплоемкости составных частей калориметрической
системы на их массы называется постоянной калориметра.
К = Σ Ci∙mi
Величина К представляет количество теплоты, которое необходимо для нагревания
калориметрической системы на 1оС. Ее можно рассчитать или определить
экспериментально, проведя реакцию с известным тепловым эффектом.
Зависимость теплового эффекта химической реакции от температуры (закон
Кирхгоффа). Тепловой эффект процесса зависит от температуры. Эта зависимость
определяется законом Кирхгофа, который формулируется следующим образом: «Частная
производная от теплового эффекта по температуре равна разности теплоемкости системы
в конечном и исходном состояниях».

Для процессов, протекающих при постоянном давлении, этот закон выражается
уравнением:

 d H 

 C p
 dT  р
Интегрирование уравнения дает следующее выражение:
dΔH=ΔCΔTH=ΔTCpdΔH=ΔCT
т

H т H о  С р dT

о
где ΔTHт - тепловой эффект реакции при заданной температуре, а ΔTHо - константа
интегрирования.

Цель работы: Определить теплоту нейтрализации сильной кислоты сильным
основанием.
Ход выполнения работы
Теплотой нейтрализации называют количество теплоты, которая выделяется при
взаимодействии 1 моля сильной кислоты с 1 молем сильного основания.
NaOH + НС1→ NaС1 + H2О
В случае нейтрализации сильной кислоты сильным основанием независимо
от природы катиона основания и аниона кислоты, протекает один и тот же процесс
образования молекулы воды.
OH- + Н+→ H2О
Энтальпия реакции нейтрализации сильной кислоты сильным основанием
составляет -54 кДж/моль.
Молярную теплоту нейтрализации кислоты щелочью определяют по изменению
температуры в процессе нейтрализации. Калориметр представляет собой стеклянный
сосуд, окруженный воздушной оболочкой. Простейший калориметр состоит из двух
стаканов внутреннего и внешнего, которые разделены воздушным промежутком.
1. Взвешивают калориметр, записывают его массу.
2. В калориметр помещают 50 мл 2 М раствора соляной кислоты. Во второй
калориметр наливают 50 мл 2 М раствора NaOH.
Выжидают около 10 мин для уравнивания температуры. Включив секундомер и
равномерно помешивая содержимое калориметров мешалкой, в течение восьми минут с
интервалом в одну минуту фиксируют температуру обоих растворов. После этого
приливают щелочь к находящемуся в другом калориметре раствору кислоты. Через 3 мин
после сливания растворов (с момента времени τ = 11 мин) вновь начинают производить
снятие показаний термометра каждые 60 с ещё в течение 8 мин.
Результаты измерений записывают в таблицу 1.
Таблица 1.
Результаты измерения температуры растворов и их смеси
Время от начала
Температура
Температура
Время от начала
Температура
опыта τ, мин
раствора
раствора
опыта τ, мин
смеси t, оС
кислоты, tк оС
щелочи, tщ оС
1
11
2
12

3
4
5
6
7
8

13
14
15
16
17
18

Обработка экспериментальных данных
1. Для расчета изменения температуры в процессе нейтрализации строят график
зависимости температуры от времени на миллиметровой бумаге, откладывая на оси
абсцисс время, а на оси ординат температуру. (рис.1). При этом соблюдают следующий
масштаб 1 мин = 0,5 см; 1оС = 1 см.
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Рис. 1. Графическое определение изменения
температуры в ходе процесса нейтрализации
2. Рассчитать массу кислоты и щелочи
mк = ρHCl ∙Vк
mщ = ρNaOH ∙Vщ
ρHCl=1,035 г/мл,
ρNaOH=1,09 г/мл,
Vк =Vщ = 50 мл
3. Температуру кислоты и щелочи на момент сливания определяют графически,
экстраполируя зависимости температур от времени в ходе предварительногопериода на
середину главного периода.
Если растворы кислоты и щелочи в момент сливания имели разные температуры,
за начальную температуру опыта принимают вычисленную по правилу аддитивности
температуру, которая установилась бы при смешении растворов кислоты и щелочи, если
бы смешение не сопровождалось тепловым эффектом:

t1 

m k tk  mщ tщ
m k  mщ

4.Конечную температуру опыта t2 находят, экстраполируя на середину главного
периода зависимость температуры от времени в ходе заключительного периода.

5 .Рассчитывают поглощенное калориметром количество теплоты
Q = m1 C1 (t2 - t1) + mкCр (t2 - tк) + mщCр (t2 - tщ)
где m1 – масса стакана, C1 –теплоемкость стекла (0,753 Дж/г.град); mк– масса раствора
кислоты, mщ– масса раствора щелочи, Cр – теплоемкость раствора кислоты и щелочи
(4,184 Дж/г.град).
6.Молярную теплоту нейтрализации кислоты щелочью в кДж/моль рассчитывают
по уравнению:

Н рассч 

Q
Vk Ck

7. Полученное значение ∆Н сравнивают с табличной величиной молярной теплоты
нейтрализации (∆Н0= -54 кДж) и находят погрешность определения:
Н рассч
100%
Н теор
φ=100% Тестовые задания
1. Термодинамическая система, состоящая из двух или нескольких отличающихся по
свойствам фаз, между которыми есть поверхность раздела, называется
1) открытой
2) закрытой
3) гомогенной 4) гетерогенной
2. Для гетерогенной системы характерно:
1) отсутствие поверхности раздела фаз 2) наличие поверхности раздела фаз
2) число фаз =1
4) неизменность свойств во всех точках
3. Для гомогенной системы характерно:
1) отсутствие поверхности раздела фаз 2) наличие поверхности раздела фаз
2) число фаз >1
4) свойства в разных частях системы отличаются
4. По характеру взаимодействия системы с окружающей средой различают:
1) закрытые, открытые, равновесные 2) открытые, изолированные, неравновесные
2) изолированные, свободные, открытые
4) открытые, закрытые, изолированные
5. Человеческий организм - это система:
1) открытая 2) изолированная 3) закрытая
6. Экзотермическими называют реакции, при протекании которых происходит:
1) уменьшение энтальпии системы и выделение теплоты
2) увеличение энтальпии системы и поглощение теплоты
3) энтальпия системы остаётся неизменной
7. Замкнутые (закрытые) системы обмениваются с окружающей средой:
1) веществом 2) веществом и энергией 3) энергией 4) ни веществом, ни энергией.
8. При каких значениях ΔTН протекают экзотермические процессы?
1) ∆Н= 0
2) ΔTН>0
3) ΔTН<0.
9. Энтропия (S) - это термодинамическая функция, которая ) - это термодинамическая функция, которая характеризует:

1) агрегатное состояние системы; 2)теплосодержание системы;
3) неупорядоченное расположение частиц в системе;4)запас внутренней энергии в системе
10.Самопроизвольный характер процесса лучше всего определяется путем оценки
изменения:
1)температуры 2)энтальпии 3) энтропии 4)свободной энергии Гиббса
11. Количество теплоты, поглощаемое или выделяемое при образовании 1 моль
сложного вещества из простых веществ в стандартных условиях, называется
1)
энтальпией нейтрализации 2) стандартной теплотой образования
3) стандартной теплотой разложения 4) стандартной энтальпией разложения
12. Количество теплоты, выделяемое при сгорании 1 моль вещества с образованием
простейших устойчивых оксидов в стандартных условиях, называется
1)
энтальпией сгорания 2)энтальпией нейтрализации
3)стандартной теплотой образования 4)стандартной теплотой разложения
13. Основой термохимических расчетов служит закон:
1)Гесса 2)кратных отношений
3)эквивалентов
4)действующих масс
14. Стандартная энергия образования равна нулю для вещества:
1) Н 2О
2) NН3
3) О2
4) N2О
15. Энтальпия реакции образования одного моль воды равна -241,6 кДж; энтальпия
реакции разложения двух моль воды будет равна
1)
-241,6 кДж
2)+241,6 кДж
3) - 120,8 кДж
4)+483,2 кДж
16. Выберите значения параметров, соответствующих стандартным условиям:
1)
температура t = 0oC и давление р = 101,325 кПа
2)
температура Т = 298 К и давление р = 101,325 кПа
3)
температура Т = 303 К и давление р = 202,655 кПа
4)
температура Т = 403 К и давление р = 202,655 кПа
17. «Тепловой эффект химических реакций не зависит от числа промежуточных
стадий, а определяется лишь начальным и конечным видом и состоянием системы» это формулировка
1)
первого начала термодинамики
2)закона Лавуазье-Лапласа
3) второго начала
термодинамики
4)закона Гесса
18. Для необратимых процессов изменение энергии Гиббса, ΔG:
1) всегда равно нулю 2)всегда отрицательно 3)всегда положительно 4)зависит от типа
реакции.
19.Необратимая реакция может протекать самопроизвольно при любых условиях, если:
1) ΔTG = O
2) ΔTG<0
3) ΔTН>0
4) ΔTH<0
20. Укажите, при каком значении ∆ G0 данная реакция
СОС12 = СО + С12
будет протекать самопроизвольно в прямом направлении:
1) -12,8кДж
2) +2,9кДж
3) 0.
21. Выберите термодинамическую систему, имеющую наибольшее значение
энтропии (при равном количестве вещества в системе):
1) кристаллическая сера 2) лед
3) вода 4) смесь газов

22. Тело или совокупность взаимодействующих тел, отделенных от окружающей
среды реальными или воображаемыми границами раздела, называется
1) гетерогенной системой 2) гомогенной системой 3)изолированной системой
4)термодинамической системой
23. Совокупность всех однородных частей, обладающих одинаковыми свойствами и
отделенных от остальных системы поверхностью раздела, называется
1) фазой 2) гетерогенной системой 3) гомогенной системой 4) изолированной системой
24. Термодинамическая система, внутри которой нет поверхностного раздела, а
свойства одинаковы в каждой точке системы, называется
1) гомогенной 2) гетерогенной 3) открытой 4) закрытой
25. Термодинамическая система, состоящая из двух и более фаз, отличающихся по
свойствам и имеющих поверхность раздела, называется:
1) гомогенной
2) гетерогенной 3) открытой 4) закрытой
26.
В гомогенной системе число фаз Ф
1) Ф=0
2) Ф=1
3) Ф=2
4) Ф1
27.
Из приведенных термодинамических систем выберите гомогенную
1) человек
2) растение
3) раствор сахара в воде
28.
Из приведенных термодинамических систем выберите гетерогенную:
1) Камень 2) раствор сахара в воде 3) раствор NаС1 в воде 4) система "жидкая вода - лед"
29.
Термодинамическая система, которая обменивается с окружающей средой
массой (веществом) и энергией называется
1) гомогенной 2) гетерогенной 3) открытой 4) закрытой
30.
Термодинамическая система, которая обменивается с окружающей средой
энергией, но не обменивается массой, называется
1) гомогенной 2) гетерогенной 3) открытой
4) закрытой
31.
Изолирования термодинамическая система - эта такая система, которая
1) не обменивается с окружающей средой ни веществом, ни энергией
2) обменивается массой, но не обменивается энергией
3) обменивается и массой, и энергией
4) обменивается энергией, но не обменивается массой
32.
Выберите открытую термодинамическую систему
1) термос с водой 2) сосуд Дьюара 3) растение 4) раствор NаС1 в закрытом сосуде
33.
Для изобарного процесса:
1) р=const
2) Т=const

3) V=const

4) m=const

34.
При изохорном процессе в термодинамических системах не изменяется:
1) давление
2) температура;
3) объем
4) внутренняя энергия
35.
Изучением тепловых эффектов химических реакций занимается
1) термодинамика 2) биохимия 3) химическая кинетика
4) термохимия
36.
Для эндотермической реакции:
1) Q<0, Н>0
2)Q<0, Н<0 3)Q>0, H>0
4)Q=0, H<0
37.
Экзотермической называется реакция, при которой
1) Q<0, Н<0 2)Q>0, H<0 3) Q>0, H>0 4) Q<0, Н>0.

38.
Какой прибор служит для измерения тепловых эффектов химических
реакций?
1) рН-метр 2) потенциометр 3) калориметр 4) кондуктометр.
39.
Из приведенных выберите ту реакцию, в которой выделилось самое большое
количество теплоты
1) CS2 (ж) + 302 (г) = CO2 (г) + 2S02 (г),
Нрo = -1075 кДж;
2) NH3 (г) + НСl (г) = NH4Cl (k),
Hpo = -176,93 кДж;
3) 4NH3 (г) + 3O2 (г) = 2N2 (г) + 6H2O (ж),
Нрo = -1528 кДж;
4) С12Н22О11 (к) + 12О2 (г) = 12СО2 (г) + 11Н2О (ж), Нро = -5694 кДж
40.
Из приведенных выберите ту реакцию, в которой выделилось минимальное
количество теплоты
1) Na2CO3 + SiO2 = Na2SiO3 + CО2,
Нро = +819,29 кДж;
2) Na2O + SiO2 = Na2SiO3,
Нро = -243,5 кДж;
3) СН4 + 2O2 = СО2 + 2Н2О,
Нро = -892,0 кДж;
4) Н2 + Сl2 = 2HCl,
Нро = -185,0 кДж
41.
Теплота образования какого из приведенных ниже веществ равна нулю?
1) NO2
2)NH3
3)N2O
4)N2.
42.
Теплота образования какого из приведенных веществ не равна нулю?
1) Cl2
2)Br2
3)СО
4)В.
43.
Приведенная ниже формулировка "Любая форма энергии может полностью
перейти в теплоту, но теплота преобразуется в другие формы энергии лишь
частично" является
1) вторым законом термодинамики
2) законом Гесса
3)законом Лавуазье-Лапласа
4)законом эквивалентов
44.
Количество теплоты, которое выделяется при образовании одного моля воды
в результате взаимодействия сильной кислоты сильного основания называется:
1) теплотой нейтрализации 2) теплотой образования 3) теплотой разложения
4)теплотой сгорания.
45.
Приведенная формулировка "В изолированных системах самопроизвольно
протекают те процессы, при которых тепло переходит от более нагретого к менее
нагретому" соответствует
1) закону Гесса
2)второму закону термодинамики
3)закону Лавуазье-Лапласа 4)закону Менделеева-Клайперона
46.
Изменение энергии Гиббса в химической реакции можно вычислить по
формуле
1) Q/T
2)H – TS
3)pV
4)Q – pV
47.
Из приведенных формулировок выберите ту, которая не соответствует
второму закону термодинамики:
1) теплота не может самопроизвольно переходить от менее нагретого тела к более
нагретому;
2) вечный двигатель второго рода не возможен;
3) никакая тепловая машина не может полностью превратить тепло в работу;
4) при образовании вещества выделяется столько же теплоты, сколько поглощается при
его распаде.

48.
Для реакции 3Н2 (г) + N2 (г) = 2NН3 (г) + 91,608 кДж выберите неверное
утверждение
1) реакция экзотермическая
2) Qp>0
3) Sр<0
4)Hр<0
49.
Какой термодинамической системой является человек?
1) открытой гомогенной 2) закрытой гетерогенной
3) изолированной гомогенной
4) открытой гетерогенной
50. Математическим выражением первого закона термодинамики "Количество
теплоты, сообщенное термодинамической системе, расходуется на изменение ее
внутренней энергии и на совершение работы системой против внешних сил"
является формула:
1) Q=ΔU+A 2) G=H – TS
3)
A = p V
4) Q = pV
Лабораторная работа № 2
СМЕЩЕНИЕ ХИМИЧЕСКОГО РАВНОВЕСИЯ. КОНСТАНТА ХИМИЧЕСКОГО
РАВНОВЕСИЯ
Вопросы для самостоятельной подготовки к занятию:
1. Обратимые и необратимые химические реакции
2. Химическое равновесие. Принцип Ле-Шателье
3. Факторы, влияющие на химическое равновесие.
4. Как сместится равновесие реакции N2(г)+3Н2(г) 2NH3(г) +Q, при увеличении: а)
давления, б) температуры, в) концентрации водорода, г) концентрации аммиака?
5. Фазовые переходы.
6. Диаграмма состояния воды
7. Записать выражение для константы равновесия реакции: N2(г)+3Н2(г) 2NH3(г).
8. Реакция идет по уравнению: N2(г)+3Н2(г)=2NH3(г). Концентрации в момент равновесия
(моль/л): [NN2]=0.8; [NH2]=1.5; [NNH3]=0.1. Рассчитайте константу равновесия.
9. Вычислите равновесные концентрации Н2 и I2, если известно, что их начальные
концентрации были равны 0.1 и 0.2 моль/л, а равновесная концентрация HI равна 0.1 моль/
л. Вычислите константу равновесия в данных условиях.
10. Определите константу равновесия реакции: NOCl2(г)+NO(г)
2NOCl(г), если при
некоторой температуре равновесные концентрации веществ составляют [NNOCl 2]=0,05;
[NNO]=0,55; [NNOCl]=0,08 моль/л.
Обратимые и необратимые реакции. Реакции, которые протекают только в
одном направлении и завершаются полным превращением исходных реагирующих
веществ в конечные вещества, называются необратимыми. Примером такой реакции
может служить разложение хлората калия (бертолетовой соли) при нагревании:
2KClO3= 2KCl+ 3O2↑
Реакция прекратится тогда, когда весь хлорат калия превратится в хлорид калия и
кислород.
Необратимыми называются такие реакции, при протекании которых:
1) образующиеся продукты уходят из сферы реакции - выпадают в виде осадка,
выделяются в виде газа, например

ВаСl2+ Н2SО4= ВаSО4↓ + 2НСl
Na2CO3+ 2HCl= 2NaCl+CO2↑ +H2O
2) образуется малодиссоциированное соединение, например вода:
НСl+NаОН = Н2О +NаСl
3) реакция сопровождается большим выделением энергии, например, горение магния
2Mg+О2= 2МgО, ∆H= -602,5кДж / моль
Необратимых реакций не так много. Большинство реакций являются обратимыми.
Обратимыми называются такие реакции, которые одновременно протекают в двух
взаимно противоположных направлениях. В уравнениях обратимых реакций между левой
и правой частями ставят две стрелки, направленные в противоположные стороны.
Примером такой реакции может служить синтез аммиака из водорода и азота:
N2(г)+3Н2(г)
2NH3(г)
Простая (одностадийная) обратимая реакция состоит из двух происходящих
одновременно элементарных реакций, которые отличаются одна от другой лишь
направлением химического превращения.
Химическое равновесие. Химическим равновесием называется такое состояние
химической системы, при котором количества исходных веществ и продуктов не
меняются со временем. Химическое равновесие носит динамический характер. Например,
в реакции
Н2 + I2
HI
HI постоянно образуется и расходуется. Если добавить в такую равновесную смесь
радиоактивный йод, то он быстро распределяется между молекулами I 2 и HI. Это говорит
о постоянном переходе атомов йода из исходного вещества в продукт реакции и обратно.
Химическим равновесием называется такое состояние обратимой химической
реакции
aA +bB =cC +dD,
при котором с течением времени не происходит изменения концентраций реагирующих
веществ в реакционной смеси. Состояние химического равновесия характеризуется
константой химического равновесия:
с
d

С   D 
К р  a
 A  B b

,
где [NA], [NB], [NC], [ND] – концентрации компонентов в равновесной идеальной смеси.
Константа равновесия определяется экспериментально. Численное значение константы
равновесия характеризует положение равновесия при данной температуре и не меняется
с изменением концентраций реагирующих веществ.
Принцип Ле-Шателье. Принцип Ле Шателье: Если на равновесную систему
воздействовать извне, изменяя какой-нибудь из факторов, определяющих положение
равновесия, то в системе усилится то направление процесса, которое ослабляет это
воздействие.
Упрощенная формулировка принципа Ле Шателье: равновесная система, на
которую оказывают воздействие, смещает равновесие так, чтобы уменьшить влияние
этого воздействия.

Положение химического равновесия зависит от следующих параметров реакции:
температуры, давления (для газообразных веществ), концентрации исходных веществ и
продуктов реакции.
Цель работы: определить факторы, влияющие на смещение химического
равновесия, рассчитать константу химического равновесия
Ход выполнения работы
1. Влияние изменения концентрации на сдвиг химического равновесия
В пробирку налить по 6 мл разбавленных растворов хлорида трехвалентного
железа и роданида аммония. Полученный раствор разлить в 4 пробирки по 3 мл.
В первую пробирку добавить 2-3 капли насыщенного раствора FeCl3, во вторую
пробирку добавить 2-3 капли насыщенного раствора NH4SCN, в третью насыпать немного
кристаллического NH4Cl. Четвертая пробирка - контрольная. Интенсивность окраски в
каждой пробирке сравнить с контрольной. Данные занести в таблицу.
№
раствор
раствора
кристалл.
Интенсивность
окраски
по
пробирки
FeCl3
NH4SCN
NH4Cl
сравнению
с
контрольной
пробиркой
1
2
3
а) записать уравнение реакции
б) сделать вывод, как изменяется равновесие при изменении концентрации каждого из
веществ?
в) записать выражение для константы равновесия реакции
2. Влияние изменения температуры на сдвиг химического равновесия
В пробирку наливают 4-5 мл крахмала и 3-4 капли йода. Продукт реакции имеет синий
цвет:
I2 + крахмал → [NI2 крахмал] - ΔTH
Как изменится окрашивание при нагревании? Данные эксперимента занести в таблицу.
t, 0C
Окраска раствора
20
60
Вывод: как смещается равновесие экзотермической реакции при нагревании?
3. Константа химического равновесия.
Химическое равновесие изучить на примере реакции
2FeCl3 + 2KI → 2FeCl2 + 2KCl + I2
2Fe3+ + 2I - → 2Fe2+ + I2
В колбу помещают по 50 мл 0,03 М растворов FeCl3 и KI, колбу закрывают
пробкой. Через 15 минут отбирают первую пробу для титрования. В коническую колбу
помещают 50 мл ледяной дистиллированной воды. Из колбы, в которой проходит реакция
отбирают 10 мл пробы и выливают в колбу с ледяной водой и титруют йод 0,01 М
раствором тиосульфата натрия до бледно-желтой окраски, затем добавляют 3-5 капель
крахмала и титруют до исчезновения синего окрашивания. Эксперимент продолжают до

тех пор, пока на титрование двух последовательных проб не будет затрачен одинаковый
объем тиосульфата натрия. Полученные данные занести в таблицу.
№
Время от начала реакции, мин
VNa2S2O3, мл
пробы
1
2
3
4
5
6
7
8
Для расчета берут объем раствора тиосульфата натрия, потраченный на титрование
последней пробы.
Расчет равновесных концентраций:

1. Концентрация йода:

VNa 2 S 2O3
1
СI 2  C Na 2 S 2 O3
2
Vпробы

2. Концентрация ионов Fe2+ в два раза больше концентрации йода:

CFe 2  2CI 2
3. Концентрация ионов Fe3+ равна разности начальной концентрации хлорида железа и
равновесной концентрации Fe2+ :

C Fe 3 С FeCl 3  C Fe 2 C FeCl 3  2C I 2
0
C FeCl 3 C FeCl
3

VFeCl 3
VFeCl 3  VKI

4. Равновесная концентрация I- равна разности концентраций исходного раствора иодида
калия и равновесной концентрации йода:

C I  С KI  2C I 2
0
C KI C KI

V KI
V FeCl 3  V KI

Расчет константы равновесия проводится по формуле:

К д 

2
С I 2 С Fe
2 
2
C I2 C Fe
3 

Колба 1
VNa2S2O3, мл
CI2, моль/л
СFe2+, моль/л
СFe3+, моль/л
CКI, моль/л
Кд
Средняя Кд

Колба 2

Тестовые задания.
1. При установлении в системе состояния химического равновесия
1) все исходные вещества превращаются в продукты
2) протекает только прямая реакция
3) протекает только обратная реакция
4) прямая и обратная реакции протекают с одинаковой скоростью
2. Направление смещения химического равновесия при изменении внешних условий
определяется
1) правилом Зайцева 2) принципом Паули
3) принципом Ле Шателье
4) правилом Хунда
3. При повышении температуры положение химического равновесия смещается в
сторону реакции, протекающей
1) с выделением теплоты
с поглощением теплоты
3) с уменьшением объема
с увеличением объема
4. При понижении давления положение химического равновесия смещается в
сторону
1) экзотермической реакции 2) эндотермической реакции 3) реакции, протекающей с
уменьшением объема 4) реакции, протекающей с увеличением объема
5. Положение химического равновесия в эндотермической реакции
2HBr(г) → H2(г)
+ Br2(г) сместится вправо при повышении
1) давления 2) концентрации HBr 3) концентрации H2 р 4)концентрации Br2
6. Положение химического равновесия в экзотермической реакции 2CO(г)+O2(г) →
2CO2(г) сместится влево при
1) понижении давления 2) повышении давления
2) выводе углекислого газа из реакционной смеси
3) повышении концентрации кислорода в газовой смеси
7. Реакция, для которой при повышении давления положение равновесия смещается
вправо
1) 2HBr(г) → H2(г) + Br2(г)
2) 3H2(г) + N2(г) → 2NH3(г)
3) 2HCl(г) → H2(г) + Cl2(г)
4) N2(г) + O2(г) → 2NO(г)
8. Реакция, положение равновесия в которой смещается при повышении давления
вправо
1) 2HBr(г) → H2(г) + Br2(г)
2)N2(г) + O2(г) → 2NO(г)
3) 2HCl(г) → H2(г) + Cl2(г)
4) 2NO(г) + O2(г) → 2NO2(г)
9. Введение катализатора в равновесную систему
смещает равновесие в сторону экзотермической реакции
смещает равновесие в сторону эндотермической реакции
смещает равновесие в сторону увеличения количества газообразных веществ
не оказывает влияния на положение системы, находящейся в состоянии химического равновесия

10. Понижение температуры будет смещать положение равновесия в том же
направлении, что и повышение давления, для реакций
1) CO(г) + H2O(г) → CO2(г) + H2(г) -Q
2) 2SO2(г) + O2(г) → 2SO3(г) + Q
3) N2(г) + O2(г) → 2 NO(г) -Q
4) 3O2(г) →2O3(г) - Q

11. Какие факторы способствуют смещению равновесия вправо в системе:
СаСО3 (тв) ↔ СаО + СО2 (∆Н > 0)?
1) повышение температуры
2) присутствие катализатора
3) повышение давления
4)увеличение концентрация СО2.
12. Определите знак изменения ∆Н прямой реакции: 2Н 2О ↔ 2Н 2 + О 2,
если при повышении температуры равновесие сместится вправо.
1)∆Н = 0
2) ΔTН < 0
3) ΔTН > 0.
13. В какую сторону сместится равновесие химической реакции: N2 (Г) + О2 (Г) ↔ 2NO,
если увеличить давление?
1) в сторону прямой реакции; 2)в сторону обратной реакции;
3) смещения равновесия не произойдет.
14. Какое воздействие на систему 4НС1 + О2↔ 2С12 + 2Н2О (∆Н<0) приведет к
смещению равновесия влево?
1) увеличение концентрации О2
2) увеличение давления
3) увеличение концентрации С12
4) уменьшение температуры.
15.
Какой из указанных факторов вызовет в системе С + О2↔ СО2( ΔН <О) смещение
равновесия вправо?
1) уменьшение концентрации СО2
2)увеличение концентрации СО2
3) увеличение температуры
4)увеличение давления
16.Константа равновесия не зависит от:
1) температуры 2) природа растворителя 3) природы реагентов4) концентрация реагентов
17. Как влияет катализатор на смещение химического равновесия?
1)усиливает прямую реакцию
2)не влияет 3) уменьшает прямую реакцию
18. В плазме крови существует равновесие: CO2+H2OH2CO3 . Как изменится
концентрация угольной кислоты при насыщении крови в капиллярах тканей
углекислым газом:
1) уменьшается

2) не изменяется

3)увеличивается

19. Образование почечных камней происходит при нарушении в системе,
контролирующей содержание Са2+ и Мg2+ в биологических жидкостях. Это приводит к
смещению равновесия Ca3(PO4)2(тв) 3Сa2+(p-p) +2PO43Укажите, в каком направлении смещается равновесие при введении в систему
хлорида кальция:
1) не сместится

2)влево

3)вправо

20. При понижении давления равновесие смещается в сторону:
1) экзотермической реакции
2)эндотермической реакции
3) увеличения числа молекул
4)уменьшения числа молекул
21. При повышении давления равновесие смещается в сторону:
1) экзотермической реакции
2)эндотермической реакции
3) увеличения числа молекул
4)уменьшения числа молекул
22. Равновесие в химической реакции устанавливается когда:
1) константа скорости прямой реакции равна константе скорости обратной реакции

2) скорость прямой реакции равна скорости обратной реакции
3) концентрация исходных веществ равна концентрации продуктов
23. Введение гидрокарбоната натрия смещает равновесия в крови
CO2+H2O  H2CO3  H+ +HCO3‾‾
1) влево

2)вправо

3)не повлияет на равновесие

24. Принцип Ле-Шателье гласит:
1) при повышении температуры на каждые 10 градусов скорость реакции увеличивается
приблизительно в 2-4 раза
2) если находящаяся в равновесии система подвергается внешнему воздействию, то
равновесие смещается в таком направлении, которое способствует ослаблению
оказанного воздействия
3) температурный коэффициент скорости реакции показывает во сколько раз
увеличивается скорость реакции при увеличении температуры на 10оС.
25. Обратимые по направлению химические реакции это те:
1) в которых исходные вещества полностью превращаются в продукты реакции
2) которые могут самопроизвольно протекать как в прямом, так и в обратном направлении
3) которые идут с образованием осадка, выделением газа или с образованием слабых
электролитов
26. При повышении температуры равновесие смещается в сторону
1) экзотермической реакции
2)образования продуктов реакции
3) увеличения числа частиц
4)эндотермической реакции
27. В плазме крови существует равновесие: CO2+H2OH2CO3 . Как изменится
концентрация угольной кислоты при уменьшении содержания углекислого газа в крови:
1) уменьшится

2)не изменится

3)увеличится

28. При понижении температуры равновесие смещается в сторону:
1) эндотермической реакции
2) образования продуктов реакции
3)увеличения числа частиц
3) экзотермической реакции
29. В какую сторону сместится равновесие химической реакции: N2 (Г) + О2 (Г) ↔ 2NO,
если увеличить концентрацию кислорода?
1) в сторону обратной реакции2)в сторону прямой реакции 3) смещения равновесия не
произойдет
30. В какую сторону сместится равновесие химической реакции: N2 (Г) + О2 (Г) ↔ 2NO Q, если увеличить температуру?
1) в сторону прямой реакции2)в сторону обратной реакции3) смещения равновесия не
произойдет
Лабораторная работа № 3.
ЗАВИСИМОСТЬ СКОРОСТИ ХИМИЧЕСКОЙ РЕАКЦИИ ОТ РАЗЛИЧНЫХ
ФАКТОРОВ

Вопросы для самостоятельной подготовки к занятию:
1. Скорость реакции.
2. Факторы, влияющие на скорость реакции.
3. Классификация реакций по молекулярности
4. Порядок реакции. Период полупревращения.
5. Уравнение Аррениуса. Энергия активации.
6. Каталитические процессы.
7. Ферментативный катализ. Уравнение Михаэлиса-Ментен
8. Допустимый срок хранения лекарственного вещества при комнатной температуре
(20°С) 3 года. В процессе ускоренного определения его стабильности при 70°С, оно
потеряло свои свойства через 40 суток. Соответствует ли лекарственное вещество
предъявленным требованиям, если температурный коэффициент скорости реакции равен
2?
9. В системе 2 SO2(г) + О2(г) = 2 SO3(г) концентрацию оксида серы (IV) увеличили с 0,2 до
0,4 моль/л, а концентрацию кислорода с 0,4 до 1.2 моль/л. Во сколько раз возрастает
скорость прямой реакции?
10. В системе N2(г) + 3 Н2(г) = 2 NH3(г) концентрацию водорода увеличили с 0,1 до 0,2моль/л,
а концентрацию кислорода с 0,3 до 0,9 моль/л. Во сколько раз возрастает скорость прямой
реакции?
Скорость химической реакции. Скорость химической реакции - это число
элементарных актов химической реакции, происходящих в единицу времени в единице
объема (для гомогенных реакций) или на единице поверхности (для гетерогенных
реакций).
Скорость химической реакции - это изменение концентрации реагирующих
веществ в единицу времени.
В случае необратимых химических реакций концентрации исходных веществ во
времени постоянно уменьшаются (ΔTСисх < 0), а концентрации продуктов реакции
увеличиваются (ΔTСпрод > 0).
Скорость реакции считается положительной, поэтому математически определение
средней скорости реакции в интервале времени ΔTt записывается следующим образом:

С
Vср 
t
Для реакции аА + bВ → cС скорость реакции определяется по формуле:
υ = k[NA]a[NB]b
Коэффициент пропорциональности k, называемый константой скорости реакции,
численно равен скорости реакции, когда концентрация каждого из реагирующих веществ
составляют 1 моль/л. Константа скорости реакции зависит от природы реагирующих
веществ, но не зависит от их концентраций.
При повышении температуры увеличивается константы скорости реакции. Зная
энергию активации реакции и константу скорости при какой-либо температуре T1, по
уравнению Аррениуса можно рассчитать величину константы скорости при любой
температуре T2:
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Скорость химической реакции зависит от концентрации реагирующих веществ,
температуры, присутствия катализатора.
Классификация реакций по молекулярности. Элементарными (простыми)
называют реакции, идущие в одну стадию.
Молекулярность элементарной реакции – число частиц, которые, согласно
экспериментально установленному механизму реакции, участвуют в элементарном акте
химического взаимодействия.
Элементарные реакции классифицируют по молекулярности:
Мономолекулярные – реакции, в которых происходит химическое превращение
одной молекулы (изомеризация, диссоциация и т. д.):
I2 → I• + I •
Бимолекулярные – реакции, элементарный акт которых осуществляется при
столкновении двух частиц (одинаковых или различных):
СН3Вr + КОН → СН3ОН + КВr
Тримолекулярные – реакции, элементарный акт которых осуществляется при
столкновении трех частиц:
О2 + NО + NО → 2NО2
Реакции с молекулярностью более трёх неизвестны.
Цель работы: изучение факторов, влияющих на скорость химической реакции.
Ход выполнения работы
1. Зависимость скорости реакции от концентрации
Исходная концентрация тиосульфата натрия 0,1 М.
В четырех пронумерованных стаканчиках приготовить растворы тиосульфата
натрия различной концентрации:
1 стакан – 5 мл раствора 0,1 М раствора Na2S2O3 + 15 мл Н2О, перемешать;
2 стакан – 10 мл раствора Na2S2O3 + 10 мл Н2О, перемешать;
3 стакан – 15 мл раствора Na2S2O3 + 5 мл Н2О, перемешать;
4 стакан – 20 мл раствора Na2S2O3.
В стакан 1 вливают цилиндром 5 мл раствора H2SO4, перемешивают. В момент
сливания растворов включают секундомер и отсчитывают время до появления легкого
помутнения. Аналогично поступают со стаканами 2, 3 и 4. Данные занести в таблицу.
№

V Na2S2O3, мл

V Н2O, мл

С Na2S2O3, М

1
2
3
4
1) рассчитать концентрацию тиосульфата натрия

τ, с

υ, моль/с

С 0 Na2S2O3VNa2S2O3

C Na2S2O3 
VNa2S2O3  VН 2О  VН 2SO4
2) рассчитать скорость реакции при каждой концентрации

 

С Na2 S2O3



3) Записать уравнение реакции.
4) Построить график зависимости скорости реакции (ось ординат) от концентрации
Na2S2O3 (ось абсцисс)
5) Kак зависит скорость реакции от концентрации?
2. Зависимость скорости реакции от температуры
В две колбы налить по 10 мл 0,1 Н раствора оксалата натрия, 0,5 мл
концентрированной серной кислоты, 10 мл 0,1 Н раствора перманганата калия. Записать
время. Одну колбу нагреть, а другую оставить без нагревания. Наблюдать изменение
окраски раствора. Записать время, когда растворы в обоих колбах обесцветятся. Данные
занести в таблицу.
№
t, C
̊C
СКMnO4,
Время
время,
когда τ, с
υ, моль/с
моль/л
начала
раствор
реакции
обесцветился
1
20
2

60

1) рассчитать концентрацию перманганата калия

С 0 KMnO4 VKMnO 4

C KMnO4 
VNa2C2O4  VKMnO 4  VН 2 SO4
2) рассчитать скорость реакции при каждой температуре
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3) Записать уравнение реакции.
4) Kак зависит скорость реакции от температуры?
3. Зависимость скорости реакции от катализатора
Налить в пробирку 3 мл 30-% раствора пероксида водорода. Опустить тлеющую лучинку.
Затем добавить в пробирку несколько крупинок диоксида марганца. Опустить тлеющую
лучинку. Записать в таблицу свои наблюдения.
№
катализатор
Выделение газа
Что происходит с лучинкой
1
2
1) записать уравнение реакции
2) Как влияет катализатор на скорость реакции?
Задачи для самостоятельной работы

1. Во сколько раз возрастет скорость прямой реакции 2NO (г) + О2(г) = 2NО2(г) увеличить
давление в 3 раза?
2. Во сколько раз возрастет скорость прямой реакции N 2(г) + 3 Н2(г) = 2 NH3(г) увеличить
давление в 2 раза?
3. Рассчитайте скорость реакции СО(г) + Cl2(г) → СОCl2(г) если концентрация СО 0,2
моль/л,Cl2 - 0,6 моль/л, константа скорости реакции 0,7∙10-3
4. Разложение N2O при высоких температурах протекает по уравнению:
N2O(г) → 2 N2(г) + O2(г).
Константа скорости данной реакции равна 5∙10 -4 моль/л при 900°С. Начальная
концентрация N2О = 3,2 моль/л. Рассчитайте скорость реакции.
5. Скорость реакции увеличится в 4 раза при повышении температуры на 10°С. Во
сколько раз возрастет скорость реакции при повышении температуры от 45°С до 75°С?
6. Скорость реакции увеличится в 2 раза при повышении температуры на 10°С. Во
сколько раз возрастет скорость реакции при повышении температуры от 20°С до 60°С?
7. При повышении температуры от 10 до 30 oС скорость химической реакции увеличилась
в 9 раз. Рассчитайте температурный коэффициент скорости химической реакции.
8. При повышении температуры от 25 до 55 oС скорость химической реакции увеличилась
в 8 раз. Рассчитайте температурный коэффициент скорости химической реакции.
Тестовые задания
1. Химическая кинетика изучает
1) скорость химических реакций
2) закономерности превращения химической энергии в тепловую
3) закономерности превращения химической энергии в кинетическую
4) изменение рН раствора во время химической реакции
2. Скорость химической реакции - это
1) изменение концентрации реагирующих веществ в единицу времени
2) число молекул, принимающих участие в элементарном акте химической реакции
3) число молекул субстрата, превращающихся под действием одной молекулы
фермента
4) изменение концентрации катализатора в единицу времени
3. Скорость протекающей в растворе химической реакции зависит
1) от температуры
2) от состава стекла, из которого изготовлен реакционный сосуд
3) от присутствия нескольких капель индикатора
4) от присутствия катализатора
4. Зависимость скорости химической реакции от температуры выражается
правилом
1) Хунда
2)Марковникова
3)Вант-Гоффа
4)Зайцева
5. Скорость химической реакции при постоянной температуре в каждый момент
времени пропорциональна
1) сумме показателей степеней при концентрациях
2) произведению показателей степеней при концентрациях

3) сумме концентраций реагирующих веществ в степенях, равных их
стехиометрическим коэффициентам
4) произведению концентраций реагирующих веществ в степенях, равных их
стехиометрическим коэффициентам
6. Скорость прямой реакции 2NO + O2 = 2NO2 можно рассчитать по уравнению
1) v = [NNO]2 + [NO2]
3)v = 2[NNO][NO2]
2) v = 2[NNO2]2

4)v = k[NNO]2[NO2]

7. Константа скорости химической реакции равна
1) скорости химической реакции при концентрациях реагирующих веществ,
равных единице
2) произведению концентраций реагирующих веществ в степенях, равных их
3) числу молекул, участвующих в элементарном акте химической реакции
4) сумме показателей степеней при концентрациях
8. Температурный коэффициент скорости химической реакции равен двум. При
понижении температуры на 40 градусов скорость химической реакции
1) увеличится в 8 раз
2)увеличится в 32 раза
3) уменьшится в 8 раз
4)уменьшится в 16 раз
9. Скорость одностадийной реакции 2А(г) + В(г) = 2С(г), протекающей в закрытом
сосуде, при увеличении внешнего давления в 2 раза
1) увеличится в 2 раза
2) увеличится в 8 раз
3) уменьшится в 2 раза
4)уменьшится в 6 раз
10. Для увеличения скорости реакции металлического цинка с водным раствором
соляной кислоты необходимо
1) понизить температуру
2) повысить температуру
3) раздробить кусочек цинка 4) увеличить интенсивность перемешивания
11. Выберите утверждения, характеризующие порядок реакции:
1) это величина формальная, не имеющая физического смысла
2) это число молекул, принимающих участие в элементарном акте химической
реакции
3) определяется экспериментальным путем
4) числу одновременно изменяющихся концентраций
12. Выберите утверждения, характеризующие молекулярность реакции:
1) это величина формальная, не имеющая физического смысла
2) это число молекул, принимающих участие в элементарном акте химической реакции
3) может иметь только три значения (1, 2, 3)
4) определяется экспериментальным путем
13. Графическая зависимость концентрации реагирующих веществ от времени
называется
1) изотермой адсорбции
2) изотермой поверхностного натяжения
3) кинетической кривой
4) кривой титрования
14. Константа скорости реакции зависит от
1) концентрации реагирующих веществ 3) концентрации продуктов реакции
3) молекулярной реакции
4) температуры

15. Скорость прямой реакции не зависит от
1) природы реагирующих веществ
2) концентрации продуктов реакции
3) температуры
4) наличия катализатора
16. Вещества, замедляющие скорость химической реакции, называются
1) инициаторами
3) индикаторами
2) ингибиторами
4) промоторами
17. Скорость экзотермической реакции при повышении температуры:
1) не изменяется; 2) сначала повышается, а затем понижается;
3) понижается;
4) повышается
18.Скорость ферментативных реакций при повышении температуры:
1) не изменяется; сначала повышается, а затем понижается;
3) понижается;
сначала понижается, а затем повышается.
19. Выберите положения, характеризующие явление катализа:
1) катализатор расходуется в процессе протекания химической реакции
2) катализатор не смещает положения равновесия химической реакции
3) после окончания реакции катализатор остается неизменным
4) катализатор ускоряет только прямую реакцию
20. Выберите положения, характеризующие явление катализа:
1) механизм действия катализатора сводится к уменьшению энергии активации реакции
2) катализатор расходуется в процессе протекания химической реакции
3) катализатор смещает положение равновесия в сторону прямой реакции
4) катализатор обладает специфичностью действия
21. Особенностями каталитического действия ферментов являются:
1) независимость каталитического действия от температуры
2) независимость каталитического действия от рН
3) высокая специфичность действия
4) наличие температурного оптимума действия
22. Особенностями каталитического действия ферментов являются:
1) невысокая каталитическая активность
2) высокая чувствительность к изменению температуры
3) высокая чувствительность к изменению рН
4) отсутствие специфичности действия
23. Порядок прямой реакции аА+вВ=сС+dД равен
1) а+в
2)ав
3)с+dΔH=ΔC
4)сdΔH=ΔC

5)а+в+с+dΔH=ΔC

24. Молекулярностью реакции называют:
1)
сумму показателей степени в кинетическом уравнении;
2)
число частиц, участвующих в элементарном акте реакции;
3)
явление участия в элементарном акте только молекул;
4)
превращение ионов реагирующих веществ в молекулы продукта.
25. Уравнение v=k. c2 соответствует реакциям
1)
нулевого порядка 3)первого порядка
2) третьего порядка
4)второго порядка

26. Скорость реакции первого порядка описывается уравнением
1) v=k
2)v= dΔH=ΔCc/ dΔH=ΔCt
3)v=k. c
4) v=k. c2
5)v=k. ca .cb
27. Уравнению Михаэлиса-Ментен соответствует формула
1) v=k. CA .CB
2) v= A. e-E/RT
3) v=k.C2

 v0
4)

S
K s   S 

28. Укажите неверное утверждение. Катализаторы1) обладают специфической избирательностью
2) способны снижать энергию активации
3) способны изменять скорость реакции
4) способны изменяться в конце реакции
29. Период полупревращения рассчитывают по формуле
1) ∆τ =∆c/∆v
3) τ =ln2/k
2) τ =H/U
4) τ =2,3 lg2 k
30. Укажите наиболее правильное определение «катализаторами называют
вещества, которые
1) ускоряют протекание химической реакции
2) замедляют скорость реакции
3) изменяют скорость термодинамически возможной реакции
4) снижают энергию активации
5) остаются неизменными в конце реакции
31. Приведенная графическая зависимость соответствует
C

τ
1) изменению концентрации исходного вещества с течением времени
2) изменению концентрации продукта реакции с течением времени
3) реакции первого порядка 4)реакции нулевого порядка
32. Приведенная графическая зависимость соответствует
C

τ
1) изменению концентрации исходного вещества с течением времени
2) изменению концентрации продукта реакции с течением времени

3) реакции нулевого порядка

4)реакции второго порядка

33. Протекание простой химической реакции:
2СО(Г)+ О2(Г) → 2СО2 (Г)
описывается следующим кинетическим уравнением:
1 ) V = k∙C(CO2)
2)V = k C2 (CO)•C(O2)
3) V = к С2(СО2)
4) V = к С (СО)•С (О2)
34. Простая реакция
Ств + СО2 г → 2СО
описывается следующим кинетическим уравнением:
l ) V = k (CO2)
2)V = kC2 (CO)
3) V = k C(C)•C(CO2)
4)V = k C(C)•C(CO2).C2(CO)
35. Как изменится скорость прямой реакции, если
концентрацию S) - это термодинамическая функция, которая O2 увеличить в 3 раза? 2S) - это термодинамическая функция, которая O2 + О2 → 2S) - это термодинамическая функция, которая O3
1)
увеличится в 3 раза
3) увеличится в 9 раз
4) уменьшится в 3 раза.

2) увеличится в 27 раз

36. Биологическими катализаторами являются:
4) аминокислоты
2) полисахариды
3) ферменты

4) углеводы

37.Ферменты-катализаторы это:
1) микроорганизмы

2) белки

3) неорганические соединения 4)амины
38.Выберите неверное утверждение:
1) ферменты- это белки; 2) ферменты- это биологические катализаторы;
2) ферменты могут катализировать любую реакцию; 3)пепсин- это фермент
39. Как изменится скорость химического взаимодействия 2Н2 + О2, если
концентрацию водорода повысить в 2 раза?
1) увеличится в 2 раза
2) увеличится в 16 раз
3) уменьшится в 4 раза
4) увеличится в 4 раза.
40. Функция ферментов в живом организме заключается в:
1) транспорте оксигенов;2) катализе биохимических реакций; 3) обеспечении иммунитета;
4) обеспечении энергией; 5) замедлении биохимических реакций

Лабораторная работа № 4
СВОЙСТВА РАСТВОРОВ ЭЛЕКТРОЛИТОВ. ГИДРОЛИЗ СОЛЕЙ
Вопросы для самостоятельной подготовки к занятию:
1. Сильные и слабые электролиты.

2. Электролитическая диссоциация. Степень диссоциации
3. Диссоциация кислот, оснований, солей
4. Теория растворов сильных электролитов
5. Теория растворов слабых электролитов
6. Зависимость степени диссоциации от концентрации слабого электролита
7. Гидролиз.
8. Типы гидролиза солей
9. Факторы, влияющие на гидролиз
10. Составьте молекулярные и ионные уравнения гидролиза следующих солей:
а) NaCN, ZnBr2, Fe2(SO4)3, KNO2, K2SO3, CH3COONa
б)Pb(NO3)2, Na2S, KClO, K3PO4, CuCl2, KCN
в) K2CO3, NaBrO, NiSO4, FeCl3, Ba(NO2)2, NiCl2
г) NaNO2, ZnSO4, Ca(CN)2, Ba(ClO)2, FeBr3, Cu(NO3)2
д) Ba(CH3COO)2, CrCl3, Ca(NO2)2,Na3PO4, Ba(CN)2, Na2SO3
Электролитическая диссоциация. Степень диссоциации. Электролиты вещества, проводящие электрический ток в расплавленном и растворенном состоянии. В
воде они распадаются на ионы. Процесс распада молекул на ионы называется
электролитической диссоциацией.
Степень диссоциации () показывает отношение числа молекул, распавшихся на
ионы, к общему числу растворенных молекул. Степень диссоциации зависит от природы
электролита, его концентрации, природы растворителя, присутствия в растворе
одноименных ионов, температуры. При данной температуре  увеличивается с
разбавлением раствора; при больших разбавлениях электролит полностью диссоциирует
(1). С увеличением температуры  также увеличивается.
Диссоциация кислот, оснований, солей. Кислоты – это электролиты, которые при
диссоциации образуют только один вид катионов – катионы водорода H+.
HCl  H+ + Cl
Многоосновные кислоты диссоциируют ступенчато:
H3PO4  H+ + H2PO4
H2PO4  H+ + HPO42
HPO42  H+ + PO43.
Основания – это электролиты, которые при диссоциации образуют только один вид
анионов – гидроксид-ионы OH:
NaOH  Na+ + OH
Многокислотные основания диссоциируют ступенчато:
Ca(OH)2  CaOH+ + OH
CaOH+  Ca2+ + OH .
Средние соли – это электролиты, при диссоциации которых в водных растворах
образуются катионы металла и анионы кислотного остатка. Например,
Na2SO4  2 Na+ + SO42 ;
Ca3(PO)4  3 Ca2+ + 2 PO43 .
2. Кислые соли при растворении в воде образуют катион металла и сложный анион
из атомов водорода и кислотного остатка:
KHSO3  K+ + HSO3 ( = 1).
Сложный анион диссоциирует частично:

HSO3 ↔H+ + SO32 ( << 1).
3. Основные соли при диссоциации образуют анионы кислотного остатка и сложные
катионы, состоящие из атомов металла и гидроксо-групп OH:
Al(OH)2Cl  Al(OH)2+ + Cl ( = 1).
Сложный катион диссоциирует частично:
Al(OH)2+ ↔ AlOH2+ + OH ( << 1);
AlOH2+ ↔ Al3+ + OH ( << 1).
Теория растворов слабых электролитов. В 1887 г. С.Аррениус создал теорию
электролитической диссоциации (ТЭД). Ее основные положения:
1. Электролиты при растворении или расплавлении распадаются на ионы.
2. В растворе электролитов сольватированные (гидратированные) ионы движутся
хаотически. При пропускании через раствор электрического тока катионы
двигаются к катоду ( – ), а анионы – к аноду ( + ).
3. Диссоциация (ионизация) – процесс обратимый.
Слабые электролиты в растворах диссоциируют неполностью. Например,
V1


V2

СН3СООН
CН3СОО– + Н+
Константа диссоциации (Кд):
[NCH3COO ] [NH  ]
К = [NCH3COOH] =К
х.р.

д

Согласно ТЭД основными характеристиками слабого электролита являются
степень его диссоциации  и константа диссоциации (ионизации) Кд.
Степень диссоциации зависит от природы электролита и растворителя,
температуры, присутствия в растворе других ионов и от концентрации.
Константа диссоциации зависит только от природы растворителя, электролита и
температуры, но не зависит от концентрации. Поэтому, для характеристики слабого
электролита удобнее пользоваться константой диссоциации. Чем больше Кд, тем лучше
данный электролит распадается на ионы, тем сильнее электролит.
Закон разведения Оствальда формулируется следующим образом: «При разведении
(разбавлении) раствора слабого электролита степень его диссоциации увеличивается».
Математическое выражение закона разведения Оствальда:
C 2
Кд = 1   .
Для растворов, в которых диссоциация электролита очень мала ( <<1), уравнение
закона Оствальда упрощается:
Кд  С2

или




Кд / С
К д V

1
где С – концентрация бинарного электролита (моль/л), V= C – это разведение (л/моль).
На практике для характеристики слабого электролита часто используют показатель
константы диссоциации рК. рК = – lgКд. Чем больше рК, тем слабее электролит.

Гидролиз. Типы гидролиза солей. Гидролиз солей – химическое взаимодействие
ионов солей с водой, во многих случаях сопровождающееся изменением реакционной
среды.
Важнейшие случаи гидролиза солей.
1. Соль образована сильным основанием и слабой кислотой. Например, такие
соли, как Na₂CO3, K₂S, Na₃PO₄, KCN и др. Гидролиз идет по аниону.
KCN + H₂O ↔ KOH + HCN ;
CN⁻ + HOH ↔ HCN + OH⁻ .
Раствор приобретает щелочную реакцию. pH>7.
2. Соль образована слабым основанием и сильной кислотой. Например, NH₄Cl,
AlCl₃, CuSO₄ и др. Гидролиз идет по катиону.
NH₄Cl + HOH ↔ NH₄ОН+ HCl
или в ионном виде
NH₄⁺ + HOH ↔NH₄OH + H⁺.
Раствор приобретает кислую реакцию. pH<7.
3. Соль образована слабым основанием и слабой кислотой NH₄CN, Al₂S₃,
(CH₃COO)₃Fe, CuS и т.д. Гидролиз идет по катиону и аниону.
CH₃COONH₄ + HOH ↔ CH₃COOH + NH₄OH.
Соли, которые образованы слабым нерастворимым или летучим основанием и
слабой летучей или нерастворимой кислотой подвергаются необратимому гидролизу.
Al2S3 + 6 H2O  2 Al(OH)3 + 3 H2S;
Fe2(CO3)3 + 6 H2O  2 Fe(OH)3 + 3CO2 + 3H2O
Полный гидролиз происходит также при совместном присутствии в водном
растворе двух типов солей (соли, образованной слабым основанием и сильной кислотой, и
соли, образованной сильным основанием и слабой кислотой). Например,
2 AlCl3 + 3 Na2 CO3 + 6 H2O  2 Al(OH)3 + 3CO2 + 3H2O + 6 NaCl.
4. Соли, образованные сильными основаниями и сильными кислотами, гидролизу
не подвергаются. Примеры таких солей: NaCl, KNO₃, BaCl₂, Na₂SO₄. Реакция в растворах
таких солей практически нейтральна (pH = 7).
Факторы, влияющие на гидролиз. Основные факторы, влияющие на степень
гидролиза соли: природа соли, концентрация соли, температура, добавление кислоты,
щелочи или других солей.

По мере уменьшения концентрации соли ее гидролиз усиливается. С увеличением
температуры диссоциация воды несколько возрастает, что благоприятствует протеканию
гидролиза. Если добавляемые электролиты связывают продукты гидролиза соли, гидролиз
соли усиливается. Если же добавляемый электролит увеличивает концентрацию
продуктов гидролиза или связывает исходные вещества, то гидролиз соли уменьшается.
Например раствор ацетата натрия
CH3COO– + H2O ↔ CH3COOH +OH–
Прибавление к этому раствору щелочи смещает равновесие гидролиза в сторону
реагирующих веществ, а добавление кислоты в сторону продуктов реакции.
В растворах карбоната натрия Na2CO3 и сульфата алюминия Al2(SO4)3 гидролиз
ограничивается первой ступенью. Если смещать растворы этих солей активизируются
последующие ступени гидролиза, что приводит к образованию осадка Al(OH)3 и газа CO2.
Al2(SO4)3+ 3Na2CO3 + 3H2O → 2Al(OH)3↓ + 3CO2↑ + 3Na2SO4
2Al3+ + 3CO32– + 3H2O → 2Al(OH)3↓ + 3CO2↑.
Цель работы: исследование процесса гидролиза солей и установление факторов,
влияющих на гидролиз.

Ход выполнения работы
1. Реакции в растворах электролитов.
В пробирку налить 2 мл раствора гидроксида натрия, добавить несколько капель
фенолфталеина, затем прилить соляную кислоту. Записать свои наблюдения. Составить
уравнения реакций в молекулярном и ионном виде.
В пробирку налить 2 мл раствора сульфата меди и добавить по каплям раствор
гидроксида натрия. Записать свои наблюдения. Составить уравнения реакций в
молекулярном и ионном виде.
К полученному осадку добавить серную кислоту до растворения осадка. Составить
уравнения реакций в молекулярном и ионном виде.
2. Окраска индикатора в различных средах
Налить в шесть пробирок по 2-3 мл дистиллированной воды. В первую добавить
1-2 капли метилового оранжевого, во вторую  1-2 капли фенолфталеина. Отметить
окраску индикаторов в нейтральной среде. В следующие две пробирки добавить по
несколько капель раствора щёлочи и отметить окраску индикаторов в щелочной среде,
добавляя в том же порядке индикаторы, а в последние две пробирки прибавить по
несколько капель раствора соляной кислоты и отметить окраску индикаторов в кислой
среде. Результаты опыта записать в таблицу.
Индикатор
Метиловый
оранжевый

Кислая
pH<7

Среда
Нейтральная
pH=7

Щелочная
pH>7

Фенолфталеин
3. Гидролиз солей
В 6 пробирок налить по 2-3 мл воды и добавить шпателем кристаллы хлорида калия,
нитрата калия, карбоната натрия, нитрита натрия, сульфата меди (II), хлорида аммония. В
каждую пробирку добавить по 2-3 капли метилоранжа, отметить окраску в каждой
пробирке и указать среду раствора. Для точного определения рН в 6 стаканов на 50 мл
налить по 20-30 мл воды, добавить кристаллы тех же солей и измерить рН с помощью рНметра 150-МИ. Результаты записать в таблицу.
Соль
Цвет
Среда
рН
индикатора
KCl
KNO3
NaNO2
Na2CO3
ZnSO4
NH4Сl
Составить молекулярные и ионные уравнения реакций гидролиза этих солей.
4. Влияние температуры на степень гидролиза соли.
Налить в пробирку 1–2 мл раствора ацетата натрия CH3COONa и прибавить 1–2
капли фенолфталеина. Нагреть раствор в пробирке и наблюдать изменение окраски
индикатора. Сделать вывод о влиянии температуры на степень гидролиза солей и дать
объяснение.
6. Смещение равновесия гидролиза. Налить в пробирку 2–3 капли раствора
хлорида железа (III) FeCl3, а затем прибавить по каплям раствор карбоната натрия Na2CO3
до появления осадка и выделения газа. Сделать вывод. Составить уравнения реакций.
Тестовые задания
1. Какое из указанных веществ при растворении в воде дает слабощелочную реакцию:
1) CO2
2) O2
3) SO2
4)NH3
2. При каком значении рН фенолфталеин окрашивает раствор в малиновый цвет:
1) 11
2)4
3)2
4) 7
3. В какой цвет окрашивается фенолфталеин в щелочной среде:
1) желтый 2)малиновый 3)синий 4)красный
4. Какую окраску приобретает лакмус в щелочной среде:
1) фиолетовую 2) синюю 3) малиновую 4) розовую
5. Какую окраску приобретает лакмус в кислой среде:
1) малиновую
2)синюю
3)фиолетовую 4)красную
6. Какую окраску приобретает метилоранж в щелочной среде:
1) малиновую
2)желтую 3) красную
4)оранжеву

7. Какую окраску имеет метилоранж в кислой среде:
1) малиновую
2)желтую 3) красную
4) оранжевую
8.Гидролизом солей называется:
1) физическое взаимодействие между молекулами соли и молекулами воды,
приводящие к распаду соли на ионы
2) химическое взаимодействие ионов соли с молекулами воды, приводящее к
образованию слабого электролита и, как правило, к изменению рН раствора
3) разложение соли на ионы с образованием гидратированных ионов и
изменением степени диссоциации соли
9. Гидролизу подвергаются:
1) нерастворимые соли
2) растворимые соли, образованные сильными кислотами и сильными основаниями
3) растворимые соли, образованные сильными кислотами и слабыми основаниями
10. Гидролизу подвергаются:
1) нерастворимые соли
2) растворимые соли, образованные слабыми кислотами и щелочами
3) растворимые соли, образованные сильными кислотами и сильными основаниями
11. Гидролизу подвергаются:
1) нерастворимые соли 2) любые растворимы соли
2) растворимые соли, образованные слабой кислотой и слабым основанием
3) растворимые соли, образованные сильной кислотой и сильным основанием
12.Какая соль не подвергается гидролизу:
1) KCl
2) CH3COOK
3) CH3COONH4
13. При гидролизе соли NH4C1 реакция водного раствора:
1) щелочная
2) кислая
3) нейтральная
14. При гидролизе соли Na2S) - это термодинамическая функция, которая  реакция водного раствора:
1) щелочная
2) кислая 3) нейтральная
15. Водный раствор какой соли характеризуется значением рН > 7:
1) NaCl
2)Na2CO3
3) Cu(NO3)2
16. Водный раствор какого электролита характеризуется значением рН <7:
1) NaCl 2)K2S 3) CH3COONH4
4)FeC13
17. В растворе какой соли метилоранж окрашивается в красный цвет:
1) NaBr
2) Al2S3 3) K2CO3
4) Zn(NO3)2
18. В растворе какой соли фенолфталеин имеет малиновую окраску:
1) Nа2S
2) CH3COONH4 3) AlCl3 4) NaCl
19. Какой ион вызывает гидролиз соли AI2S) - это термодинамическая функция, которая 3:
1)
оба иона
2) анион
3) катион
20. При повышении температуры степень гидролиза:
1)
не изменяется
2)
убывает, т.к. гидролиз экзотермический процесс
3)
возрастает, т.к. гидролиз эндотермический процесс

21. Гидролиз соли, при протекании которого образуется осадок или газ:
1)
не идёт
2) обратим
3) необратим
22. Щелочную реакцию имеет раствор
1) KCl
2) К2CO3
3) ZnCl2 4) (NH4)2SO4
23. Не гидролизуются соли, образованные:
1) сильным основанием и слабой кислотой 2) слабым основанием и слабой кислотой
3) сильным основанием и слабой кислотой 4)сильным основанием и сильной кислотой.
24.Гидролиз-это:
1) распад электролита на ионы 2) разрушение эритроцита в гипотоническом растворе
3) разложение электролита под действием электрического тока
4) разрушение соли под действием воды с образованием слабого электролита.
25. При гидролизе А1С13 преимущественно образуется:
1)А1(ОН)3
2)АlОНС12
3)Al(OH)2Cl
26. Гидролиз соли FeCl3 идет преимущественно:
1) по первой ступени, с образованием FeOHCl2
2) по двум ступеням с образованием Fe(OH)2Cl
3) по трем ступеням с образованием Fe(OH)3.
27. В растворе соли К2СОз среда будет:
1) нейтральной
2) кислой
3) щелочной
28. Укажите, какая среда в водном растворе соли CH3COONH4:
1)рН < 7
2)рН > 7
3)рН ≈ 7.
l)ZnCl2

29. Раствор какой соли имеет рН < 7?
2)Na2S 3)CH3COONH4
4)CaCl2.

30. Водный раствор какой соли имеет рН = 7
l)Na2CO3 2)Na2S
3)Na2SO4 4)CuSO4
31. Факторы, увеличивающие гидролиз солей
1) увеличение давления
2) разбавление
2)
увеличение концентрации соли 4) охлаждение
32. При гидролизе соли Na3BO3 преимущественно образуется:
1)H3BO3
2)NaH2BO3
3)Na2HBO3.
33.При добавлении какого вещества к раствору соли А1С13 гидролиз будет увеличиваться:
1) HC1
2)H2O
3)КC1
4)NaС1.
34. В каком случае окраска фенолфталеина в растворе ацетата натрия, CH3COONa,
будет более интенсивной:
1)
при нагревании раствора; 2) при охлаждении раствора
35. Кислую среду имеют растворы
1) Na2SO4, K2Cr2O7, 2) CuCl2, NH4Br, 3) KCl , Na2S 4) KF, NaHCO3
36. Водный раствор какой соли имеет рН < 7
l)Na2CO3 2)Na2S
3)Na2SO4 4)CuSO4
37. Щелочную среду имеют растворы
1) Na2SO4, K2Cr2O7,
2) CuCl2, NH4Br, 3) KCl , Na2S

4) KF, Na2CO3

38. Нейтральную среду имеют растворы
1)Na2SO4, K2Cr2O7, 2) CuCl2, NH4Br, 3) KCl , Na2S

4) KF, Na2CO3

39. Раствор какой соли имеет рН =7?
l)ZnCl2 2)Na2 CО3 3)CH3COONH4 4)ВaCl2.
40. Водный раствор какой соли имеет рН < 7
l)Na2CO3 2)Na2S
3)FeSO4 4)CuS
Лабораторная работа №5.
ПОТЕНЦИОМЕТРИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ РН РАСТВОРА. БУФЕРНЫЕ
РАСТВОРЫ
Вопросы для самостоятельной подготовки к занятию
1. Водородный показатель. Константа автопротолиза.
2. Протолитическая теория кислот и оснований
3. Расчет рН кислотных и основных буферных растворов.
4. Механизм действия буферных систем.
5. Буферная емкость.
6. Основные буферные системы организма. Ацидоз. Алкалоз.
7. Гидрокарбонатная буферная система, механизм действия.
8. Гемоглобиновая буферная система, механизм действия.
9. Фосфатная буферная система, механизм действия.
10. Белковая буферная система, механизм действия.
Водородный показатель. Константа автопротолиза. По кислотно-основным
свойствам растворы обычно делят на кислые, нейтральные и щелочные. Для
количественной характеристики можно использовать молярную концентрацию ионов
водорода. Кислотность (основность) водных растворов выражают через десятичный
логарифм концентрации ионов H+, взятый с обратным знаком. Эта величина называется
водородным показателем, её обозначают символом pH:
pH = - lg[NH⁺].
Если раствор нейтральный, т.е. [NH⁺] = [NOH], то pH = 7. В кислом растворе
[NH⁺]>[NOH⁻], следовательно, рН<7, в щелочном растворе [NH⁺]<[NOH⁻] и pH>7.
Вода является слабым электролитом, который диссоциирует на ионы:
H₂O ⇄ H⁺ + OH⁻ или более точно 2 H₂O ⇄ H₃O⁺ + OH⁻ .
Концентрация образующихся гидратированных ионов водорода и гидроксид-ионов
невелика. При 22°C она составляет 10⁻⁷ моль/л.

Константа диссоциации воды

 H    OH  
K д 
 H 2 O

∙

Учитывая, что концентрация воды мало меняется при диссоциации, [NH₂O] можно
считать постоянной величиной и включить в константу:
KВ = Kд ∙ [NH₂O] = [NH⁺] ∙ [NOH⁻].
Это произведение называется ионным произведением воды (константой
автопротолиза). При 22°C эта константа равна 1∙10⁻14
KВ = [NH⁺] ∙ [NOH⁻] = 1∙10⁻14.
Ионное произведение воды – постоянная величина как для чистой воды, так и
водных растворов различных электролитов.
Протолитическая теория кислот и оснований. Протонная теория кислот и
оснований была разработана в 1923 г. И.Бренстедом и Т.Лоури. Основана на следующих
положениях:
1. Кислоты - это нейтральные молекулы или ионы, способные отдавать протон
(доноры протонов).
Основания - это нейтральные молекулы или ионы, способные присоединять протон
(акцепторы протонов).
2. В зависимости от партнера вещество может быть или основанием или кислотой.
СН3СОО- +
Н3О+
СН3СООН + Н2О
⇄
кислота
основание
сопряженное сопряженная
основание
кислота
NH3

+

основание

Н2О
кислота

⇄

NH 4

+
сопряженная
кислота

OH–
сопряженное
основание

Кислота превращается в основание, которое называют сопряженным этой кислоте,
основание превращается в сопряженную ему кислоту.
3. Протолитическая реакция — это перенос протона от кислоты к основанию. В
любой протолитической реакции имеем две пары: кислота и сопряженное ей основание;
основание и сопряженная ему кислота.
СIНСl
+ NH3 ⇄
NH +4
+
кислота 1
основание 2 сопряженная
сопряженное
кислота 2
основание 1
4. Протон в водных растворах существует в виде иона гидроксония Н3О+.
Ход выполнения работы
1. Определение рН раствора.
Приготовить растворы по прилагаемой схеме, рассчитать рН по уравнению:
[Nсоль]
рН = рКд(кислоты) + lg [Nкислота]
и измерить с помощью рН-метра 150-МИ. Полученные данные занести в таблицу 1.
Таблица 1
Номер раствора
1
2
3

Объем 0,1 М раствора CH3COOH
Объем 0,1 М раствора CH3COONa, мл
рН вычисленный
рН экспериментальный

9
1

5
5

1
9

2. Проверка буферного действия растворов.
а) Влияние разбавления. В две пробирки налейте по 2 мл буферного раствора № 2,
затем в первую добавьте 2 мл, а во вторую – 4 мл воды. Растворы перемешайте и
определите рН с помощью универсального индикатора. Результаты занесите в таблицу 2.
Таблица 2.
Исходный раствор
2 мл раствора № 2
2 мл раствора № 2
№2
+ 2 мл воды
+ 4 мл воды
рН
б) Влияние добавления кислоты. Налейте в одну пробирку 2 мл буферного
раствора № 3, а в другую – 2 мл воды и определите рН с помощью универсальной
индикаторной бумаги. Затем добавьте в обе пробирки по 2 капли 0,1 М раствора HCl ,
тщательно перемешайте и снова определите рН. Результаты занесите в таблицу 3.
Таблица 3
Системы
Исходное значение рН
pН после добавления 2
капель 0,1 М HCl
Буферный раствор № 3
H2O
Сделать вывод о влиянии разбавления и добавления кислоты на буферное действие
растворов.
3. Определение буферной емкости
В один из стаканчиков налейте 6 мл 0,1 М раствора CH 3COOH и 14 мл 0,1 М
раствора CH3COONa и перемешайте полученный раствор стеклянной палочкой. Измерьте
исходное значение рН с помощью рН-метра 150-МИ. Из бюретки в стаканчик добавьте 2
мл 0,1М раствора NaOH, перемешайте и измерьте рН.
Во второй стаканчик налейте 14 мл раствора CH 3COOH и 6 мл раствора
CH3COONa, перемешайте и измерьте значение рН. Из бюретки добавьте 2 мл 0,1 М
раствора NaOH, перемешайте и опять измерьте рН.
Результаты всех измерений внесите в таблицу.
Буферную емкость рассчитайте по формуле:
C Н (NaOH) V(NaOH)
pH  pH 0 V(буферного раствора)
Восн.=
Таблица
Соотношение
Исходное
Значение рН
рН
V(мл)
В
соль/кислота
значение
после
объем
(моль/лед.рН)
рН0
добавления
добавленной
NaOH
щелочи

14/6
6/14

2
2

По результатам работы сделайте выводы от каких факторов зависят рН буферного
раствора и буферная емкость.
Задачи для самостоятельной работы
1. Вычислите концентрацию [NН+] в 0,001 М хлороводородной
степень ее диссоциации за 100 %.

кислоты, приняв

2. Вычислите концентрацию [NOH⁻] в 0,01 М бромистоводородной кислоты, приняв
степень ее диссоциации за 100 %.
3. Рассчитать рН раствора, содержащего 0,0001 моль соляной кислоты в 1 л
раствора.
4. Считая диссоциацию гидроксида калия в воде полной, вычислите рН 0,001 М
раствора KOH.
5. Рассчитать рОН раствора, рН которого равно 8.
6. Рассчитать значение рН раствора, рОН которого равно 5.
7. Рассчитать рН буферного раствора, в 1 л которого содержится 0,2 моль
СН3СООН и 0,4 моль СН3СООК, если рК (СН3СООН) = 4,75.
8. Рассчитать рН буферного раствора, в 1 л которого содержится 0,3 моль
СН3СООН и 0,9 моль СН3СООК, если рК (СН3СООН) = 4,75.
Тестовые задания
1. Водородный показатель ( рН ) определяется по формуле:
1) pH = lg[NH+]
2) pH = - lg[NH+]
3) pH = - lg[NOH‾] 4)pH =

pOH

2. Укажите, какой раствор имеет, кислую реакцию среды, если:
1) рН = 5,5 2) рН = 7 3) рН = 8,7
4) рН = 12
3. Каково значение рН крови у здорового человека в условиях гомеостаза:
1) 7,19-7,2
2) 7,54-7,60 3)7,36-7,44 4) 7,48-7,52
4. Какова концентрация ионов H+ в кислой среде
1) [NH+] < 10-7
2) [NH+] = 10-7
3) [NH+] > 10-7
5. Ионное произведение воды выражается уравнением:
1) K Н2О = [NH+] * [NOH‾] / [NH2O] 2) K Н2О = [NH+] * [NOH‾] 3) K Н2О = Кдист.H2O
6. Ионное произведение воды является величиной:
1) переменной
2) постоянной для любого водного раствора при постоянной температуре
3) зависимой от величины рН раствора
4) зависимой от концентрации кислоты в растворе
7. Какой будет реакция среды в растворе, если концентрация ионов водорода
превышает концентрацию ОН‾
1) кислой
2) щелочной
3) нейтральной

8. Какой из растворов, имеет кислую среду, если значение рН колеблется в пределах:
1) 8 – 10 2) 7 – 14 3) 9 - 10
4) 3 – 5
9. В растворе ионы водорода существуют в виде:
1) H3O+
2) H+
3) H2O
4) OH‾
10. В чистой воде концентрация ионов водорода и гидроксид-ионов составляют:
1) 10-14
2) 10+14
3) 10-7
4)10+7
11. В протолитических реакциях переносимой частицей является:
1) протон
2) ион
3) электрон
4) электронная пара
12. Кислота Бренстеда это:
1) донор электронной пары
2) акцептор электронной пары
13. Основание Бренстеда это:
1) донор H+
2) акцептор H+

2) донор H+
4) акцептор H+
3) акцептор электронной пары

14. Буферные системы - это водные растворы, которые поддерживают постоянное:
1)осмотическое давление 2) значение рН
2)Температуру
4) разность потенциалов.
15. Буферная система представляет собой:
1) окислительно-восстановнтельую пару
2) кислотно - основную пару 3) гальваническую пару.
16. Кислотные буферные растворы состоят из:
1)сильной кислоты и слабого основания 2) слабой кислоты и сильного основания
2)слабой кислоты и сопряженного основания 4) сильной кислоты к сопряженного
основания.
17. Основный буферный раствор состоит из:
1) слабого основания и сильной кислоты 2) сильного основания в слабой кислоты
2) слабого основания и сопряженной кислоты 4) сильного основания я сопряженной
кислоты
18. Раствор какого вещества можно добавить к водному раствору CO2, чтобы образовалась буферная система?
1) H2CO3 2)NaHCO3 3) Na2CO3 4) HC1.
19. Раствор какого вещества можно добавить к водному раствору NH3, чтобы образовалась буферная система?
1) НС1
2) NaC1
3) NH4C1
4) HNO3.
20. Добавляемая к буферному раствору сильная кислота связывается:
1) сильным основанием
2) сильной кислотой
2) сопряженной кислотой 4) сопряженным основанием.
21. Добавляемая к буферному раствору щелочь связывается:
1) сильным основанием
2) сильной кислотой
3) сопряженной кислотой
4) сопряженным основанием.
22. При добавлении НС1 к буферному раствору рН не изменяется, т.к. образуется:

1)сильная кислота 2)сильное основание 3)слабая кислота 4)вода
23. Каково значения рН ацетатного буферного раствора с соотношений концентраций
компонентов равным единице:
1) 1,00 2) 4,75 3) 7,00 4) 11,00.
24. В фосфатном буфере добавляемая кислота связывается:
1) ионом НРО42- 2) кислотой Н3РО4 3) ионом Н2РО4 ˉ 4) ионом РО4 325. В фосфатном буфере добавляемые сильные щелочи связываются:
1) ионом НРО42- 2) кислотой Н3РО4 3) ионом Н2РО4 ˉ 4) ионом РО4 326. К буферным системам крови не относятся:
1) белковая 2) ацетатная 3) гидрокарбонатная

4) фосфатная

27 В физиологических средах СО2 образует:
1) карбонаты
2) гидрокарбонаты
3) карбонаты и гидрокарбонаты.
28. В эритроцитах при поглощении СО2 устанавливается равновесие:
1) СО2 + Н2О↔2Н++СО322) СО2+ Н2О ↔Н++ НСО33) СО2+Н2О ↔ Н2СО3 ↔ Н + НСО3
29. Концентрацию ионов водорода в растворе гидроксида натрия можно рассчитать
по формуле
1) [NH+] = Cосн
2) [NH+] = К к  ты Ск  ты
3) [NH+] = 14 - [NOH-]
10 14

4) [NH+] = [N OH ]
30. Концентрацию ионов водорода в растворе одноосновной кислоты можно
рассчитать по формуле
1) [NH+] = Cк-ты
2) [NH+] = К к  ты Ск  ты
3) [NH+] = 14 - [NOH-]
10 14

4) [NH+] = 14- [N OH ]
31. Выберите утверждение, верное только для нейтрального раствора
1) [NH+] = [NOH-] 2) [NH+] = 14 - [NOH-]
3) [NH+]  [NOH-]
4) [NH+]  [NOH-]
32. Для раствора КОН с концентрацией 0,01 моль/л верно
1) [NH+] = [NOH-] 2) [NH+]  [NOH-] 3)[NH+] = 10-10 4) [NOH-] = 10-2
33. Для раствора КОН с концентрацией 0,01 моль/л верно утверждение
1) рН = 2 2) рОН = 12 3) рОН = 2 4) [NH+] = 10-2
34. Для раствора HNO3 c концентрацией 0,001 моль/л верно
1) [NH+] = 10-3 2) [NOH-] = 10-3 3) [NH+]  [NOH-] 4) [NH+] = [NOH-]
35. Для раствора одноосновной кислоты с концентрацией 0,1 моль/л и степенью
диссоциации =1 верно утверждение:

1) рН = 10 2) рН = 4 3) [NH+] = 10-1 4) [NH+] = 10-10
36. Для раствора гидроксида калия с концентрацией 0,01 моль/л и и степенью
диссоциации =1 верно утверждение:
1) рН = 10 2) рН = 4
3) [NH+] = 10-1 4) [NОН-] = 10-2
37 При добавлении небольшого количества HCl к гидрокарбонатному буферному
раствору с нею будет взаимодействовать:
1) H2CO3 2) NaHCO3 3) Na2CO3 4) K2CO3
38. В состав гидрокарбонатного буферного раствора входят соединения:
1) H2CO3 2) Na2CO3 3) NaHCO3 4) CaCO3 5) K2CO3
39. В состав фосфатного буферного раствора входят соединения:
1) Na3PO4 2) Na2HPO4 3) NaH2PO4 4) Ca3(PO4)2
40. В состав аммиачного буферного раствора входят соединения:
1) (NH4)2CO3 2) NH4Cl 3) (NH4)2SO4 4) NH4OH
+
41. [H ] < [OH-] в растворах
1) NaOH
2) KBr 3) HCl 4) CH3COOH
42. [H+] > [OH-] в растворе
1) NaOH 2) KOH 3) HCl

4) H2O

43. Постоянная Кв = [H+]∙ [OH-] называется
1) константой скорости, 2) степенью диссоциации
2) константой равновесия, 4) ионным произведением воды.
44. Ионное произведение Кв чистой воды при 25 оС равняется
1) 10-14 2) 10-7 3) 10+7 4) 1014
45. Концентрация ионов [H+] в чистой воде при 25°С составляет (моль/л)
1) 10-14
2) 10-7
3) 10+7 4) 10-3

46. Концентрация ионов [OH-] в чистой воде при 25оС составляет (моль/л)
1) 10-14 2)10-7 3)10-2 4)107
47. Если [H+] = 10-4, то рН равно
1) 14 2) 7 3) 3 4) 1
48. Водородным показателем рН называют величину, численно равную
1) –lg [NH+] 2) Cн+ 3) ln Cн+ 4) –logВ C
49. Для кислых растворов при 25оС
1) рН = 7 2) рН > 7 3) рН < 7 4) [NН+] > 10-7
50. Для чистой воды и нейтральных сред при 25°С
1) рН = 7 2) рН > 7 3) рН < 7 4) [NН+] < 10-7
51. Для щелочных растворов при 25°С
1) рН = 7 2) рН > 7 3) рН < 7 4) [NН+] < 10-7
52. Для разбавленных водных растворов сумма рН и рОН равна
1) 1 2) 4
3) 7
4) 14

53. Смещение реакции среды в организме в кислую сторону называется
1)
Ацидозом 2) гидролизом 3) нейтрализацией 4) обменом.
54. Смещение реакции среды в организме в щелочную сторону называется
1) ацидозом, 2) алколозом, 3) гидролизом, 4) обменом.
55. рН крови человека в норме равен
1) 5,5
2) 0,9-2,0
3) 14 4) 7,36-7,40
56. При добавлении небольшого количества сильных кислот или оснований в
буферных растворах остается постоянным
1) объем раствора
2) рН раствора 3) температура
4) суммарная концентрация всех ионов
57. Кислотный буфер состоит из слабой кислоты и
1) соли слабой кислоты, образованной сильным основанием
2) сильной кислоты
3) соли сильной кислоты, образованной сильным основанием
4) слабого основания
58. Основный буфер состоит из слабого основания и
1) слабой кислоты
2) соли слабой кислоты, образованной сильным основанием
3) соли сильной кислоты, образованной слабым основанием
4) сильной кислоты
59. Укажите основный буферный раствор
1) NaH2PО4, Na2HPО4 2) NH40H, NH4Cl
2) Н2СО3, NаНСО3
4) СН3СООН, СН3СООNа
60. Сохранение постоянства реакции среды организмов обеспечивается
наличием в них:
1. буферных систем 2) воды 3) ионов натрия 4)ионов калия
Лабораторная работа №6
КОМПЛЕКСНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ
Вопросы для самостоятельной подготовки к занятиям.
1. Строение комплексных соединений.
2. Номенклатура комплексных соединений.
3. Классификация комплексных соединений по заряду комплекса
4. Классификация комплексных соединений по числу мест, занимаемых лигандами в
координационной сфере
5. Классификация комплексных соединений по природе лиганда
6. Устойчивость комплексных ионов.
7. Комплексная природа гемоглобина, хлорофилла, медь- и цинксодержащих ферментов.
8. Определите заряд комплекса, степень окисления и координационное число
комплексообразователя в соединениях. Дайте систематические названия этим
соединениям:

а) [NАg(NН3)2]С1; б) К4[NТiС18]; в) К[NАg(СN) 2]; г) [NСu(NН3)4]SO4; д) К[NFе(SO4 )2 ];
е) К 4[NFе(СN) 6].
9. Напишите выражения констант нестойкости для комплексных ионов:
а) [NFе(СN)6]3‾; б) [NАg(NН3)2]+; в) [NСr(Н2О)6]3+; г) [NСu(NН3)4]2+; д) [NСо(NO2)6]3+;
е) [NNi(СN)6]4‾.
10. Дайте названия следующим соединениям:
[NРtС1(NН3)5]Сl3 , К[NАg(СN)2] , NН4[NСr(SCN)4(NН3)2] , [NРtСl4(NН3)2] , [NСо(NO2)3(NН3)3]
Строение
комплексных
соединений.
Комплексные
соединения
или
координационные соединения — это частицы, которые образуются в результате
присоединения к данному иону или атому, нейтральных молекул или других ионов,
называемых лигандами. При написании формул комплексных соединений внутреннюю
сферу заключают в квадратные скобки, например: K3[NFе(СN)6], [NZn(NH3)4](OH)2, H[NAuCl4],
[NCu(H2O)6]SO4. Например, для комплексного соединения [NCu(H2O)6]SO4:
[NCu(H2O)6]SO4 = [NCu(H2O)6]2+ + SO42‾
[NCu(H2O)6]2+

Внутренняя
сфера

Внешняя
сфера

Комплексный
ион

Центральный
атом

Лиганды

Химическая связь между комплексообразователем (акцептором) и лигандами
(донором) осуществляется по донорно-акцепторному механизму;
Типичными комплексообразователями являются d-элементы. Катионы этих элементов
имеют от 9 до 18 электронов на предвнешнем уровне и легко поляризуют анионы и
полярные молекулы, образуя комплексные ионы. Это Ag+, Аu+, Au3+, Сu2+, Сr3+, Zn2+, Fе2+,
Fе3+, Со3+, Ni2+, Рt4+ и др. Важнейшими лигандами являются: а) нейтральные молекулы:
Н2О, NН3, СО; б) ионы: СN‾, CNS‾, С1‾, Вг‾, I‾, ОН‾ и др.
Ионами внешней сферы часто являются ионы щелочных и щелочноземельных
металлов, аммония, гидроксогруппы или кислотные остатки (сульфат-, нитрат-, хлоридионы и др.).
Чтобы написать формулу комплексного иона, состоящего из комплексообразователя
+
Аu (координационное число 2) и лиганда CN‾, надо сначала написать Аu, рядом лиганд в
скобках, за скобками индекс 2 и затем определить заряд комплексного иона:
{+1 + 2 (–1) = –1}: [NАu(СN)2]‾.
Заряд комплексного иона равен алгебраической сумме зарядов комплексообразователя
и лигандов.
Номенклатура комплексных соединений. В названии комплексного соединения
первым указывают отрицательно заряженную часть — анион, затем положительную
часть — катион.
Название комплексной части начинают с указания состава внутренней сферы. Во
внутренней сфере прежде всего называют лиганды — анионы, прибавляя к их латинскому
названию окончание «о». Например: Cl− — хлоро, CN− — циано, SCN− — тиоцианато,
NO3− — нитрато, SO32− — сульфито, OH− — гидроксо и т. д. При этом пользуются
терминами: для координированного аммиака — аммин, для воды — аква, для оксида
углерода(II) — карбонил.

Число монодентатных лигандов указывают греческими числительными: 1 — моно
(часто не приводится), 2 — ди, 3 — три, 4 — тетра, 5 — пента, 6 — гекса.
Для полидентатных лигандов (например, этилендиамин, оксалат) используют бис-, трис-,
тетракис- и т. д.
Затем называют комплексообразователь, используя корень его латинского названия
и окончание -ат, после чего римскими цифрами указывают (в скобках) степень
окислениякомплексообразователя.
После обозначения состава внутренней сферы называют внешнюю сферу.
В названии нейтральных комплексных частиц комплексообразователь указывается
в именительном падеже, а степень его не указывается, так как она однозначно
определяется, исходя из электронейтральности комплекса.
Примеры:
K3[NFe(CN)6] — гексацианоферрат(III) калия
(NH4)2[NPtCl4(OH)2] — дигидроксотетрахлороплатинат(IV) аммония
[NСr(H2O)3F3] — трифторотриаквахром
[NСo(NH3)3Cl(NO2)2] — динитритохлоротриамминкобальт
[NPt(NH3)4Cl2]Cl2 — хлорид дихлоротетраамминплатины(IV)
[NLi(H2O)4]NO3 — нитрат тетрааквалития
Устойчивость комплексных ионов. Комплексные соединения – сильные
электролиты, в водном растворе полностью диссоциируют на комплексные ионы и ионы
внешней сферы, например:
[NАg(NН3)2]Сl → [NАg(NН3)2]+ + Сl‾;
К[NАg(СN)2] → К+ + [NАg(СN)2]‾.
Комплексные ионы в свою очередь подвергаются вторичной диссоциации:
[NАg(NН3)2]+ ⇄ Аg+ + 2NН3
(а);
+
[NАg(СN)2]‾ ⇄ Аg + 2СN‾
(б)
Вторичная диссоциация обычно протекает в незначительной степени.
Применяя закон действующих масс к обратимым процессам (а) и (б), получим
выражения констант нестойкости комплексных ионов:
[N Ag  ][N NH 3 ]2
K нест [N Ag ( NH ) ] 
6,8 10  8

[N Ag ( NH 3 )2 ]
3 2



K нест [N Ag (CN ) ] 
2

[N Ag  ][NCN  ]2
1, 0 10 21

[N Ag (CN ) 2 ]

Константа нестойкости комплексного иона характеризует прочность (устойчивость)
внутренней сферы комплексного соединения, чем меньше константа нестойкости, тем
прочнее комплекс. В приведенных примерах комплекс [NАg(СN)2]‾ более прочен, чем
комплекс [NАg(NН3)2]+.

Цель работы: изучение способов получения комплексных соединений в растворах, их
свойств (растворимости, устойчивости, окислительно-восстановительных свойств) и
номенклатуры.
Ход выполнения работы
1. Образование гидроксокомплексов цинка и хрома

В две пробирки внести по ~1 мл растворов солей: в первую – Zn2+, во вторую – Сr3+, и
прибавить в каждую несколько капель раствора щелочи. Образующиеся осадки
растворить в избытке раствора щелочи.
Записать формулы образовавшихся комплексных соединений, координационное
число цинка - 4, хрома - 6.
Дать названия образовавшимся комплексным соединениям.
Составить уравнения протекающих реакций в молекулярной и ионномолекулярной формах.
2. Образование комплексных соединений никеля (II) и меди (II)
В две пробирки внести по ~1 мл растворов солей: в первую – Ni2+, во вторую – Сu2+, и
прибавить в каждую 1-2 капли 2 моль/л раствора щелочи, а затем по каплям –
концентрированный раствор аммиака.
Записать формулы образовавшихся комплексных соединений, координационное
число меди - 4, никеля - 6.
Дать названия образовавшимся комплексным соединениям.
Составить уравнения протекающих реакций в молекулярной и ионномолекулярной формах.
3. Образование комплексного соединения кобальта
В пробирку внести ~1 мл раствора сульфата кобальта (II) добавить по каплям
раствор аммиака до выпадения осадка синего цвета (образуется гидроксохлорид
кобальта (II)), затем добавить несколько кристаллов хлорида аммония и прибавлять
раствор аммиака при перемешивании смеси до растворения осадка (образуется
хлорид гексаамминкобальта (II)).
Записать формулу образовавшегося комплексного соединения.
Составить уравнения протекающих реакций в молекулярной и ионномолекулярной формах.

4. Образование и свойства комплексного соединения серебра
В пробирку к ~1 мл раствора нитрата серебра прибить 1-2 капли 2 моль/л раствора
соляной кислоты до выпадения осадка белого цвета (образуется хлорид серебра),
затем прибавлять раствор аммиака до растворения осадка (образуется хлорид
диамминсеребра). К полученному раствору добавить азотную кислоту. Комплекс
разрушится, выпадет осадок хлорида серебра.
Записать формулу образовавшегося комплексного соединения.
Составить уравнения протекающих реакций в молекулярной и ионномолекулярной формах.
Опыт 5. Образование комплексного соединения железа (II)
В пробирку с ~1 мл сульфата железа (II) прибавить 2 капли соляной кислоты и 2-3
капли красной кровяной соли (K3[NFе(СN)6]).
Записать формулу образовавшегося комплексного соединения.

Составить уравнение
молекулярной формах.

протекающей

реакции

в

молекулярной

и

ионно-

Опыт 6. Образование комплексного соединения железа (III)
В пробирку с ~1 мл сульфата железа (III) прибавить 2 капли соляной кислоты и 2-3
капли желтой кровяной соли (K4[NFе(СN)6]).
Записать формулу образовавшегося комплексного соединения.
Составить уравнение протекающей реакции в молекулярной и ионномолекулярной формах.
Тестовые задания
1.В центре комплекса находится :
1) анион 2) молекула 3) комплексообразователь

4) катион

2. В комплексном соединении К[Со(NН3)2С14] комплексообразователем является:
1)К+ 2) Со3+ 3)NH3
4)С13. В комплексном соединении [Cr(NH3)5CN]Cl2 комплексообразователем является:
1)К+ 2) Сr3+ 3)NH3
4)С1‾
4. Что является лигандом в следующем комплексном соединении K2[Cu(CN)4]?
1)К+ 2) Сr3+ 3) СN ‾
4)С1‾
5. В каком из комплексных соединений координационное число
комплексообразователя равно 4?
1) K[NFe(SO4)2] 2) [NCu(NH3)4]Cl2 3) K2[NSnCl6]
4) K4[NFe(CN)6].
6. В комплексном соединении K3[Fe(H2O)(CN)Cl4] координационное число комплексообразователя равно:
1) 1
2) 2
3) 3
4) 4
5) 6.
7. Из приведенных соединений укажите комплекс с координационным числом комплексообразователя, равным 4:
1) [NAg(NH3)2]Cl
2) [NСr(Н2О)4С1(ОН)]Вr 3)[NNi(NH3)2Cl2]
8. Какой хлоридный комплексный ион является наиболее устойчивым?
1) K2[NCoCl4] Kнест. = 1,3•10-3 2) K2[NPbCl4] Kнест. = 1•10-13
3) K2[NHgCl4] Kнест. = 8•10-13 4) K2[NPtCl4] Kнест. = 1•10-16.
9. В гемоглобине комплексообразователем является
1) Сu+ 2) Сu2+
3) Fe2+ 4) Co3+
5) Mg2+
10. В реакции Сu2+ + 4НОН → [Сu(Н2О)4]2+ вода является:
1) кислотой 2) основанием
3) окислителем 4) лигандом
11. Название какого из комплексных соединений хлорид диамминсеребра:

1) [NAg(NH3)2]Cl

2) [NCu(NH3)4]Cl2

3) K2[NSnCl6]

4) [NNi(NH3)2Cl2]

12. Название какого из комплексных тетрацианокупрат калия:
1) K2[NCu(CN)4] 2)K3[NFe(CN)6]
3) [NNi(NH3)4]SO4 4) [NNi(CO)3]
13. Максимальное число координационных мест, которые способен занимать лиганд,
называется
1) буферной ёмкостью
2) дентантность
2) ёмкостью поглощения 4) теплоёмкостью
14. Степень окисления комплексообразователя в ионе [Co(CN)4(H2O)2]‾
1) +4
+5
+3
+6
15. Степень окисления комплексообразователя в ионе [CrCl3(H2O)3]
1) +3
+6
+4
+5
16. Комплексному соединению монобромпентанитроплатинат (IV)
соответствует формула
1) K[NPt(CN)5] 2) K2[NPt(NO2)5Br] 3) [NPdΔH=ΔC(NO2)5]KBr 4) [NKBr][NPdΔH=ΔC(NO2)5]
2)
3)
4)

калия

17. Комплексному соединению пентацианомоноамминферрат (II) натрия
соответствует формула
1) Na[NFe(CN)5NH3] 2) K2[NFe(CN)6NH3] 3) Na(NH3)[NFe(CN)6 4) [NFe(CN)6NH3]Na
18. Катионному комплексу соответствует формула
1) Ca[NAl(OH)5H2O] 2) [NCo(NH3)3(NO2)3] 3) [NPtCl3(NH3)3]
2) [NCr(CNS)2H2O]Br 5) Ca[NAl(OH)5H2O]
19. Анионному комплексу соответствует формула
1) [NCrOH(H2O)2(NH3)3]Br2 2) [NCrCl(NH3)5]Cl2 3) Ba2[NFe(CN)6]
2) K[NPt(NH3)Cl5]
5) [NPtCl4(NH3)2]
20. Нейтральному комплексу соответствует формула
1) K2[NPtCl6] 2) [NCo(NO2)2(NH3)3]Cl 3) [NPtCl(NH3)3]Cl
2) [NPtCl3(NH3)3]Br
5) [NPtCl4(NH3)2]
21. Комплексные соединения - это:
1) сложные соединения, в состав которых входит комплексный ион
2) кислые соли, содержащие ионы водорода
3) средние соли - сульфаты, карбонаты
4) простые соединения, состоящие из одинаковых атомов
22. Комплексные соединения диссоциируют:

1) по типу как сильных, так и слабых электролитов
2) как сильные электролиты 3) как слабые электролиты
23. Заряд комплексного иона может быть:
1) только отрицательным 2) только нулевым
2) отрицательным, положительным, нулевым 4) только положительным
24. К комплексным соединения относятся
1) сложные соединения, образованные за счет донорно-акцепторного взаимодействия
между комплексообразователем и лигандами
2) сложные соединения, состоящие из ионов металла и неметалла
3) сложные соединения,имеющие внешнюю сферу
4) сложные соединения, имеющие внутреннюю сферу
25. Какими могут быть лиганды в комплексных соединениях:
1) только монодентатные и бидентатные
2) моно-, ди- и полидентатные
2) только бидентатные и полидентатные 4) только полидентатные
26. Как назвать соединение [Ag(NH3)2]C1 по международной номенклатуре:
1) аммиакат серебра 2) хлорид аммиакат серебра
2) хлорид диамминсеребра 4) все неверно
27. Первичная диссоциация растворимых комплексных соединений протекает:
1) с отщеплением катиона водорода
2) по типу сильных электролитов
2) как у слабых электролитов
4) зависит от Кн
28. Какие ионы образуют устойчивые аминокомплексы в водных растворах:
1) ионы калия 2) ионы меди (II)
3) ионы кальция
29. Чему равна максимальная дентатность ЭДТА в комплексных соединениях с ионами
металлов:
1) 6
2) 2
3) 4
30. Какие лиганды, как правило, монодентатны:
1) NH3 2) SO423) этилендиамин 4) ЭДТА
31. В хлорофилле комплексообразователем является
1) Сu+ 2) Сu2+
3) Mg2+ 4) Fe3+
32.Возрастание устойчивости комплексного иона с полидентатными лигандами связано с:
1) ростом количества лигандов 2) ростом координационного числа иона
комплексообразователя 3) образованием хелатов
33.Какие из приведенных частиц могут быть лигандами в комплексных соединениях:
1) Со3+
2) Ni2+
3) H2O 4) NH3

34. Комплексообразователем может быть:
1) катион dΔH=ΔC-элемента
2) анион 3)молекула
35.Координационное число катиона Fe2+ в гемоглобине равно:
1) 6
2) 4
3) 5
36. В активных центрах ферментов содержатся катионы:
1) s- элементов
2) р- элементов
3) dΔH=ΔC- элементов
37. Координационное число катиона Со2+ в витамине В12 равно:
1) 6
2) 4
3) 5
38. Комплексоны применяются для выведения из организма токсичных металлов,
связывание которых происходит по типу реакции:
1) протолитической 2) комплексообразования 3) окисления- восстановления
39. Биокластеры, такие как гемоглобин, в организме осуществляют функции:
1) транспортные
2) окислительно-восстановительные
2) депонирования катионов металлов
40. Какой из приведенных ниже комплексов относится к аммиакатам:
1) К4[NFe(CN)6]
2) [NNi(H2O)6]Cl2
3) [NCu(NH3)4]Cl2
Лабораторная работа № 7
АДСОРБЦИЯ УКСУСНОЙ КИСЛОТЫ НА АКТИВИРОВАННОМ УГЛЕ
Вопросы для самостоятельной подготовки к занятию
1. Адсорбция
2. Виды адсорбции
3. Ионнообменная адсорбция
4. Адсорбция на границе твердое тело - жидкость
5. Факторы, влияющие на адсорбцию.
6. Теория мономолекулярной адсорбции Ленгмюра
7. Поверхностная энергия и поверхностное натяжение
8. Поверхностно-активные, поверхностно-неактивные, поверхностно-инактивные
вещества
9. Поверхностное натяжение крови
10. Применение адсорбции в медицине
Адсорбция. Под адсорбцией на неподвижной границе раздела фаз понимается
накопление одного вещества на поверхности другого.
Твёрдое вещество, на поверхности которого накапливается другое вещество,
называется адсорбентом, а поглощаемое вещество – адсорбтивом. Адсорбированное
вещество называется адсорбатом.

Гидрофильные адсорбенты (силикагель, глины, пористые стекла) хорошо
поглощают полярные вещества, а гидрофобные (сажа, активированный уголь) -–
неполярные вещества.
Виды адсорбции. В зависимости от природы сил, действующих между
адсорбентом и адсорбатом различают физическую и химическую адсорбции.
Физическая адсорбция обусловлена межмолекулярным взаимодействием за счёт сил
Ван-дер-Ваальса или водородной связью. Поэтому для этого вида адсорбции характерны:
обратимость, неспецефичность, экзотермичность.
Химическая адсорбция осуществляется при взаимодействии адсорбента с адсорбатом
с образованием химической связи.
Различают молекулярную и ионную адсорбцию.
Молекулярная адсорбция – это адсорбция из растворов неэлектролитов (или очень
слабых электролитов). При молекулярной адсорбции вещество адсорбируется на
поверхности твёрдого тела в виде молекул.
Ионная адсорбция – это адсорбция из растворов сильных электролитов; в этом
случае адсорбируется растворённое вещество на поверхности твёрдого адсорбента в
виде ионов.
Ионнообменая адсорбция. Ионообменная адсорбция – это процесс, при котором
твёрдый адсорбент обменивает свои ионы на ионы такого же знака заряда, находящиеся в
растворе.
Эта адсорбция специфична, т.е. к обмену способны только определённые ионы, по
своей природе этот процесс приближается к химическим явлениям. Ионообменная
адсорбция не всегда обратима; протекает медленнее, чем молекулярная адсорбция; при
ионообменной адсорбции может меняться рН среды.
Вещества, проявляющие способность к ионному обмену при контакте с растворами
электролитов, называются ионитами. Большинство ионитов – твёрдые, нерастворимые,
ограниченно набухающие вещества. Иониты состоят из каркаса, несущего
положительный или отрицательный заряд, и подвижных противоионов, которые
компенсируют своими зарядами заряд каркаса и стехиометрически обмениваются на
противоионы раствора электролита.
По знаку заряда обменивающихся ионов иониты делят на катиониты, аниониты и
амфолиты. По химической природе каркаса – на неорганические, органические и
минерально-органические. Неорганические и органические иониты могут быть
природными (целлюлоза, древесина, торф) и синтетическими (силикагель, Al2O3, наиболее
важны ионообменные смолы). Минерально-органические состоят из органического
полиэлектролита на минеральном носителе.
Иониты применяются для очистки, разделения и концентрирования веществ из
водных органических и газообразных сред. Например: очистка сточных вод,

лекарственных веществ, сахара, выделение ценных металлов, снижение жесткости воды и
т. д.
Адсорбция на границе твердое тело - жидкость. Количественной
характеристикой адсорбции является величина удельной адсорбции Г. Удельная
адсорбция – это равновесное количество поглощаемого вещества, приходящееся на
единицу поверхности или массы адсорбента.
В качестве адсорбентов обычно применяют мелкоизмельченные вещества или
пористые тела, что обеспечивает большую площадь поверхности раздела фаз, которую
определить практически невозможно. Удельная адсорбция для твердых адсорбентов
выражается в молях поглощенного вещества на единицу массы адсорбента:
Г=

(моль/г),

где n –количество адсорбата, моль; m – масса адсорбента, г.
Факторы, влияющие на адсорбцию. На адсорбцию влияют
1.
Природа растворителя: Чем хуже данный растворитель смачивает поверхность
адсорбента и чем хуже растворяет вещество, тем лучше будет происходить адсорбция
растворенного вещества.
3.

Природа поглощаемого вещества:

а) выполняется правило «подобное взаимодействует с подобным», т.е. должно
быть сродство между адсорбентом и адсорбтивом;
б) Выполняется правило Шилова:
Чем больше растворимость вещества в данном растворителе, тем хуже оно
адсорбируется на поверхности твердого адсорбента.
в) правило Ребиндера:
На поверхности раздела фаз прежде всего адсорбируются те вещества, при
адсорбции которых происходит выравнивание полярностей соприкасающихся фаз, причём
с увеличением разности полярности фаз способность к адсорбции этих веществ возрастает
Эффективней всего адсорбируются молекулы веществ, имеющих дифильное
строение. В этом случае идёт эффективная адсорбция на твердом адсорбенте с
самопроизвольной четкой ориентацией их молекул на границе раздела, выравнивающей
полярности фаз. Полярный фрагмент молекулы обращен всегда к полярной фазе – к воде,
силикагелю, а неполярный фрагмент – к неполярной (гидрофобной) фазе –
активированному углю, маслу.
4.

Влияние концентрации растворенного вещества на процесс адсорбции при
постоянной Т описывается уравнением Ленгмюра.

5.

Повышение температуры снижает эффективность адсорбции. Это объясняется
ослаблением взаимодействия между адсорбентом и адсорбатом.

Молекулярная адсорбция из растворов на твердом адсорбенте широко
используется в медицинской практике. Активированный уголь хорошо адсорбирует газы,
алкалоиды, барбитураты, токсины из пищеварительной системы. Одна таблетка
активированного угля массой 0,25 г имеет адсорбционную поверхность около 100 м2.

Цель работы: Экспериментально определить величину адсорбции уксусной кислоты
из раствора на активированном угле.
Ход выполнения работы
Рабочие растворы уксусной кислоты готовят разбавлением 0,8 М раствора. Для
приготовления растворов рассчитать необходимое количество раствора по формуле:

V 

CCH 3COOH VCH 3COOH
0,8

Объем рабочего раствора 50 мл. С помощью пипетки налить в сухие
пронумерованные колбы рассчитанное количество раствора уксусной кислоты и долить
необходимое количество дистиллированной воды.
Затем в каждую колбу внести по 1 г предварительно измельчённого
активированного угля. Содержимое колб перемешивают круговыми движениями в
течение 10 минут. После этого растворы фильтруют через сухие складчатые фильтры в
отдельные колбы. Из каждого фильтрата с помощью пипетки отбирают по 10 мл и
переносят в колбы для титрования, добавляют по 2 капли индикатора фенолфталеина и
титруют каждую пробу 0,1 М раствором гидроксида натрия (до устойчивой слабо-розовой
окраски).
Рассчитать равновесную концентрацию уксусной кислоты по формуле
c( NaOH ) V ( NaOH )
V (CH 3 COOH )
Сравн (CH3COOH) =

где V(СН3СООН) – объём, взятый для титрования.
Адсорбцию уксусной кислоты рассчитать по формуле

 

(сисх  с равн ) Vисх 1000
m

(моль/г)
где Сисх – концентрация раствора уксусной кислоты до адсорбции, моль/л;
Сравн – концентрация раствора уксусной кислоты после адсорбции или равновесная
концентрация, моль/л;
Vисх – объём раствора кислоты, взятый для адсорбции (0,05 л);
m – масса адсорбента (1 г).
Все полученные при расчетах данные и выполнении эксперимента данные занести
в таблицу.

№
колб
ы

Объем
0,8 М раствора
СН3СООН, мл

Концентрация
СН3СООН в
исходном
растворе, моль/л

Объём
раствора
NaOH,
мл

Равновесная
концентраци
я
СН3СООН,
моль/л

Удельная
адсорбция
СН3СООН,
моль/г

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Построить изотерму адсорбции (по оси абсцисс значения равновесных
концентраций Сравн, а по оси ординат – соответствующие им значения адсорбции Г).
Исходя из полученных данных, сделать вывод о том, как зависит величина
адсорбции уксусной кислоты из раствора на угле от её равновесной концентрации.
Тестовые задания
1. Адсорбция представляет собой процесс:
1) самопроизвольного изменения концентрации вещества на границе раздела фаз
2) увеличения концентрации ПАВ во всей объемной фазе другого вещества
3) удаление одного вещества с поверхности другого вещества
4) удаление одного вещества из всей массы другого вещества
2. Адсорбентом называют вещество способное:
1) накапливать на своей поверхности другие вещества
2) накапливаться на поверхности другого вещества
3) диффундировать в объемную фазу другого вещества
3.Адсорбтивом называют вещество способное:
1) накапливать на своей поверхности другие вещества
2) накапливаться на поверхности другого вещества
3) диффундировать в объемную фазу другого вещества
4. Поверхностно активными (ПАВ) называют вещества:
1) уменьшающие поверхностное натяжение
2) увеличивающие поверхностное натяжение
3) не изменяющие поверхностное натяжение
5. Поверхностно-инактивными (ПИАВ) называют вещества:
1) уменьшающие поверхностное натяжение
2) увеличивающие поверхностное натяжение
3) не изменяющие поверхностное натяжение

6. Поверхностно не активными (ПНАВ) называют вещества:
1) уменьшающие поверхностное натяжение
2) увеличивающие поверхностное натяжение
3) не изменяющие поверхностное натяжение
7. Поверхностным натяжением называют:
1) отношение поверхностной энергии к площади поверхности раздела фаз
2) силу, необходимую для образования всей площади поверхности раздела
3) силу, которую следует приложить для разрыва всей поверхности раздела
вещества
8. Гидрофобными называют вещества:
1) содержащие ионогенные группы и способные взаимодействовать с водой
(гидратироваться и набухать)
2) не содержащие ионогенных групп и, не способные взаимодействовать с водой
3) содержащие участки, способные и не способные взаимодействовать с водой
9. Дифильными называют вещества:
1) содержащие ионогенные группы и способные взаимодействовать с водой
(гидратироваться и набухать)
2) не содержащие ионогенных групп и, не способные взаимодействовать с водой
3) содержащие участки, способные и не способные взаимодействовать с водой
10. Адсорбционное равновесие это состояние, при котором:
1) скорость адсорбции равна скорости десорбции
2) скорость адсорбции больше скорости десорбции
3) скорость адсорбции больше скорости абсорбции
11. Адсорбция желчных кислот на жирах при пищеварении это пример:
1) положительной адсорбции
2) десорбции
2) отрицательной адсорбции
12. Какова сущность явления десорбции:
1) самопроизвольное накопление одного вещества в поверхностном слое другого
вещества
2) увеличение концентрации одного вещества во всей объемной фазе другого
3) удаление одного вещества с поверхностного слоя другого
4) растворение одного вещества в другом
13. Какие виды взаимодействия адсорбента с адсорбтивом лежат в основе хемосорбции:
1) химические
2) электростатические
2) взаимодействие по правилу Панета - Фаянса - Пескова
3) силы Ван-дер-ваальса
14. Какие виды взаимодействия адсорбента с адсорбтивом лежат в основе обменной

ионной адсорбции:
1) силы Ван-дер-ваальса 2) обменные реакции
2) электростатические 4) взаимодействие по правилу Панета - Фаянса
15. Для количественного определения адсорбции на границе раздела твердое вещество жидкость при больших концентрациях используется уравнение:
1) Ленгмюра
2) Фрейндлиха
3) Гиббса
16. Для какого из видов сорбции процесс адсорбции необратим:
1) ионообменная адсорбция
2) адсорбция
2) хемосорбция
4) молекулярная адсорбция
17. Для количественного определения адсорбции на границе раздела твердое вещество жидкость при малых концентрациях используется уравнение:
1) Ленгмюра
2) Фрейндлиха 3) Гиббса
18. Какое из предложенных веществ является поверхностно-активным:
1) бутановая кислота 2) натрия хлорид
2) бария гидроксид
4) фосфорная кислота
19. Какое из предложенных веществ способно повысить поверхностное натяжение воды:
1) натрия хлорид
2) пропанол 3) пропановая кислота
4) бензол
20. Для какого из видов сорбции процесс адсорбции необратим:
1) ионообменная адсорбция
2) адсорбция
2) молекулярная адсорбция
4)хемосорбция
Лабораторная работа № 8
ПОЛУЧЕНИЕ КОЛЛОИДНЫХ РАСТВОРОВ. КОАГУЛЯЦИЯ ГИДРОФОБНЫХ
ЗОЛЕЙ.
Вопросы для самостоятельной подготовки.
1. Дисперсные системы.
2. Классификация дисперсных систем по агрегатному состоянию дисперсионной фазы и
дисперсионной среды
3. Коллоидные системы
4. Общие правила написания формулы мицеллы
5. Строение мицеллы
6. Определение заряда коллоидных частиц
7. Коагуляция золей.
8. Золь гидроксида железа получен смешиванием равных объемов 0,002н раствора
NaOH и 0,0003н раствора FeSO4. Какой знак заряда имеют частицы золя? Напишите
формулу мицеллы.
9 Напишите формулу мицеллы иодида свинца, полученную а) в избытке KI, б) в
избытке Pb(NO3)2

10. Золь кремниевой кислоты получен при взаимодействии растворов K2SiO3 и HCl.
Напишите формулу мицеллы золя и определите, какой из электролитов был в избытке,
если противоионы в электрическом поле движутся к катоду.
Дисперсные системы. Дисперсными называются системы, компоненты которых
равномерно распределены друг в друге. В дисперсных системах различают дисперсную
фазу и дисперсионную среду. Дисперсная фаза – это совокупность частиц, равномерно
распределённых в непрерывной дисперсионной среде.
Грубодисперсные системы – системы, размер частиц дисперсной фазы в которых
превышает 10-7 м. Коллоидные системы – системы, размер частиц дисперсной фазы в
которых составляет 10-7 – 10-9 м.
К грубодисперсным системам относят эмульсии, пены и суспензии.
Эмульсией называется система, состоящая из двух взаимно не растворимых
жидких фаз, одна из которых распределена в другой в виде мельчайших капелек.
Эмульсии получают диспергированием (дроблением) одной жидкости в другой.
Образование устойчивых эмульсий возможно только в присутствии стабилизаторов –
эмульгаторов. Эмульгатор должен быть поверхностно-активным веществом (ПАВ).
Пеной называется дисперсная система, состоящая из ячеек, заполненных газом и
отделённых друг от друга плёнкой жидкости очень малой толщины.
Суспензии – это дисперсные системы, представляющие собой взвеси твёрдых
частиц в жидкостях; концентрированные суспензии называются иногда пастами. Для
повышения устойчивости суспензий вводятся стабилизаторы (электролиты) и ПАВы.
Например, мыло (ПАВ) образует на поверхности капелек масла плёнку и препятствует их
слиянию, а также уменьшает поверхностное натяжение.
Коллоидные системы. Коллоидные системы подразделяются на две группы:
1) лиофобные коллоидные растворы. К лиофобным коллоидам относятся системы,
в которых частицы дисперсной фазы слабо взаимодействуют с дисперсионной средой; эти
системы могут быть получены только с затратой энергии и устойчивы лишь в
присутствии стабилизаторов. Единицей структуры является– мицелла.
2)растворы высокомолекулярных соединений (ВМС), которые ранее называли
лиофильными коллоидами. Растворы ВМС образуются самопроизвольно благодаря
сильному взаимодействию частиц дисперсной фазы с дисперсионной средой и способны
сохранять устойчивость без стабилизаторов. Единицей структуры является
макромолекула.
Коллоидные растворы также называют золями. Коллоидные частицы иногда
образуют структурированные студнеобразные системы, называемые гелями. При удалении
среды из лиофобных (необратимых) гелей образуется пористая структура типа пемзы
(пористой губки), пронизанная множеством мелких капилляров.
Общие правила написания формулы мицеллы:
1) Ядро частицы образует малорастворимое вещество.
2) Потенциалопределяющими (т.е. адсорбируемыми) ионами могут быть только
ионы, входящие в состав кристаллической решетки малорастворимого вещества.
3) Встраиваются в решетку те ионы, которые входили в состав реагента, взятого в
избытке.
4) Противоионами тоже являются ионы, входящие в состав реагента, взятого в
избытке.

5) Часть противоионов, находящихся близко к поверхности и образующих
адсорбционный слой, - (m-x) - записывают во внутреннюю сферу мицеллы, выделенную) - записывают во внутреннюю сферу мицеллы, выделенную
фигурными скобками. Другая часть противоинов, свободно перемещающаяся вблизи
поверхности и образующая диффузионный слой - (х) - находится во внешней сфере
мицеллы.
Строение мицеллы. Мицеллу коллоидного раствора иодида серебра можно
получить реакцией взаимодействия избытка нитрата серебра с иодидом калия.
Ag⁺ + NO₃⁻ + K⁺ + J⁻ = AgJ + K⁺ + NO₃⁻
{m [AgJ] nAg+ (n – x) NO₃⁻}x+ xNO₃⁻
При избытке нитрата серебра микрокристалл адсорбирует ионы Ag +. В результате
этого микрокристалл приобретает отрицательный либо положительный заряд; ионы,
сообщающие ему этот заряд, называются потенциалопределяющими, а сам заряженный
кристалл – ядром мицеллы. Заряженное ядро притягивает из раствора ионы с
противоположным зарядом – противоионы; на поверхности раздела фаз образуется
двойной электрический слой. Некоторая часть противоионов адсорбируется на
поверхности ядра, образуя т.н. адсорбционный слой противоионов; ядро вместе с
адсорбированными на нем противоионами называют коллоидной частицей или гранулой.
Остальные противоионы, число которых определяется, исходя из правила
электронейтральности мицеллы, составляют диффузный слой противоионов
Мицелла в избытке иодида калия имеет строение {m[NAgJ]nJ- (n – x)К+}- x К+.
Коагуляция золей. Самопроизвольный процесс уменьшения степени
дисперсности дисперсной фазы – коагуляция золей. Коагуляция золей может быть
вызвана различными факторами: прибавлением электролитов, нагреванием или
замораживанием, механическим воздействием и т.д. Для коагуляции золей электролитами
установлен ряд эмпирических закономерностей.
1. Для начала коагуляции золя необходима некоторая минимальная концентрация
электролита, называемая порогом коагуляции γ.
2. Коагулирующим действием обладает тот из ионов электролита, заряд которого
противоположен заряду коллоидных частиц, причем коагулирующее действие иона тем
сильнее, чем больше его заряд (правило Шульце – Гарди или правило значности).
Величины порогов коагуляции двухзарядных ионов примерно на порядок, а трехзарядных
– на два порядка меньше, чем для однозарядных ионов. Правило значности имеет
приближенный характер и справедливо только для неорганических ионов; некоторые
однозарядные органические ионы обладают более сильным коагулирующим действием,
чем двухзарядные неорганические ионы, что обусловлено их сильной специфической
адсорбируемостью.
3. В рядах неорганических ионов с одинаковыми зарядами коагулирующее
действие возрастает с уменьшением гидратируемости ионов; например, в ряду
однозарядных катионов щелочных металлов коагулирующее действие возрастает от лития
к рубидию:
γ (Li+) > γ (Na+) > γ (К+) > γ (Rb+)
Ряды, в которые сгруппированы по возрастанию либо по убыванию
коагулирующего действия ионы с одинаковым зарядом, называют лиотропными рядами.
4. В осадках, получаемых при коагуляции золей электролитами, всегда
присутствуют ионы, вызвавшие коагуляцию.

5. При коагуляции золей смесями электролитов сравнительно редко наблюдается
их независимое (аддитивное) действие; обычно имеет место взаимное усиление либо
ослабление коагулирующего действия (синергизм либо антагонизм ионов).
Цель работы: изучение разновидностей дисперсных систем, методов получения
коллоидных растворов и их свойств.
Ход выполнения работы
1. Получение суспензии мела в воде
Налить в пробирку до половины ее объема дистиллированную воду, внести в нее
один шпатель растертого в порошок мела и сильно взболтать. Наблюдать постепенное
расслоение полученной суспензии. Что является в данной суспензии дисперсной фазой
и дисперсионной средой?
2. Получение эмульсии масла в воде
В две пробирки до половины их объёма налить воду и в каждую внести по 8...10
капель масла. В одну из пробирок добавить 10 капель 1 % раствора мыла. Обе
пробирки плотно закрыть пробками и сильно встряхнуть. В какой из пробирок
получается стойкая эмульсия?
3. Получение коллоидного раствора гидроксида железа (III)
Золь гидроксида железа получают реакцией гидролиза. В колбу с 40 мл кипящей
воды добавляют по каплям 7 мл 2%-го раствора FeCl 3. Кипятят несколько минут до
образования прозрачного красно-бурого золя гидрата окиси железа. Под действием
высокой температуры равновесие реакции гидролиза хлорида железа (Ш) сдвигается в
сторону образования гидроокиси железа.
FeCl3 + 3H2O→ Fe(OH)3 + 3HCl
Продукты гидролиза взаимодействуют друг с другом по схеме:
Fe(OH)3 + HCl = FeOCl + 2H2O
оксохлорид железа (III) диссоциирует:
FeOCl = FeO+ + ClСтроение образовавшихся мицелл схематически можно изобразить следующей
формулой:
{ m[NFe(OH)3] nFeO+ (n-х)Cl-}х+ хCl4. Получение золя берлинской лазури.
В пробирку наливают 4-5 мл 0,1%-го раствора K4[NFe(CN)6] и прибавляют 1-2 капли
2%-го раствора FeCl3. Образуется золь берлинской лазури синего цвета.
3K4[NFe(CN)6] + 4FeCl3 → Fe4[NFe(CN)6]3 + 12KCl.
Его мицеллы имеют следующее строение: {m Fe4[NFe(CN)6]3 n[NFe(CN)6]4- (4n-х)K+}x) - записывают во внутреннюю сферу мицеллы, выделенную- x) - записывают во внутреннюю сферу мицеллы, выделеннуюK+.
Если в избытке хлорид железа: {m Fe4[NFe(CN)6]3 nFe3+ 3(n-х)Cl-}3x) - записывают во внутреннюю сферу мицеллы, выделенную+ 3x) - записывают во внутреннюю сферу мицеллы, выделеннуюCl -.
5. Получение золя гексацианоферрата (П) меди реакцией двойного обмена
К 10 мл 0,1%-го раствора K4[NFe(CN)6] приливают 1 мл 1%-го раствора CuSO4.
Полученный золь имеет коричнево-красный цвет.

2CuSO4 + K4[NFe(CN)6] → Cu2[NFe(CN)6] + 2 K2SO4.
{m Cu2[NFe(CN)6] n[NFe(CN)6]4- (4n-х)K+}x) - записывают во внутреннюю сферу мицеллы, выделенную- x) - записывают во внутреннюю сферу мицеллы, выделеннуюK+.
4. Определение знака заряда частиц золей
В окрашенных золях знак заряда частиц можно определить методом капиллярного
анализа. Он основан на том, что целлюлозные стенки капилляров фильтровальной бумаги
заряжаются отрицательно, а пропитывающая бумагу вода - положительно. Нанесите на
листок фильтровальной бумаги каплю исследуемого золя. После всасывания капли золь с
положительно заряженными частицами адсорбируется на бумаге и дает окрашенное в
центре и бесцветное по краям пятно; золь с отрицательно заряженными частицами не
адсорбируется бумагой и образует равномерно окрашенное пятно.
Определить знак заряда всех полученных золей.
5. Коагуляция коллоидных растворов
Для определения порога коагуляции в пробирках смешивают золь, воду и
электролит в соответствии с таблицей.
Номер
пробирки

1

2

3

4

5

6

Состав
смеси
Золь, мл

5

5

5

5

5

5

Вода, мл

0

1

2

3

4

5

Объем
электролита,
мл
Наличие
коагуляции

5

4

3

2

1

0

В качестве электролита используют 0,05 М растворы КСl и BaCl2. Через 20 минут
определяют наличие коагуляции по помутнению раствора. Наличие коагуляции отмечают
знаком "+", отсутствие "-".
Порог коагуляции определяют по формуле:

C эл0 Vэл
C п 
Vобщ
&эл - объем электролита, при добавлении которого произошла коагуляция.

Тестовые задания
1. Величина коллоидной частицы:
1) 10-7 - 10-9 м
2) 1 0-5 - 10-7 м

3) 10-8 - 10-9 м

2. К каким видам дисперсных систем относятся молоко, сметана, мороженое:
1)
аэрозоли
2) коллоиды 3) суспензии 4) эмульсии

1. К каким системам относятся аэрозоли, пасты, эмульсии:
1)
к ВМС
2) к грубодисперсным
2)
к молекулярным
4) к коллоидным
2. Дисперсионной средой у аэрозолей является:
1)
газ
2) вода
2) твердая фаза
4)органический растворитель
3. Коллоидная система термодинамически неустойчива, поэтому она стремится к
уменьшению поверхностной энергии за счет:
1)
изменения рН
2) изменения заряда
3) агрегации частиц
2)
седиментации частиц
5) диспергирования частиц
4. Стабилизатором коллоидной системы является:
1)
электролит, взятый в избытке
2)
электролит, взятый в меньшем количестве
3)
неэлектролит, взятый в избытка
5. Объединение коллоидных частиц в крупные агрегаты называют:
1)
полимеризацией 2) коагуляцией 3) денатурацией
6. Силы, обусловливающие коагуляцию в коллоидных системах:
1)
водородные связи 2) броуновское движение
2)
изменение вязкости 4) межмолекулярные силы
7. С увеличением заряда коагулирующего иона пороговая концентрация электролита:
1)
увеличивается
2) не изменяется
3) уменьшается
8.

Потеря коллоидной системой агрегативной и кинетической устойчивости приводит к:
1)
коагуляции
2) изменению рН
3) денатурации
2)
седиментации
5) изменению строения гранулы

9. Эффект Фарадея - Тиндаля в коллоидных системах связан:
1)
с поглощением света
2) с дифракционным рассеиванием света
2)
с изменением концентрации 4) с изменением заряда частиц
10. Каков принцип разделения смесей коллоидных частиц с помощью электрофореза:
1) различная подвижность в электрическом поле, зависящая от величины заряда
2) различная способность к диссоциации 3) различная молекулярная масса
11.

Стабилизатор это:
1)
вещество, взятое в избытке
2) вещество, взятое в недостатке
2)
электролит, взятый в избытке и содержащий ионы способные достраивать
кристаллическую решётку ядра коллоидной частицы

12. Заряд коллоидной частицы определяется по:
1)
заряду потенциалопределяющих ионов

2)

заряду противоионов

3) заряду диффузного слоя

13. Пептизация — это процесс перехода свежеполученного осадка в золь под действием:
1)
как электролитов, так и неэлектролитов
2)
не электролитов
3) электролитов
14. Порог коагуляции это
1) максимальная концентрация электролита, вызывающая коагуляцию золя
2) максимальная концентрация неэлектролита, вызывающая коагуляцию золя
3) минимальная концентрация электролита, вызывающая коагуляцию золя
15. Устойчивость дисперсных систем бывает:
1)
кинетическая
2) агрегативная
2)
седиментационная
4) все перечисленные
16. С увеличением заряда коагулирующего иона, коагулирующая способность его:
1)
уменьшается
2) увеличивается
3) не изменяется
17. Суспензии — это микрогетерогенные системы с жидкой дисперсионной средой и
дисперсионной фазой, состоящей из:
1)
твердых частиц 2) жидкой дисперсной фазы 3) газообразной дисперсной фазы
18. Эмульсии — это микрогетерогенные системы, у которых дисперсная фаза и
дисперсионная среда представляют собой:
1) смешивающиеся жидкости 2) твердое тело и жидкость 3) несмешивающиеся жидкости
19. Какие ионы определяют заряд коллоидной частицы:
1)
потенциалопределяющие
2) противоионы
2)
противоионы и потенциалопределяющие ионы
20. Коагуляция это:
1)
повышение вязкости коллоидного раствора
2)
потеря коллоидными системами агрегативной устойчивости и выпадение их в
осадок
3)
понижение осмотического давления коллоидного раствора
21. К физическим методам получения коллоидно-дисперсных систем относятся методы:
1)
физического диспергирования 2) пептизации 3) конденсирования
22. К химическим методам получения коллоидно-дисперсных систем относятся методы:
1)
пептизации молекулярной 2) конденсации 3) метод замены растворителя
25. Дисперсная система, в которой дисперсной фазой является жидкость, а
дисперсионной средой — газ
1) пена
2) дым 3) туман
4) эмульсия

26. Грубодисперсная система, в которой дисперсной фазой является жидкость и
дисперсионной средой — жидкость
1) истинный раствор
2) суспензия
3) пена
4) эмульсия
27. Дисперсная система, в которой дисперсной фазой является твердое вещество, а
дисперсионном средой - воздух
1) пена
2) эмульсия
3) туман
4) дым
28.Грубодисперсная система, в которой дисперсной фазой является твердое вещество,
дисперсионной средой — жидкость
1) эмульсия 2) суспензия
3) пена 4) истинный раствор
29. Истинным раствором газа в жидкости является водный раствор
1) серной кислоты 2) гидроксида натрия
3) этилового спирта 4) соляной кислоты
30. Истинным раствором жидкости в жидкости является водный раствор
1) ацетата натрия 2) серной кислоты
3) соляной кислоты 4) гидроксида натрия
31. Истинным раствором твердого вещества в жидкости является водный раствор
1) хлорида натрия 2) серной кислоты 3) аммиака 4) уксусной кислоты
32. Коллоидным раствором является:

1) сталь

2) воздух

3) облака

4) лимфа

33. Сходство суспензий и эмульсий:
1) Гетерогенные системы, где частицы не видны
2) Осаждаются легко
3) Размер частиц меньше 100 нм
4)Все ответы верны.
34. Эмульсией является:
1) молоко
2) пена

3) тушь

20. Грубодисперсные системы — это:
1) эмульсии 2) истинные растворы

4) туман

3) суспензии

4) все ответы верны

36. Эмульсией является:
1) речной ил

2) плазма кровь

3) соляная кислота

4) молоко

37. Какие из утверждений верны
А. С повышением температуры растворимость большинства
веществ увеличивается.

Б. Коагуляция коллоидного раствора происходит при добавлении электролита.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба утверждения
4) оба утверждения неверны
38. Аэрозоль — это дисперсная система, в которой:
1) твердые частицы распределены в жидкой дисперсионной среде
2) газообразные частицы распределены в газе
3) твердые или жидкие частицы распределены в газовой среде
4) частицы жидкости распределены в жидкой, не растворяющей ее среде

39. Какие из утверждений верны.
А. С повышением давления растворимость газов уменьшается.
Б. В отличие от истинных растворов коллоидные растворы рассеивают проходящий через них
свет.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба утверждения
4) оба утверждения неверны

40. Коллоидным раствором является:
1) речной ил

2) кровь

3) соляная кислота 4) молоко

41. Коллоидным раствором является:
1) цитоплазма

2) известковое молоко

3) молоко

4) воздух

42. Дисперсная система, в которой жидкость - дисперсионная среда, газ – дисперсионная фаза
— это:

1) аэрозоль

2) пена

3) эмульсия

4)золь

43. Дым — это дисперсная система, в которой:
1) газообразные частицы распределены в жидкости
2) твердые частицы распределены в газе
3) частицы жидкости распределены в жидкой, не растворяющей ее среде
4) твердые частицы распределены в жидкости

44. Истинным раствором является:
1) столовый уксус

2) лимфа

3) клей

4) молоко

45. Оцените справедливость утверждений.
А. С повышением температуры растворимость веществ не изменяется
Б. Коагуляция коллоидного раствора не может происходить при изменении рН
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба утверждения
4) оба утверждения неверны
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