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ВВЕДЕНИЕ 
 

Лабораторный практикум по физической химии предназначен для сту-

дентов Курганского государственного университета специальности         

04.05.01 «Фундаментальная и прикладная химия». Целью практикума является 

привитие обучающимся навыков работы в физико-химической лаборатории, в 

числе которых: планирование физико-химического эксперимента, методы из-

мерения физических и физико-химических параметров систем, а также обра-

ботка и интерпретация полученных результатов. 

В практикум включены лабораторные работы по следующим разделам 

физической химии: химическая термодинамика, термодинамика растворов, хи-

мическое равновесие, фазовые равновесия, адсорбция, химическая кинетика, 

катализ, электрохимия. Методики выполнения всех работ предварительно 

апробированы в ходе практикума по физической химии и приспособлены к 

конкретным условиям работы в лаборатории на кафедре физической и при-

кладной химии Курганского государственного университета.  

Выполнение практикума студентами подразумевает предварительную 

теоретическую подготовку и защиту лабораторных работ после выполнения. 

Для этого в пособии приведены ссылки на учебные материалы для подготовки, 

а также задания для защиты. Знания, полученные студентами в ходе подготовки 

теоретических вопросов для защиты, призваны улучшить качество освоения 

компетенций при выполнении работ, а также помочь интерпретировать основ-

ные их результаты. 

В пособии подробно изложены методики выполнения работ, а в помощь 

учебным мастерам для подготовки практикума приведены перечни необходи-

мого оборудования, реактивов и растворов. Необходимые для обработки ре-

зультатов уравнения и формулы приведены в методиках. Однако для подготов-

ки необходимых реактивов и растворов студент самостоятельно должен подо-

брать необходимые уравнения и провести расчеты, основываясь на знаниях, 

полученных в ходе освоения курсов по общей, неорганической и аналитиче-

ской химии.  
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

ДЛЯ СТУДЕНТОВ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 
 

В практикум включены 24 работы, выполнение которых рассчитано на 

один учебный год. Обычно это 1 и 2 семестры 3 курса. Для выполнения работ 

группа студентов должна быть разбита на пары. Порядок выполнения каждой 

работы студентом включает следующие шаги. Перед выполнением работа зара-

нее оформляется студентом дома. В оформление работы необходимо включать 

разделы: цель работы, краткое теоретическое введение, п порядок выполнения 

работы, результаты работы. При подготовке работы студент самостоятельно 

формулирует ее цель. При формулировании цели следует избегать слов 

«научиться», «освоить» и т. д. Необходимо сосредоточиться на достижении 

конкретного конечного результата, например, «Построить диаграмму плавкости 

системы «олово–свинец» на основе регистрации кривых охлаждения». Для под-

готовки краткого теоретического введения необходимо изучить литературу, ре-

комендуемую для подготовки к работам. Краткая теория должна включать опи-

сание исследуемого в работе явления и методы его исследования. Студенту 

необходимо заранее проработать методику выполнения работы, ознакомиться 

со схемами лабораторных установок, провести все расчеты, которые понадо-

бятся для подготовки нужных реактивов и растворов.  

Перед началом выполнения работы студент должен получить допуск у 

преподавателя или учебного мастера. После выполнения студент проводит не-

обходимые расчеты, при необходимости строит графики и оформляет результа-

ты в рабочей тетради. На основе результатов необходимо сформулировать вы-

вод. После этого проводится защита работы. Защита включает в себя обсужде-

ние с преподавателем полученных результатов и вывода и ответ на вопросы для 

самоподготовки. Работа считается полностью выполненной после прохождения 

студентом защиты. 
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ТЕМА 1. ХИМИЧЕСКАЯ ТЕРМОДИНАМИКА 
 

Лабораторная работа № 1 

Определение теплот растворения солей 
 

Цель: определить теплоты растворения безводного и 

пятиводного сульфата меди. 
 

Список вопросов для подготовки теоретической части 

 1 Теплоты (энтальпии и внутренние энергии) химических реакций. Тер-

мохимия. Закон Гесса и следствия из него.  

 2 Основы калориметрического метода определения теплот процессов.  

Оборудование и реактивы 

 1 Анализатор «Эксперт-001» с калориметрическим стаканом, термомет-

ром, нагревателем, магнитной мешалкой. 

2 Мерные колбы на 50 и 100 мл. 

3 Мерный цилиндр на 100 мл.  

4 Весы технические с точностью 0,01 г. 

5 Воронка. 

6 Сульфат меди пятиводный. 

7 Сульфат меди безводный. 

Выполнение работы 

1 Изучить схему работы калориметрического анализатора (выдается пре-

подавателем или лаборантом). 

2 В калориметрический стакан поместить 150 мл воды, отмеренной ци-

линдром. Некоторую часть воды необходимо оставить в цилиндре. Поместить 

калориметрический стакан в установку, включить магнитную мешалку. С по-

мощью измерительного преобразователя измерять температуру воды с точно-

стью 0,01 °С в калориметре в течение 5 минут через каждые 30 секунд (темпе-

ратурный ход калориметра, интервал 1).  

3 Всыпать в стакан через воронку, заранее взятую с точностью до сотых 

навеску сульфата меди пятиводного. Смыть остатки соли на воронке остатками 

воды из цилиндра. Начинается процесс растворения, сопровождаемый тепло-

вым эффектом и изменением температуры. В этот период необходимо записы-

вать температуру через каждые 5–10 секунд (интервал 2).  

4 По окончании реакции фиксировать температуру в течение 5 минут 

каждые 30 секунд (интервал 3).  

5 Далее включают нагреватель на 200 секунд и фиксируют температуру 

каждые 5–10 секунд (интервал 4). 
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6 После этого в течение 5 минут каждые 30 секунд фиксируют падение 

температуры (интервал 5). Соответствующие данные заносят в таблицу 1. 

7 Аналогичные действия проводят для безводного сульфата меди.  

Обработка результатов работы 

1 Для обеих солей на миллиметровой бумаге строят температурные кри-

вые. Температурная кривая представляет собой зависимость температуры в ка-

лориметрическом стакане от времени. На температурной кривой должны быть 

все измеренные интервалы. 
 

Таблица 1 – Результаты эксперимента 

Интервал 1 Интервал 2 Интервал 3 Интервал 4 Интервал 5 

τ, сек t, °C τ, сек t, °C τ, сек t, °C τ, сек t, °C τ, сек t, °С 

 0          

 30          

 60          

 90          

 …          

 

2 По температурным кривым определяют ΔT интервалов 2 и 4. Для этого 

строят касательные ко всем интервалам кривой. ΔT определяют как разницы 

между точками пересечения касательных к интервалам 2 и 4 с касательными 

соответствующих горизонтальных интервалов.  

3 Определяют тепловые эффекты растворения солей по формуле: 
 

∆H = 
K∆TM

m
, 

 

где K – константа калориметра, 

M – молярная масса,  

m – масса соответствующей соли. 

Константа калориметра указана на корпусе калориметрической установ-

ки. 

4 Сравнить величины теплот растворения безводной и пятиводной соли. 

Объяснить разницу между ними. 

5 По полученным вами данным рассчитать теплоту образования кристал-

логидрата сульфата меди. 

6 Сделать вывод по работе. 

 

Литература для подготовки: [5], [6], [8], [9], [12], [13], [16], [18].  
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Лабораторная работа № 2 

Определение теплот реакций нейтрализации 

 

Цель: определить теплоты нейтрализации уксусной и 

соляной кислот сильным основанием. 
 

Список вопросов для подготовки теоретической части 

1 Основные понятия теории электролитической диссоциации. 

2 Методы определения теплот диссоциации слабых электролитов. 

Оборудование и реактивы 

1 Анализатор «Эксперт-001» с калориметрическим стаканом, термомет-

ром, нагревателем, магнитной мешалкой. 

2 Мерные колбы на 50 и 100 мл. 

3 Мерный цилиндр на 100 мл.  

4 Весы технические с точностью 0,01 г. 

5 Воронка. 

6 0,4 М соляной кислоты. 

7 0,4 М уксусной кислоты. 

8 6 М гидроксида калия. 

Выполнение работы 

1 Изучить схему работы калориметрического анализатора (выдается пре-

подавателем или лаборантом). 

2 В калориметрический стакан поместить 150 мл 0,4 М соляной кислоты, 

отмеренной цилиндром. Поместить калориметрический стакан в установку, 

включить магнитную мешалку. С помощью измерительного преобразователя 

измерять температуру воды с точностью 0,01 °С в калориметре в течение 5 ми-

нут через каждые 30 секунд (температурный ход калориметра, интервал 1).  

3 Налить в стакан через воронку заранее приготовленный объем 12 мл 

6 М гидроксида калия. Начинается реакция нейтрализации, сопровождаемая 

тепловым эффектом и изменением температуры. В этот период необходимо за-

писывать температуру через 5–10 секунд (интервал 2).  

4 По окончании реакции фиксировать температуру в течение 5 минут 

каждые 30 секунд (интервал 3).  

5 Далее включают нагреватель на 200 секунд и фиксируют температуру 

каждые 5–10 секунд (интервал 4). 

6 После этого в течение 5 минут каждые 30 секунд фиксируют падение 

температуры (интервал 5). Соответствующие данные заносят в таблицу 2. 

7 Аналогичные действия проводят для уксусной кислоты.  
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Обработка результатов работы 

1 Для реакций на миллиметровой бумаге строят температурные кривые. 

Температурная кривая представляет собой зависимость температуры в калори-

метрическом стакане от времени. На температурной кривой должны быть все 

измеренные интервалы. 

 

Таблица 2 – Результаты эксперимента 

Интервал 1 Интервал 2 Интервал 3 Интервал 4 Интервал 5 

τ, сек t, °C τ, сек t, °C τ, сек t, °C τ, сек t, °C τ, сек t, °С 

0          

30          

60          

90          

…          

 

2 По температурным кривым определяют ΔT интервалов 2 и 4. Для этого 

строят касательные ко всем интервалам кривой. ΔT определяют как разницы 

между точками пересечения касательных к интервалам 2 и 4 с касательными 

соответствующих горизонтальных интервалов.  

3 Определяют тепловые эффекты растворения солей по формуле: 

 

∆H =
 K∆T

сV
, 

 

где K – константа калориметра,  

c – молярная концентрация вещества, находящегося в недостатке,  

V – объем приливаемого раствора вещества, находящегося в недостатке. 

Константа калориметра указана на корпусе калориметрической установ-

ки. 

4 Написать уравнения процессов нейтрализации уксусной и соляной кис-

лот. Сравнить величины теплот нейтрализации уксусной и соляной кислот. 

Объяснить разницу между ними. 

5 По полученным вами данным рассчитать теплоту диссоциации уксус-

ной кислоты. 

6 Сделать вывод по работе. 

 

Литература для подготовки: [5], [6], [8], [9], [12], [13], [16], [18].  
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Лабораторная работа № 3 

Определение теплот гидратации безводной соли 

 

Цель: методом синхронного термического анализа 

определить теплоту образования кристаллогидрата 

сульфата меди из безводной соли и паров воды. 

 

Список вопросов для подготовки теоретической части 

1 Метод синхронного термического анализа: термогравиметрия, диффе-

ренциальный термический анализ (дифференциальная сканирующая калори-

метрия).  

2 Устройство синхронного термоанализатора. 

3 Определение тепловых эффектов процессов с помощью метода диффе-

ренциального термического анализа (дифференциальной сканирующей кало-

риметрии). 

Оборудование и реактивы 

1 Синхронный термический анализатор (Derivatograf Q-1500 или другой). 

2 Керамические тигли для термоанализатора. 

3 Оксид алюминия, прокаленный при температуре 1000 °С. 

4 Сульфат меди пятиводный. 

ВНИМАНИЕ! Синхронный термоанализатор должен быть предвари-

тельно откалиброван по известным температурам процессов и тепловым эф-

фектам (фазовых переходов и/или химических реакций). Также для выполнения 

работы необходимо предварительное получение базовой линии кривой ДТА 

(ДСК) путем регистрации сигналов прокаленного оксида алюминия относи-

тельно прокаленного оксида алюминия. 

Выполнение работы 

1 Изучить устройство и порядок работы на синхронном термоанализаторе 

(выдается преподавателем или учебным мастером). 

2 Приготовить навеску пятиводного сульфата меди в керамическом тигле. 

Массу навески рассчитать, исходя из того, что максимальное падение массы, 

которое может зафиксировать прибор на заданных настройках (в случае ис-

пользования Derivatograf Q-1500) равно 20 мг. Поместить навеску в печь при-

бора. 

3 Приготовить навеску прокаленного оксида алюминия с такой же мас-

сой, как у образца в керамическом тигле. Поместить навеску в печь прибора. 

4 С помощью преподавателя или учебного мастера запустить измерение 

на приборе в следующем режиме: скорость нагрева – 10 °С/мин, максимальная 

температура – 1000 °С, регистрация кривых Т, ТГ, ДТА (ДСК). Периодически 

наблюдать за ходом изменения температуры и регистрируемыми сигналами. 
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5 По достижении температуры 1000 °С закончить измерение, выключить 

прибор. Взвесить тигель с образцом после анализа. Занести массу в тетрадь. 

ВНИМАНИЕ! Извлекать тигель из печи только после остывания печи 

до приемлемой температуры. Взвешивать тигель только после достижения 

им комнатной температуры. 

6 Определить изменение массы образца, происходящее в процессе анали-

за. 

7 Построить кривую ТГ в координатах Δm = f(t). 

8 Произвести вычитание сигнала ДТА базовой линии из сигнала ДТА об-

разца. Построить кривую ДТА в координатах Δt = g(t). 

9 На кривой ТГ найти спады массы, соответствующие удалению кристал-

лизационной воды. С использованием кривой ТГ докажите, что на одну моле-

кулу сульфата меди приходится 5 молекул кристаллизационной воды. Расчеты 

приведите в тетради. 

10 С использованием градуировки, выданной вам преподавателем, опре-

делите тепловые эффекты удаления кристаллизационной воды, а соответствен-

но, тепловые эффекты гидратации безводного сульфата меди по площадям пи-

ков на кривой ДТА. Площади пиков на кривой ДТА рекомендуется находить, 

как произведения высоты пика на ширину на половине высоты либо с исполь-

зованием соответствующего ПО, предоставленного вам.  

11 Сравните тепловые эффекты присоединения каждой молекулы воды к 

молекуле сульфата меди. Объясните полученный результат. 

12 Сделайте вывод по работе. 

 

Литература для подготовки: [5], [6], [8], [9], [12], [13], [16], [18]. 
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Теоретические вопросы для защиты лабораторных работ 

 по теме «Химическая термодинамика» 

 

1 Основные понятия химической термодинамики. Система и окружающая 

среда, виды систем по способу взаимодействия с окружающей средой. Фаза. 

Классификация систем по фазовым составам.  

2 Термодинамические переменные. Интенсивные и экстенсивные величи-

ны.  

3 Уравнение состояния идеального газа, уравнение состояния газа Ван-

дер-Ваальса.  

4 Теплота и работы различного рода. Работа расширения газа против 

внешнего давления. Внутренняя энергия. Функции состояния и функции про-

цесса. 

5 Теплоемкость, молярные теплоемкости при постоянном объеме и по-

стоянном давлении. Теплоты QV и Qp. Энтальпия. Различные формулировки 

первого закона термодинамики. Интегральные и дифференциальные уравнения 

первого закона с учетом работы по расширению газа.  

6 Теплота, работа, внутренняя энергия, энтальпия изопроцессов в идеаль-

ном газе. 

7 Закон Гесса следствия из него. Стандартные теплоты, энтальпии и 

внутренние энергии химических реакций. Калориметрический метод измерения 

теплот химических реакций. Энтальпия сгорания. Энтальпия образования.  

8 Зависимость энтальпии реакции от температуры. Закон Кирхгофа. При-

ближения при решении уравнения Кирхгофа. Зависимость теплоемкости от 

температуры.  

9 Тепловая машина, идеальная тепловая машина, цикл Карно, теорема  

Карно – Клаузиуса. Энтропия. Вывод понятия энтропии с использованием си-

стемы, в которой протекает циклический процесс. 

10 Второй закон термодинамики и его различные формулировки. Уравне-

ние второго начала термодинамики для обратимых и необратимых процессов. 

Обоснование второго начала термодинамики.  

11 Изменение энтропии в различных процессах. Изменение энтропии 

изолированной системы и направление процесса. Статистическое определение 

энтропии.  

12 Термодинамические потенциалы: определения, вывод полных диффе-

ренциалов термодинамических потенциалов. Потенциалы для одно– и много-
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компонентных систем. Описание состяния равновесия с использованием потен-

циалов. 

13 Уравнение Гиббса – Дюгема, его различные формы записей.  

14 Соотношения Максвелла и их применение для получения различных 

термодинамических соотношений.  

15 Уравнение Гиббса – Гельмгольца. 
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ТЕМА 2. РАСТВОРЫ 
 

Лабораторная работа № 4 

Температуры кипения и замерзания  

водных растворов неэлектролитов 
 

Цель: определить температуры кипения и замерзания 

водных растворов неэлектролитов. 

 

Список вопросов для подготовки теоретической части 

1 Изменение температур кипения и замерзания растворов по сравнению с 

растворителями. 

2 Методы определения температур кипения и замерзания растворов. 

3 Криоскопический и эбулиоскопический методы определения молярных 

масс веществ. 

Оборудование и реактивы 

1 Колба круглодонная двугорлая или трехгорлая на 250 или 500 мл.  

2 Термометр. 

3 Обратный холодильник. 

4 Колбонагреватель. 

5 Кристаллизатор. 

6 Химический стакан на 50 мл. 

7 Растворы глюкозы и сахарозы концентрацией 1 моль/кг. 

8 Хлорид натрия пищевой.  

9 Лед (снег) для приготовления охлаждающей жидкости. 

Выполнение работы 

Определение температуры кипения воды и растворов неэлектролитов 

1 Собрать установку, как показано на рисунке 1. 

2 В колбу налить воду до такого уровня, чтобы термометр был в нее по-

гружен. После добавления в воду кипелок включают колбонагреватель и дожи-

даются закипания воды.  

3 После закипания воды дают ей покипеть 2-3 минуты для установления 

равновесия. При этом температура колбонагревателя не должна быть выше 

температуры кипящей воды более, чем на 20–30 °C. Отмечают в тетради темпе-

ратуру кипения воды. 
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1 – круглодонная колба с исследуемой жидкостью; 2 – термометр,  

погруженный в жидкость; 3 – обратный холодильник 

Рисунок 1 – Схема установки для определения температуры кипения 

 

4 Такие же операции проводят с растворами глюкозы и сахарозы концен-

трацией 1 моль/кг. По полученным данным определяют повышение температу-

ры кипения растворов по сравнению с водой. 

Определение температур замерзания воды и растворов неэлектролитов 

5 Собрать установку по рисунку 2. 

6 Приготовить охлаждающую смесь. Для этого в кристаллизатор поме-

щают мелко наколотый лед или снег и добавляют несколько больших шпателей 

поваренной соли. Содержимое перемешивают. 

7 В кристаллизатор 1 помещают охлаждающую смесь. В пробирку 2 по-

мещают несколько мл дистиллированной воды, закрывают пробкой с термо-

метром и помещают в сосуд 3.  

8 Сосуд 3 помещают в кристаллизатор с охлаждающей смесью. При этом 

воду в пробирке 3 помешивают мешалкой 1.  

9 Через некоторое время во всем объеме воды образуются кристаллы 

льда. Температуру записывают в тетрадь.  

10 Аналогичные действия проводят с растворами глюкозы и сахарозы 

концентрациями 1 моль/кг.  

11 По полученным данным определяют понижение температур замерза-

ния растворов по сравнению с водой. 
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1 – кристаллизатор с охлаждающей смесью; 2 – широкая пробирка для создания 

воздушного зазора; 3 – пробирка с исследуемой жидкостью; 4 – термометр;  

5 – мешалка 

Рисунок 2 – Установка для определения температур замерзания 

 

Обработка результатов 

1 Рассчитать повышение температуры кипения и понижение температуры 

замерзания по формулам:  
 

∆Tкип = Tкип-T0
кип; 

∆Tзам = T0
зам-Tзам. 

 

Индекс 
0
 означает соответствующую температуру растворителя. 

2 Рассчитать теоретические значения ∆T по формулам: 
 

∆Tкип = Em; 

∆Tзам = Km, 
 

где E – эбулиоскопическая константа растворителя,  

K – криоскопическая константа растворителя, 

 m – моляльность раствора. 

3 Сравнить теоретические и экспериментальные значения ∆T. Определить 

ошибки определения ∆T по формуле: 
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δ =
|∆Tтеор-∆Tэксп|

∆Tтеор

100%. 

 

4 Сравнить ∆T глюкозы и сахарозы. Объяснить различия (или близость) 

этих величин. 

5 Рассчитать молярные массы глюкозы и сахарозы по результатам опы-

тов. 

6 Сделать вывод по работе. 

 

Литература для подготовки: [5], [6], [8], [9], [12], [13], [16], [18].  
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Лабораторная работа № 5 

Температуры кипения и замерзания водных растворов  

сильных электролитов 
 

Цель: определить кажущуюся степень диссоциации 

сильного электролита в водном растворе. 

 

Список вопросов для подготовки теоретической части 

1 Изменение температур кипения и замерзания растворов по сравнению с 

растворителями. 

2 Степень диссоциации электролитов. Изотонический коэффициент. 

Оборудование и реактивы 

1 Колба круглодонная двугорлая или трехгорлая на 250 или 500 мл.  

2 Термометр. 

3 Обратный холодильник. 

4 Колбонагреватель. 

5 Кристаллизатор. 

6 Химический стакан на 50 мл. 

7 Хлорид натрия концентрацией 1 моль/кг. 

8 Хлорид натрия пищевой.  

9 Лед (снег) для приготовления охлаждающей жидкости. 

Выполнение работы 

Определение температуры кипения воды и раствора хлорида натрия 

1 Собрать установку, как показано на рисунке 3. 

2 В колбу наливают воду до такого уровня, чтобы термометр был в нее 

погружен. После добавления в воду кипелок включают колбонагреватель и до-

жидаются закипания воды.  

3 После закипания воды дают ей покипеть 2-3 минуты для установления 

равновесия. При этом температура колбонагревателя не должна быть выше 

температуры кипящей воды более, чем на 20–30 °C. Отмечают в тетради темпе-

ратуру кипения воды. 

4 Такие же операции проводят с раствором хлорида натрия концентраци-

ей 1 моль/кг. По полученным данным определяют повышение температуры ки-

пения раствора по сравнению с водой. 
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1 – круглодонная колба с исследуемой жидкостью; 2 – термометр, погружен-

ный в жидкость; 3 – обратный холодильник; 

Рисунок 3 – Схема установки для определения температуры кипения 

 

Определение температур замерзания воды и раствора хлорида натрия 

5 Собрать установку по рисунку 4. 

 
1 – кристаллизатор с охлаждающей смесью; 2 – широкая пробирка для со-

здания воздушного зазора; 3 – пробирка с исследуемой жидкостью; 4 – термо-

метр; 5 – мешалка 

Рисунок 4 – Установка для определения температур замерзания 
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6 Приготовить охлаждающую смесь. Для этого в кристаллизатор поме-

щают мелко наколотый лед или снег и добавляют несколько больших шпателей 

поваренной соли. Содержимое перемешивают. 

7 В кристаллизатор 1 помещают охлаждающую смесь. В пробирку 2 по-

мещают несколько мл дистиллированной воды, закрываю пробкой с термомет-

ром и помещают в сосуд 3.  

8 Сосуд 3 помещают в кристаллизатор с охлаждающей смесью. При этом 

воду в пробирке 3 помешивают мешалкой 1.  

9 Через некоторое время во всем объеме воды образуются кристаллы 

льда. Температуру записывают в тетрадь.  

10 Аналогичные действия проводят с растворами хлорида натрия и ук-

сусной кислоты концентрациями 1 моль/кг.  

11 По полученным данным определяют понижение температур кипения 

растворов по сравнению с водой. 

Обработка результатов 

1 Рассчитать повышение температуры кипения и понижение температуры 

замерзания по формулам: 

 

∆Tкип = Tкип-T0
кип; 

∆Tзам = T0
зам-Tзам. 

 

Индекс 
0
 означает соответствующую температуру растворителя. 

2 Изменения температур фазовых переходов в случае электролитов име-

ют вид  
 

∆Tкип = iEm; 

∆Tзам = iKm, 
 

где i – изотонический коэффициент, 

 E – эбулиоскопическая константа растворителя, 

 K – криоскопическая константа растворителя. 

Исходя из полученных ранее величин, с использованием табличных зна-

чений криоскопической и эбулиоскопической констант найти изотонические 

коэффициенты для случаев кипения и замерзания. 

3 По полученным значениям i определяют кажущуюся степень диссоциа-

ции хлорида натрия для случаев кипения и замерзания по формуле: 
 

α = 
i-1

n-1
, 

где n – число ионов, образующихся при полной диссоциации электролита. 
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4 Сравнить α для случаев кипения и замерзания. Объяснить отличия, если 

они есть.  

5 Объяснить отличия α от единицы. 

6 Сделать вывод по работе. 

 

Литература для подготовки: [5], [6], [8], [9], [12], [13], [14], [16], [18]. 
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Теоретические вопросы для защиты лабораторных работ  

по теме «Растворы» 

 

1 Определение растворов, виды растворов. Способы выражения концен-

траций компонентов в растворе.  

2 Химический потенциал. Его определения как частных производных 

термодинамических потенциалов. Химический потенциал идеального и реаль-

ного газов. Стандартных химический потенциал. Фугитивность.  

3 Энергия Гиббса и энергия Гиббса смешения компонентов в гомогенной 

и гетерогенной системах. Среднемольная и парциальные энергии Гиббса в 

двухкомпонентных системах. 

4 Химический потенциал компонента в растворе, стандартный химиче-

ский потенциал. Активность. Коэффициенты активности. 

5 Давление насыщенного пара жидких растворов. Закон Рауля и закон 

Генри. Идеальные и неидеальные растворы, отклонения от идеальности.  

6 Методы определения коэффициентов активности в растворах неэлек-

тролитов. 

7 Осмотическое давление, закон Вант – Гоффа.  

8 Вывод закона Шредера. 

9 Понижение температуры замерзания и повышение температуры кипе-

ния растворов. Вывод соответствующих уравнений. Криоскопия и эбулиоско-

пия, определение молекулярных масс веществ с использованием данных явле-

ний.  

10 Термодинамическая классификация растворов. Функции смешения для 

идеальных и неидеальных растворов. Предельно разбавленные растворы, регу-

лярные, атермальные, растворы. 

11 Парциальные молярные величины. 
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ТЕМА 3. ХИМИЧЕСКОЕ РАВНОВЕСИЕ 
 

Лабораторная работа № 6 

Равновесие при комнатной температуре 
 

Цель: определить концентрационную константу равно-

весия реакции хлорида железа с йодидом калия при 

комнатной температуре. 
 

Список вопросов для подготовки теоретической части 

1 Изотерма химической реакции. Стандартная энергия Гиббса химиче-

ской реакции, константа равновесия. 

2 Методы определения констант равновесия в растворах. 

Оборудование и реактивы 

1 Шесть колб с пробками на 250 мл. 

2 Пипетки мерные и градуированные. 

3 Бюретка. 

4 Колбы для титрования, 4 шт. 

5 Кристаллизатор. 

6 0,03 М хлорида железа (III). 

7 0,03 М йодида калия. 

8 0,005 М тиосульфата натрия. 

9 Раствор крахмала. 

10 Лед (снег). 

Выполнение работы 

1 Берут шесть сухих колб с притёртыми пробками ёмкостью 250 мл. Про-

нумеровав колбы, наливают в них соответствующие таблице 3 количества  

0,03 М раствора FeCl3 и 0,03 М раствора KI. Отмечают температуру в лаборато-

рии. В дальнейших расчётах используют данное значение температуры, пола-

гая, что она остаётся постоянной в течение всего времени проведения экспери-

мента. 

 

Таблица 3 – Объёмы растворов для проведения эксперимента 

 1 2 3 4 5 6 

FeCl3 50 – 55 – 60 – 

KI – 50 – 45 – 40 

 

2 Затем для титрования готовят 4 конических колбы ёмкостью 250 мл. В 

каждую колбу наливают 50 мл дистиллированной воды и ставят их для охла-

ждения на лёд. Сливают вместе содержимое колб 1 и 2, через 10 мин после это-
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го содержимое колб 3 и 4, ещё через 10 мин содержимое колб 5 и 6. Момент 

сливания растворов отмечают по часам.  

3 Колбы плотно закрывают пробками и оставляют на лабораторном столе.  

4 Через 1 час от момента смешения из каждой колбы отбирают пипеткой 

15 мл раствора и сливают в охлаждённую колбу для титрования. За время взя-

тия пробы считают момент сливания раствора из пипетки в колбу для титрова-

ния. Пипетку перед отбором пробы споласкивают исследуемым раствором. 

Время отбора пробы отмечают с точностью до одной минуты.  

5 Сразу после отбора пробы выделившийся йод титруют 0,005 молярным 

раствором тиосульфата натрия. Результаты титрований заносят в таблицу 4. 

 

Таблица 4 – Результаты титрования проб 

№ пробы 1 колба 2 колба 3 колба 

Время 

отбора 

пробы 

V 

(Nа2S2О3), 

мл 

Время 

отбора 

пробы 

V 

(Nа2S2О3), 

мл 

Время 

отбора 

пробы 

V 

(Nа2S2О3), 

мл 

1       

2       

 

6 Через 30 мин после отбора пробы из каждой колбы снова отбирают 15 

мл раствора и титруют раствором тиосульфата натрия. Затем через 30 мин бе-

рут третью пробу и т. д. Получение различающихся не более, чем на 0,2 мл, 

объемов тиосульфата, затраченных на титрование в двух последовательно взя-

тых пробах из каждой колбы, указывает на достижение равновесия в реакции. 

Работу на этом следует окончить. 

7 На основании таблицы 4 заполняют таблицу 5. 

 

Таблица 5 – Концентрации и константы равновесия 

Вещество/ион Начальная концентрация Равновесная концентрация 

1 2 3 1 2 3 

Fe
3+

       

KI       

Fe
2+

       

I2       

Константы равновесия    

Средняя константа равновесия  

 

8 Концентрация йода в состоянии равновесия равна: 
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                             с(I2) = ½ * c(Na2S2O3) * (v1/v2), 

 

 где c(Na2S2O3) – нормальность тиосульфата,  

           v1/v2 – отношение объёма гипосульфата, пошедшего на титрование       

йода к объёму, аликвоты йода. 

9 Равновесная концентрация ионов Fe
2+

 равна удвоенной равновесной 

концентрации йода, согласно уравнению реакции. 

10 Равновесная концентрация ионов Fe
3+

 равна разнице исходной концен-

трации хлорида железа (III) и равновесной концентрации иона Fe
2+

. 

11 Исходные концентрации веществ вычисляются с учётом разбавления. 

12 На основании представленных выше рекомендаций составить форму-

лы для расчета равновесных концентраций участников равновесия. Рассчитать 

равновесные концентрации, внести их в таблицу 5. 

13 На основе рассчитанных равновесных концентраций определяют кон-

станты равновесия для трёх случаев. Искомую константу равновесия при ком-

натной температуре определяют усреднением трёх найденных. Заносят кон-

станты в таблицу 5.  

14 По проведённой работе необходимо сделать вывод. 

 

Литература для подготовки: [4], [5], [6], [8], [9], [12], [13], [16].  
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Лабораторная работа № 7 

Равновесие при повышенной температуре 
 

Цель: определить концентрационную константу равно-

весия реакции хлорида железа с йодидом калия при по-

вышенной температуре, рассчитать энтальпию реакции. 
 

Список вопросов для подготовки теоретической части. 

1 Зависимость константы равновесия от температуры. Изотерма и изобара 

химической реакции. 

2 Методы определения термодинамических функций равновесной систе-

мы с использованием констант равновесия. 

Оборудование и реактивы 

1 Шесть колб с пробками на 250 мл. 

2 Пипетки мерные и градуированные. 

3 Бюретка. 

4 Колбы для титрования, 4 шт. 

5 Кристаллизатор. 

6 Термостат. 

7 0,03 М хлорида железа (III). 

8 0,03 М йодида калия. 

9 0,005 М тиосульфата натрия. 

10 Раствор крахмала. 

11 Лед (снег). 

Выполнение работы 

1 Перед началом работ включить термостат и установить температуру  

40 °С. 

2 Берут шесть сухих колб с притёртыми пробками ёмкостью 100 мл. Про-

нумеровав колбы, наливают в них соответствующие таблице 6 количества  

0,03 М раствора FeCl3 и 0,03 М раствора KI и установливают колбы в термостат 

на 15 минут. 

 

Таблица 6 – Объёмы растворов для проведения эксперимента 

 1 2 3 4 5 6 

FeCl3 50 – 55 – 60 – 
KI – 50 – 45 – 40 

 

3 Затем для титрования готовят 4 конических колбы ёмкостью 250 мл. В 

каждую колбу наливают 50 мл дистиллированной воды и ставят их для охла-

ждения на лёд.  
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4 Сливают вместе содержимое колб 1 и 2, через 10 мин после этого со-

держимое колб 3 и 4, ещё через 10 мин содержимое колб 5 и 6. Колбы со сме-

сями, закрытые пробками, оставляют в термостате. Момент сливания растворов 

отмечают по часам.  

5 Через 1 час от момента смешения из каждой колбы отбирают пипеткой 

15 мл раствора и сливают в охлаждённую колбу для титрования. За время взя-

тия пробы считают момент сливания раствора из пипетки в колбу для титрова-

ния. Пипетку перед отбором пробы споласкивают исследуемым раствором. 

Время отбора пробы отмечают с точностью до одной минуты.  

6 Сразу после отбора пробы выделившийся йод титруют 0,005 молярным 

раствором тиосульфата натрия. Результаты титрований заносят в таблицу 7. 

7 Через 30 мин после отбора пробы из каждой колбы снова отбирают   

15 мл раствора и титруют раствором тиосульфата натрия. Затем через 30 мин 

берут третью пробу и т. д. Получение различающихся не более, чем на 0,2 мл, 

объемов тиосульфата, затраченных на титрование в двух последовательно взя-

тых пробах из каждой колбы, указывает на достижение равновесия в реакции. 

Работу на этом следует окончить. 

 

Таблица 7 – Результаты титрования проб 

№ пробы 1 колба 2 колба 3 колба 

Время 

отбора 

пробы 

V 

(Nа2S2О3), 

мл 

Время 

отбора 

пробы 

V 

(Nа2S2О3), 

мл 

Время 

отбора 

пробы 

V 

(Nа2S2О3), 

мл 

1       

2       

 

7 На основании таблицы 7 заполняют таблицу 8. 

 

Таблица 8 – Концентрации и константы равновесия 

Вещество/ион Начальная концентрация Равновесная концентрация 

1 2 3 1 2 3 

Fe
3+

       

KI       

Fe
2+

       

I2       

Константы равновесия    

Средняя константа равновесия  

 



29 

 

8 Концентрация йода в состоянии равновесия равна:  

 

с(I2) = ½ * c(Na2S2O3) * (v1/v2), 

 

где c(Na2S2O3) – нормальность тиосульфата,  

v1/v2 – отношение объёма гипосульфита, пошедшего на титрование йода, 

к объёму аликвоты йода. 

 

9 Равновесная концентрация ионов Fe
2+

 равна удвоенной равновесной 

концентрации йода, согласно уравнению реакции. 

10 Равновесная концентрация ионов Fe
3+

 равна разнице исходной концен-

трации хлорида железа (III) и равновесной концентрации иона Fe
2+

. 

11 Исходные концентрации веществ вычисляются с учётом разбавления. 

12 На основании представленных выше рекомендаций составить форму-

лы для расчета равновесных концентраций участников равновесия. Рассчитать 

равновесные концентрации, внести их в таблицу 8. 

13 На основе рассчитанных равновесных концентраций определяют кон-

станты равновесия для трёх случаев. Искомую константу равновесия при ком-

натной температуре определяют усреднением трёх найденных. Заносят кон-

станты в таблицу 8.  

14 Выведите формулу для расчета энтальпии реакции по константам рав-

новесия при двух температурах. Рассчитайте энтальпию реакции. 

15 Будет ли рассчитанная вами энтальпия истинной? Ответ обоснуйте. 

16 Ответьте, почему аликвоты для титрования нужно помещать в холод-

ную воду? 

17 По проведённой работе необходимо сделать вывод. 

 

Литература для подготовки: [4], [5], [6], [8], [9], [12], [13], [16]. 
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Лабораторная работа № 8 

Определение константы ионизации слабой кислоты  

фотометрическим методом 
 

Цель: определить константу кислотности кислотно-

основного индикатора методом фотометрического тит-

рования. 

Список вопросов для оформления теоретической части 

1 Кислотно-основные индикаторы. Механизмы изменения окраски инди-

каторов. 

2 Методы определения констант ионизации окрашенных кислот. 

Оборудование и реактивы 

1 Спектрофотометр или фотоколориметр с возможностью построения 

спектров поглощения в видимом диапазоне. 

2 рН-метр со стеклянным и хлорсеребряным электродами. 

3 Магнитная мешалка. 

4 2 мерных колбы на 100 мл. 

5 6 химических стаканов на 50 мл. 

6 6 мерных колб на 25 мл. 

7 Пипетки градуированные на 10 мл. 

8 Стеклянные палочки. 

9 Кислотно-основный индикатор, например, метиловый оранжевый. 

10 Соляная кислота, 1 М. 

11 Гидроксид натрия, 1 М.  

Выполнение работы 

1 Рассчитать необходимую навеску и приготовить 0,001 раствор выдан-

ного вам индикатора в мерной колбе на 100 мл. При необходимости использо-

вать последовательное разбавление в двух колбах. 

2 В шесть химических стаканов на 50 мл поместить по 19 мл дистиллиро-

ванной воды и по 1 мл индикатора.  

3 С помощью 1 М растворов соляной кислоты и гидроксида натрия и рН-

метра довести рН растворов в стаканах приблизительно до следующих значе-

ний: 1,0; 2,0; 4,0; 6,0; 8,0; 9,0. Для этого химический стакан с раствором инди-

катора поместить на магнитную мешалку, погрузить в него электроды рН-метра 

и при перемешивании, добавляя малые порции соляной кислоты или гидрокси-

да натрия, установить рН.  

4 Количественно перенести содержимое стаканов в мерные колбы на  

25 мл. Довести содержимое колб до метки дистиллированной водой. Перелить 

содержимое колб в чистые стаканы на 50 мл. Измерить и записать рН в каждом 

стакане. 
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5 Для каждого раствора снять на спектрофотометре спектр поглощения в 

интервалах длин волн от 400 до 750 нм с шагом от 10 до 50 нм. Построить 

спектры на одном листе миллиметровой бумаге или в подходящем редакторе. 

Отметить координаты изобестической точки. Изобестическая точка – это точка, 

в которой пересекаются все кривые. 

6 На спектрах поглощения выбрать ту длину волны, при которой линии 

наиболее удалены друг от друга и записать ее в тетрадь. 

7 Построить зависимость оптической плотности от рН при выбранной 

длине волны. 

8 Из полученной кривой построить дифференциальную кривую, рК соот-

ветствующей кислоты – это рН максимума на дифференциальной кривой. 

9 Сравнить полученное значение рК с табличным. Найти относительную 

ошибку определения по формуле:  

 

δ = 
|pK

теор
-pK

эксп
|

pK
теор

100%. 

 

Литература для подготовки: [4], [5], [6], [8], [9], [12], [13], [14], [16].  
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Теоретические вопросы для защиты лабораторных работ  

по теме «Химическое равновесие» 

 

1 Условие химического равновесия и его вывод. Химическая переменная. 

Изотерма Вант-Гоффа. Изменение энергии Гиббса при химической реакции. 

Стандартная энергия Гиббса химической реакции. Химическое сродство.  

2 Закон действующих масс. Стандартная энергия Гиббса химической ре-

акции. Константа равновесия. Размерность константы равновесия. Константы и 

коэффициенты равновесия, связь между ними.  

3 Химическое равновесие в растворах. Константы равновесия в растворах 

при различном выборе стандартных состояний. Равновесие в разбавленных рас-

творах. Виды концентрации для записи констант равновесия в растворах. 

4 Гетерогенные химические равновесия с образованием и без образования 

твердых растворов.  

5 Зависимость константы равновесия от температуры. Уравнение изобары 

реакции и его термодинамический вывод.  

6 Уравнение изохоры реакции и его термодинамический вывод. 

7 Константы равновесия в гетерогенных системах. Равновесие на одно-

родной и неоднородной поверхности. Уравнение Фредгольма для равновесия 

на гетерогенной поверхности. 

  



33 

 

ТЕМА 4. ФАЗОВЫЕ РАВНОВЕСИЯ 
 

Лабораторная работа № 9 

Определение коэффициента распределения йода  

между двумя несмешивающимися растворителями 
 

Цель: определить коэффициент распределения йода 

между бензолом и водой. 
 

Список вопросов для подготовки теоретической части 

1 Экстракция. Количественное описание распределения вещества между 

двумя растворителями. Константа распределения, коэффициент распределения.  

2 Экспериментальное изучение процессов распределения. 

Оборудование и реактивы 

1 Термостат. 

2 Конические колбы на 250 мл с притертыми пробками, 4 шт. 

3 Бюретка. 

4 Пипетки мерные и градуированные. 

5 Раствор йода в бензоле, 0,2 М. 

6 Тиосульфат натрия, 0,1 Н. 

Выполнение работы 

1 В четырех колбах с притертыми пробками приготовить 4 смеси из воды, 

раствора йода, согласно таблице 9. 

2 Приготовленные таким образом смеси выдержать в течение 30 мин при 

периодическом интенсивном встряхивании. По окончании встряхивания колбы 

оставить на несколько минут для расслоения смеси. 

3 Пипеткой аккуратно взять неводный слой из смеси и оттитровать тио-

сульфатом. То же самое проделать с водным слоем. Титрование в обоих слоях 

повторить три раза. 

 

Таблица 9 – Объемы раствора йода и воды 

Номер смеси 

Объем раствора йода в  

органическом 

растворителе, мл 

Объем воды, мл 

1 5 45 

2 10 40 

3 12 38 

4 15 35 
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4 По результатам трех титрований определить концентрации йода в вод-

ном и органическом слоях. 

5 Заполнить таблицу 10. 

 

Таблица 10 – Результаты эксперимента 

Номер 

смеси 

Концентрация 

йода в водном 

слое с2 

Концентрация 

йода в 

органическом 

слое с1 

lgc2 lgc1 n К 

       

 

6 Коэффициент распределения определяют по формуле К = c1/(с2). Для 

определения n строят зависимость lgc1 от lgc2. и определяют как угловой коэф-

фициент зависимости. 

7. Заполнить колбы раствором и водой согласно таблице 9 и п. 1. 

8 Выдержать колбы с закрытыми пробками в термостате при 35 °С в те-

чение 40 мин. 

9 Повторить пп. 3–6. После отбора аликвот растворов колбы поместить 

обратно в термостат. 

10 Сравнить величины коэффициентов распределения, найденные при 

разных температурах. 

11 Составить формулу для расчета эффективной энтальпии распределе-

ния и рассчитать ее, исходя из величин найденных вами коэффициентов. 

12 Сделать вывод по работе. 

Определение концентрации йода в органическом слое 

Взять пипеткой 1 мл пробы и переместить в колбу для титрования, в ко-

торой находится 25 мл воды. Оттитровать раствором тиосульфата натрия в при-

сутствии крахмала. 

Определение концентрации йода в водном слое 

Взять пипеткой 10 мл пробы и переместить в колбу для титрования. От-

титровать раствором тиосульфата натрия в присутствии крахмала. 

 

Литература для подготовки: [5], [6], [8], [9], [12], [13], [16].  
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Лабораторная работа № 10 

Равновесие «жидкость–пар» в двойной жидкой системе 
 

Цель: построить диаграмму кипения смеси уксусной 

кислоты с водой. 
 

Список вопросов для подготовки теоретической части 

1 Общий вид фазовых диаграмм «жидкость–пар» с незначительными и зна-

чительными отклонениями от идеальности. Наименования и значения полей, ли-

ний и точек. Азеотропные смеси. Движение фигуративных точек по диаграммам. 

Оборудование и реактивы 

1 Колбонагреватель. 

2 Круглодонная колба на 250 мл с двумя или тремя шлифами. 

3 Холодильник. 

4 Термометр. 

5 Бюретка. 

6 Колбы для титрования на 100 мл. 

7 Пипетка на 1 мл. 

8 Пробирки с пробками. 

9 Стакан фарфоровый. 

10 Водные растворы уксусной кислоты с концентрациями 25, 50, 75, 80, 90 %. 

11 Ледяная уксусная кислота. 

12 0,5 Н раствора гидроксида натрия. 

13 Спиртовой раствор фенолфталеина. 

14 Лед или снег. 

Выполнение работы 

Установка для определения температуры кипения жидкостей (рисунок 5) 

состоит из круглодонной колбы с исследуемой жидкостью (1), холодильника 

(2), термометра (3), колбонагревателя (4). 

1 Укрепив на штативе круглодонную колбу так, чтобы она не касалась 

стенок колбонагревателя, но при этом воздушный зазор был минимальным, 

наливают в колбу 60 мл исследуемой жидкости. Жидкость исследуют в порядке 

возрастания концентрации СН3СООН: вода, 25 % СН3СООН, 50% СН3СООН, 

75 % СН3СООН, 80 % СН3СООН, 90 % СН3СООН, ледяная СН3СOОН. Для 

равномерного кипения в сосуд помещают кипелки. 

2 После этого колбу закрывают пробкой с термометром так, чтобы шарик 

термометра был погружен в жидкость (в случае определения температуры ки-

пения чистого компонента термометр рекомендуется помещать в паровую фа-

зу). Затем сосуд соединяют с холодильником, укрепленным на своем штативе, и 

пускают в холодильник воду. Во избежание охлаждения установки воздухом её 
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укутывают асбестовой тканью и включают колбонагреватель в присутствии 

преподавателя. 

 
Рисунок 5 – Схема лабораторной установки 

 

3 Пока происходит нагрев жидкости, определяют молярную концентра-

цию кислоты в исходных жидкостях методом титрования. Для этого отбирают в 

колбу 1 мл раствора кислоты и титруют 0,5 Н раствором NaOH. Проводят 3 па-

раллельных опыта, для дальнейших расчетов берут среднее значение объема 

NaOН, пошедшего на титрование. Рассчитывают молярные концентрации ук-

сусной кислоты. 

4 После того как жидкость закипит, записывают температуру кипения в 

таблицу и отбирают в заранее приготовленную сухую пробирку пробу конден-

сата. Для этого отсоединяют холодильник от переходника и выливают жид-

кость из расширения переходной трубки в пробирку, предварительно придав 

холодильнику горизонтальное положение, чтобы конденсат, образовавшийся в 

шариках холодильника, не вытек на стол. 

5 Затем в эту же пробирку выливают конденсат из холодильника, накло-

нив холодильник отверстием вниз. Чтобы состав пробы не изменился, пробирку 

немедленно закрывают пробкой и помещают в тающий лед или холодную воду 

(ни в коем случае не держать её в руках). Содержимое колбы сливают под тягой 

в ёмкости для сбора кислоты. 

6 Такой же опыт проводят с остальными жидкостями. Перед каждым 

опытом колбу и холодильник тщательно промывают дистиллированной водой и 

продувают теплым воздухом, кусочки фарфора заменяют новыми. После кипя-

чения воды и ледяной уксусной кислоты пробы конденсата отбирать не нужно. 

7 Состав пара определяют, титруя пробы конденсата по аналогии с анали-
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зом исходного раствора. 

8. На основании справочных данных построить кривую зависимости 

плотности растворов уксусной кислоты от концентрации. Определить по этой 

кривой плотности конденсата, исходя из определенных ранее молярных кон-

центраций. 

9 Составить уравнение для нахождения по результатам титрования моль-

ной доли  х2 уксусной кислоты в исходных растворах и конденсатах.  

10 Рассчитать мольные доли уксусной кислоты, заполнить  таблицу 11. 

 

Таблица 11 – Мольные доли уксусной кислоты 

Жидкость 
tK, 

°C 

Исходная смесь Конденсат 

ρ, 

г/мл 

V(NaOH), 

мл 

c2, 

М 

x2, 

М 

ρ, 

г/мл 

V(NaOH), 

мл 

c2, 

М 

x2, 

М 

Вода          

25 % 

CH3COOH 

         

50 % 

CH3COOH 

         

75 % 

CH3COOH 

         

80 % 

CH3COOH 

         

90 % 

CH3COOH 

         

100 % 

CH3COOH 

         

 

11 На основании полученных данных строят диаграмму «температура ки-

пения–состав», для этого на оси абсцисс откладывают мольные доли кислоты, а 

на оси ординат температуры кипения чистых жидкостей и исследованных рас-

творов. Каждой температуре (кроме температур кипения чистых жидкостей) 

соответствуют две точки, определяющие составы жидкости и равновесного с 

ней пара. Соединяя соответствующие точки, получают две кривые: кривую 

жидкости и кривую пара. На диаграмме следует указать величину давления, 

при котором проводился опыт.  

12 По проделанной работе необходимо сделать вывод. 
 

Литература для подготовки: [5], [6], [8], [9], [12], [13], [16], [18].  
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Лабораторная работа № 11 

Построение диаграммы состояния  

системы «нафталин–дифениламин» 
 

Цель: методом термического анализа построить диа-

грамму плавкости системы «нафталин–дифениламин» 
 

Список вопросов для оформления теоретической части 

1 Общий вид фазовых диаграмм «твердое–жидкость» для взаимно нерас-

творимых в твердом состоянии систем без образования химических соедине-

ний. Наименования и значения полей, линий и точек. Эвтектические смеси. 

Движение фигуративных точек по диаграммам. 

2 Современные методы построения диаграмм плавкости. Термический 

анализ, синхронный термический анализ. 

Оборудование и реактивы 

1 Электрическая плитка. 

2 Водяная баня (стакан с водой). 

3 Весы технические, точность 0,01 г. 

4 Пробирки, закрытые пробками с термометрами и мешалками. 

5 Нафталин. 

6 Дифениламин. 

7 Лед, снег или холодная вода.  

Выполнение работы 

1 В несколько пробирок насыпать чистые вещества и их смеси. Масса 

каждой пробы равна 8 г. Рекомендуется использовать 8 пробирок со смесями 

следующего состава: 

№ 1 – 8 г нафталина + 0 г дифениламина;  

№ 2 – 6 г нафталина + 2 г дифениламина; 

№ 3 – 5 г нафталина + 3 г дифениламина;  

№ 4 – 4 г нафталина + 4 г дифениламина; 

№ 5 – 3 г нафталина + 5 г дифениламина;  

№ 6 – 2 г нафталина + 6 г дифениламина;  

№ 7 – 1 г нафталина + 7 г дифениламина; 

№ 8 – 0 г нафталина + 8 г дифениламина.  

2 Каждую пробирку закрывают пробкой, в отверстие которой вставлены 

термометр со шкалой 0–100 °С и мешалка. Эти смеси готовятся один раз и мо-

гут быть использованы в дальнейшем другими студентами. 

ВНИМАНИЕ! Следует избегать разбора пробирок и попадания их содержи-

мого на кожу. В ходе работы пробирки держать в вертикальном положении, 

избегая расплывания их содержимого по стенкам. 
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3 В стакане емкостью 500 мл осторожно нагревают дистиллированную воду 

и погружают в него одну из пробирок. Для ускорения процесса снятия кривых 

охлаждения можно вести опыт с двумя пробирками параллельно (рисунок 6). 

 
1 – пробирка со смесью; 2 – термометр; 3 – мешалка; 4 – стакан с  

жидкостью для нагревания или охлаждения смеси 

Рисунок 6 – Установка для изучения охлаждения смеси 
 

4 После того, как содержимое пробирок расплавится и несколько пере-

греется (до 80–90 °С), пробирку со смесью вынимают, вытирают и переносят в 

более широкую емкость (воздушная рубашка).  

5 По секундомеру через каждые 30 секунд записывают показания темпе-

ратуры. Измерения ведут при непрерывном перемешивании охлаждаемой сме-

си веществ. После появления первого кристаллика (этот момент отмечают)  пе-

ремешивание прекращают. 

Для чистых веществ наблюдение за температурой прекращают после то-

го, как будет зафиксирована температурная остановка и затем температура сни-

зится еще на 10 °С. Для смесей наблюдение прекращают после отвердевания 

содержимого. Чтобы убедиться, что вся масса застыла, необходимо произвести 

отсчет температуры еще 4–6 раз после окончания температурной остановки. 

При измерении неэвтектических смесей будут наблюдаться замедление падения 

температуры и температурная остановка. 

6 Для получения достаточно четких результатов пробирки с исследуемы-

ми смесями следует опустить в тающий лед или в холодную воду на последнем 

этапе охлаждения. 

7 Результаты измерений заносят в таблицу 12. 
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8 На основании данных таблицы 12 строят кривые охлаждения  

(рисунок 7), по которым определяют температуру начала кристаллизации, эв-

тектическую температуру и длительность эвтектической остановки. Эти ре-

зультаты вместе с данными о составе, выраженными в весовых и мольных до-

лях (процентах), заносят в таблицу 13 по образцу. Формулы для расчета массо-

вых и мольных долей выводят самостоятельно. 
 

Таблица 12 – Температуры смесей в процессе охлаждения 

 

9 На основании данных таблицы 12 построить фазовую диаграмму анало-

гично рисунку 7. По результатам работы сделать вывод. 

 

  
а – кривые охлаждения смесей разного состава; б – диаграмма состояния 

Рисунок 7 – Диаграмма плавкости двойной системы 

 

 

 

 

Время от начала опыта, 

мин 

Номер смеси 

з смеси 
1 2 3 4 5 6 7 8 

0,5         

1 
        

1,5         
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Таблица 13 – Экспериментальные данные 

№ 

Состав смеси 
t начала 

кристаллизации, 

°C 

Отвердевание эвтектики 

х, % ω, % t, °C 

Время 

остановки 

температуры 

      

 

10 Сделать вывод по результатам работы. 

 

Литература для подготовки: [5], [6], [8], [9], [12], [13], [16], [18].  
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Лабораторная работа № 12 

Фазовые равновесия в системе «фенол–вода» 
 

Цель: определить верхнюю критическую температуру 

расслоения в водных растворах фенола. 
 

Список вопросов для оформления теоретической части 

1 Взаимно неограниченная и ограниченная растворимость жидкостей. 

Расслоение. 

2 Фазовые диаграммы «состав–температура» для ограниченно взаимно 

растворимых жидкостей: внешний вид, значение линий и полей. Верхняя и 

нижняя критические температуры расслоения. 

3 Экспериментальные методы определения ВКТР и НКТР. 

Оборудование и реактивы 

1 Пробирка, закрытая резиновой пробкой с термометром и мешалкой. 

2 Водяная баня (стакан с водой) 

3 Электрическая плитка. 

4 Весы с точностью 0,001 г или более точные. 

5 Пипетка градуированная на 1 мл. 

6 Фенол кристаллический. 

7 Вода дистиллированная. 

Выполнение работы 

1 В работе используют установку, изображенную на рисунке 8. Она пред-

ставляет собой пробирку со смесью фенола и воды, закрытую пробкой с термо-

метром и мешалкой. Для нагревания пробирки используют водяную баню. 

2 На весах взвешивают пустую пробирку, помещают туда 0,5 г фенола и 

снова взвешивают. Отмечают в тетради точную массу фенола. 

3 Закрывают пробирку пробкой так, чтобы термометр был погружен в 

фенол. Пробирку помещают на водяную баню, предварительно разогретую до 

60–70 °C. После расплавления фенола его нагревают до температуры около  

50 °C. Пробирку вынимают и записывают температуру охлаждающегося фено-

ла через каждые 30 секунд. Дают фенолу охладиться до комнатной температу-

ры. Таким образом получают данные для кривого охлаждения фенола. По ним 

строят график в координатах температура/время. По температурной остановке 

на графике определяют температуру плавления чистого фенола.  
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1 – пробирка со смесью фенола и вода; 2 – термометр; 3 – мешалка; 4 – стакан с 

водой для нагревания или охлаждения смеси 

Рисунок 8 – Установка для проведения работы 

 

4 Сравнивают определенную экспериментально температуру конденса-

ции фенола с табличными данными. Разницу между этими показаниями запи-

сывают в тетрадь и используют в дальнейшем как поправку для определения 

ВКТР. 

5 После этого в пробирку аккуратно вносится объем воды согласно таб-

лице 14. Пробирка нагревается до 60 °C, после чего охлаждается на воздухе. 

Смесь при этом нужно помешивать. По достижении определенной температуры 

смесь мутнеет. Эту температуру заносят в таблицу 14.  

6 Опыт повторяют для всех объемов воды, указанных в таблице 14.  

7 На основании полученных данных заполняют всю таблицу 14. 

8 Строят диаграмму расслоения системы «фенол–вода». По оси Х откла-

дывают молярную долю фенола, по оси Y температуру, при которой мутнеет 

раствор. Определяют ВКТР системы. Пересчитывают ВКТР с учетом найден-

ной ранее температурной поправки. 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 

 

Таблица 14 – Условия и результаты проведения эксперимента 

№ 

Масса 

фенола, 

г 

V(H2O), мл 
Масса 

смеси, г 

Мольная 

доля фенола 

в смеси 

Мольная до-

ля воды в 

смеси 

Температура 

гетеро-

генизации, °C 

1  0,25     

2  0,05     

3  0,05     

4  0,05     

5  0,05     

6  0,05     

7  0,05     

8  0,05     
9  0,2     

10  0,5     

11  0,5     

12  0,5     

13  0,5     

14  1,0     

15  1,0     

 

9 По результатам работы делается вывод. 

 

Литература для подготовки: [5], [6], [8], [9], [12], [13], [16], [18]. 
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Лабораторная работа № 13 

Построение диаграммы плавкости системы «олово–свинец» 
 

Цель: с применением термического анализа построить 

фазовую диаграмму «жидкость–пар» для системы «оло-

во–свинец». 

 

Список вопросов для оформления теоретической части 

1 Диаграммы состояния «жидкость–твердое» для систем, образующих 

растворы в твердом состоянии: наименование и значение полей, линий и точек.  

Оборудование и реактивы 

1 Муфельная печь. 

2 9 фарфоровых тиглей. 

3 Большой тигель, заполненный песком. 

4 Термометр на основе термопары откалиброванный. 

5 Олово и свинец в виде опилок или мелких гранул. 

Выполнение работы 

1 В фарфоровые тигли поместить навески по 10 г следующего состава: 

1) 10 г Рb 

2) 9,5 г Рb + 0,5 г Sn 

3) 9 г Рb + 1 г Sn 

4) 8,5 г Рb + 1,5 г Sn 

5) 7 г Pb + 3 г Sn 

6) 3,8 г Рb + 6,2 г Sn 

7) 2 г Рb + 8 г Sn 

8) 0,2 г Рb + 9,8 г Sn 

9) 10 г Sn 

2 Первый тигель поместить в муфельную печь, нагретую до 450 °C, и 

расплавить до полного исчезновения твердой фазы. 

3 Достать тигель из печи и поместить его в большой тигель, заполненный 

песком. Поместить в расплав термопару. 

4 Записывать показания термометра через каждые 10–15 с до полного за-

твердевания смеси в тигле. 

5 Снова поместить тигель с образцом в печь и дождаться пока смесь рас-

плавится. Вытащить термопару. 

6 Провести описанные выше операции со всеми составами. 



46 

 

7 Построить кривые охлаждения и на их основе фазовую диаграмму си-

стемы «олово–свинец». Будьте внимательны, на некоторых кривых будет более 

2-х температурных остановок. 

8 Сделать вывод по работе. 

 

Литература для подготовки: [5], [6], [8], [9], [12], [13], [16], [18].  
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Теоретические вопросы для защиты лабораторных работ  

по теме «Фазовые равновесия» 

 

1 Гетерогенные системы. Вывод условия фазового равновесия.  

2 Фазовые переходы 1 и 2 рода. Термодинамические функции фазовых 

переходов. Жидкие кристаллы. 

3 Правило фаз Гиббса, его вывод.  

4 Уравнение Клапейрона – Клаузиуса и его применение к различным фа-

зовым равновесиям.  

5 Фазовые диаграммы однокомпонентных систем. 

6 Диаграмма состояния воды.  

7 Диаграмма состояния серы.  

8 Диаграмма состояния углерода, наноформы углерода.  

9 Диаграмма состояния фосфора.  

10 Равновесие «жидкость–пар» в двухкомпонентных системах. Положи-

тельные и отрицательные отклонения от идеальности.  

11 Различные виды фазовых диаграмм «жидкость–пар» двухкомпонент-

ных систем с неограниченной и ограниченной взаимной растворимостью p - x 

(T = const), T - x (p = const).  

12 Законы Гиббса – Коновалова. Термодинамический вывод второго за-

кона Гиббса – Коновалова.  

13 Диаграммы состояния (плавкости) двухкомпонентных систем и их 

анализ на основе правила фаз. Расслаивание в двухкомпонентных системах. 

Системы с инкогруэнтным и конгруэнтным плавлением. 
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ТЕМА 5. ХИМИЧЕСКАЯ КИНЕТИКА И КАТАЛИЗ 
 

Лабораторная работа № 14 

Кинетика реакции разложения йодоводородной кислоты  

пероксидом водорода 
 

Цель: определить константы скорости реакции окисле-

ния йодоводородной кислоты пероксидом водорода в 

присутствии молибдата аммония при разных темпера-

турах и рассчитать энергию активации реакции. 
 

Список вопросов для подготовки теоретической части 

1 Общее уравнение и механизм реакции пероксида водорода с йодом. 

Общий порядок реакции. 

2 Экспериментальные методы определения констант скоростей и энергий акти-

вации. 

Оборудование и реактивы 

1 4 колбы с притертыми пробками на 250 мл. 

2 Бюретка. 

3 Пипетки Мора и пипетки градуированные. 

4 Термостат. 

5 0,4%-й раствор йодида натрия. 

6 1 М серной кислоты. 

7 0,025 М пероксида водорода. 

8 0,025 М тиосульфата натрия. 

9 Раствор молибдата аммония. 

10 Крахмал, водный раствор. 

Выполнение работы 

1 В две колбы на 250 мл налить 100 мл 0,4%-го раствора йодида натрия и 

5 мл 5 М раствора серной кислоты. В две другие колбы поместите по 15 мл рас-

твора пероксида водорода. Колбы закройте пробками со шлифами. Зафикси-

руйте температуру в лаборатории.  

2 Подготовьте бюретку с раствором тиосульфата натрия. 

3 Слейте содержимое одной пары колб с йодидом натрия и пероксидом 

водорода. Засеките время. Сразу же из бюретки добавьте 1 мл тиосульфата и   

5 капель крахмала. Отметьте время появления синего окрашивания.  

4 Быстро добавьте еще 1 мл тиосульфата, перемешайте и снова зафикси-

руйте момент появления синего окрашивания. 

5 Операцию добавления тиосульфата повторите 5 раз. 

6 Добавьте в колбу несколько капель раствора молибдата аммония. При 
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этом реакция быстро дойдет до конца. Выделившийся йод оттитруйте тиосуль-

фатом из бюретки. 

7 Проведите повтор опыта с двумя другими колбами при комнатной тем-

пературе. 

8 В две колбы на 250 мл налить 100 мл 0,4%-го раствора йодида натрия и 

5 мл 5 М раствора серной кислоты. В две другие колбы поместите по 15 мл рас-

твора пероксида водорода. Колбы закройте пробками со шлифами и поставьте в 

термостат на 40 °С.  

9 Через 10 минут повторите 3–7.  

10 Таким образом, у вас имеются результаты опытов для двух темпера-

тур. Занесите их в таблицу 15.  

 

Таблица 15 – Результаты эксперимента 

№  

измерения 

Время от 

начала  

опыта 

т, с 

Объем добавленного 

раствора 

Na2S2O3, (NH4)2 MoO4,мл 

V(H2O2)-V(Na2S2O3)

V(H2O2)-V(Na2S2O3)-X
 k 

1     

2     

3     

 

11. Формула для расчета константы скорости выглядит следующим обра-

зом 

k = 
2,303

τ
lg

a

a-x
, 

 

где τ – время,  

а – исходная концентрация вещества,  

х – концентрация продукта реакции. 

 

12 Для каждого момента времени вычислите константу скорости. Усред-

ните все константы скорости для комнатной температуры и все константы ско-

рости для повышенной температуры.  

13 Выведите формулу для расчета энергии активации по константам при 

двух разных температурах. Рассчитайте энергию активации  реакции. 

14 Сделайте вывод по работе. 

 

Литература для подготовки: [4], [5], [7], [8]–[13], [15], [16]–[18]. 
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Лабораторная работа № 15 

Гомогенный катализ разложения пероксида водорода 
 

Цель: определить энергию активации каталитического 

разложения пероксида водорода в присутствии ионов 

железа (II). 
 

Список вопросов для подготовки теоретической части 

1 Основные термины в катализе. Общие представления о механизме ката-

литических реакций. Энергия активации и энергия Гиббса каталитических ре-

акций. 

2 Ион-радикальный механизм реакции разложения пероксида водорода в 

присутствии ионов железа (II). 

3 Уравнение Аррениуса, экспериментальное определение энергии акти-

вации. 

Оборудование и реактивы 

1 Колба Вюрца, снабженная пробкой с мембраной для ввода раствора. 

2 Бюретка с газоотводной трубкой и уравнительной склянкой. 

3 Водяной термостат. 

4 Набор пипеток с грушами. 

5 Бюретка на 25 мл. 

6 Конические колбы на 250 мл, 3 шт. 

7 Шприц градуированный. 

8 Плитка электрическая. 

9 Колба мерная на 200 мл. 

10 Колба мерная на 50 мл. 

11 Пероксид водорода, 30%-й раствор. 

12 0,2 Н раствора серной кислоты (фиксанал). 

13 Перманганат калия, 0,2 Н. 

14 2 М раствора серной кислоты. 

15 Соль Мора сухая. 

Выполнение работы 

1 Включить термостат и установить величину температуры, равную 35 °С. 

2 В колбе на 200 мл приготовить раствор пероксида водорода с концен-

трацией, приближенно равной 1 Н. Для этого 30%-й раствор пероксида разба-

вить в 10 раз. Полученный раствор стандартизировать перманганатом калия. 

Для этого в колбу для титрования поместить аликвоту 1 мл, добавить 25 мл 2 М 

раствора серной кислоты. Титровать перманганатом калия до появления розо-

вого окрашивания, не исчезающего в течение минуты. В случае появления ро-

зовой окраски после добавления первых капель титранта подогреть колбу на 
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электрической плитке. 

3 В колбе на 50 мл приготовить по навеске раствор ионов Fe
2+

 концентра-

цией 0,25 М. Стандартизировать раствор титрованием перманганатом калия 

так, как описано в п. 2. 

4 Определенные по результатам титрования концентрации пероксида и 

иона железа (II) показать для проверки преподавателю и использовать в даль-

нейших расчетах. 

5 Рассчитать объемы растворов 0,2 Н серной кислоты, пероксида водоро-

да и железа (II), необходимы для приготовления 50 мл смеси с концентрациями: 
 

H2O2 – 0,25 M; 

Fe
2+

 – 0,0125 M; 

H2SO4 – 0,01 M. 
 

6 Присоединить газоотводную трубку от бюретки к носику колбы Вюрца. 

Уравнительную склянку заполнить водой до отметки.  

7 В колбу Вюрца поместить рассчитанные объемы растворов серной кис-

лоты, пероксида водорода и воды. Поднять уравнительную склянку так, чтобы 

уровень воды в бюретке установился в районе 0. Закрыть колбу Вюрца проб-

кой. 

8 Проверить установку на герметичность. Для этого уравнительную 

склянку поставить на стол. Если установка герметична, вода в бюретке немного 

опустится и остановится. Отметьте температуру в лаборатории. 

9 Введите с помощью шприца рассчитанное количество раствора железа. 

Одновременно с этим засеките время и отметьте начальный уровень воды в 

бюретке. Уровень воды фиксируется при совмещении мениска в бюретке и 

уровня воды в уравнительной склянке.  

10 Постоянно помешивая колбу Вюрца, отмечайте уровень воды в бюрет-

ке через одинаковые промежутки времени (30–120 с) и заносите данные в таб-

лицу 16. Опыт закончить после выделения 40–50 мл кислорода. 

 

Таблица 16 – Экспериментальные данные при комнатной температуре 

 

 

 

Т, К τ, мин V, мл V∞–V, мл ln
V∞

V∞-V
 

Какое 

значение? 
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11 Повторите п. 7. Внесите колбу Вюрца в термостат, нагретый до 35 °С, 

соберите установку и проведите эксперимент, как описано в п. 8–10. Результа-

ты занесите в таблицу 17.  
 

Таблица 17 – Экспериментальные данные при 35 °С 

 

12 Установите на термостате температуру 45 °С, дождитесь, когда она 

достигнет нужного уровня и проведите кинетический эксперимент при этой 

температуре. Результаты занесите в таблицу 18.  
 

Таблица 18 – Экспериментальные данные при 45 °С 

Т, К τ, мин V, мл V∞–V, мл ln
V∞

V∞-V
 

318 
    

    
 

V∞ – максимально возможный объем кислорода в бюретке, определяется 

по формуле: 
 

V∞ = 
n(H2O2)RT

2(p-p(H2O))
, 

 

где n(H2O2) – количество вещества пероксида водорода в колбе Вюрца, 𝑝,  

          p(H2O) – атмосферное давление по барометру и давление насыщенного 

водяного пара при данной температуре, Па. 

13 Построить графики, описываемые уравнением ln
V∞

V∞-V
 = kэффT для каж-

дого кинетического опыта. По графикам определить kэфф  как тангенс угла 

наклона. 

14 Заполнить таблицу 19.  
 

Таблица 19 – Сводные данные по всем опытам 

Т, К 1/Т kэфф lnkэфф 

    

    

    

Т, К τ, мин V, мл V∞–V, мл ln
V∞

V∞-V
 

308 
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15 Построить график в координатах lnkэфф от 1/Т. Исходя из уравнения 

Аррениуса, определить по графику величину энергии активации каталитиче-

ской реакции.  

16 Сделать вывод по работе. 

 

Литература для подготовки: [4], [5], [7], [8]–[13], [15], [16]–[18]. 
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Теоретические вопросы для защиты лабораторных работ 

по теме «Химическая кинетика и катализ» 

 

1 Основные понятия химической кинетики. Скорости реакции, виды ско-

ростей. Кинетические кривые. Кинетические уравнения.  

2 Закон действия масс и область его применения. Прямая и обратная за-

дачи химической кинетики, константа скорости и порядок реакции. Молеку-

лярность реакции.  

3 Реакции первого порядка. 

4 Реакции второго порядка. 

5 Реакции третьего порядка.  

6 Реакции n-ного и нулевого порядков. 

7 Экспериментальные методы определения порядков реакций и вида ки-

нетического уравнения. 

8 Экспериментальные методы определения констант скоростей. 

9 Сложные реакции. Принципы анализа сложных кинетических схем. Ме-

тоды составления и решения систем кинетических уравнений.  

10 Обратимые реакции первого порядка. Определение констант скоростей 

из опытных данных.  

11 Параллельные реакции первого порядка.  

12 Последовательные реакции первого порядка. Принцип квазистацио-

нарности Боденштейна на примере данных реакций.  

13 Уравнение Михаэлиса – Ментэн. Определение констант уравнения из 

опытных данных.  

14 Неразветвленные цепные реакции. Стадии ЦНР. Длина цепи. Методы 

расчета скорости ЦНР.  

15 Кинетическая схема темного образования НВr. 

16 Разветвленные цепные реакции. Особенности ЦРР.  

17 Кинетическая схема реакции горения водорода. 

18  Колебательные реакции. Реакция Белоусова – Жаботинского. 

19 Зависимость константы скорости от температуры. Уравнение Аррени-

уса. Эффективная и истинная энергия активации 

20 Поверхность потенциальной энергии на примере элементарной реак-

ции замещения. 

21 Метод активированного комплекса. Свойства активированного ком-

плекса. Энергия активации. 
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22 Теория активных соударений. Качественный вывод уравнения  

Траутца – Льюиса. Истинная энергия активации 

22 Катализ. Общие принципы катализа, виды катализа, пример каталити-

ческой кинетической схемы. Каталитические процессы в промышленности.  

23 Кислотно-основный катализ. Кинетика специфического кислотного 

катализа. Функции кислотности Гаммета.  

24 Кинетика общего кислотного катализа. Уравнение Бренстеда. 

25 Гетерогенный катализ. Стадии. Скорость гетерогенной каталитической 

реакции. Удельная и атомная активность. Отравление катализаторов. Актив-

ность и селективность катализаторов. Энергия активации каталитических реак-

ций.  

26 Схема Ленгмюра – Хиншельвуда. Вывод основного уравнения. 

27 Мультиплетная теория гетерогенного катализа. Геометрическое и 

энергетическое соответствие. Область применения теории. 

28 Теория активных ансамблей. Область применения. 
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ТЕМА 6. АДСОРБЦИЯ 
 

Лабораторная работа № 16 

Адсорбция ионов водорода на поверхности сорбента 
 

Цель: определить емкость сорбента по ионам водорода 

и константу сорбционного равновесия. 
 

Список вопросов для подготовки теоретической части 

1 Определения и основные термины в сорбционных процессах. 

2 Избыточная адсорбция. Методы определения избыточной адсорбции. 

3 Основные виды изотерм адсорбции. 

4 Модель Ленгмюра для адсорбции из растворов на твердой поверхности. 

Оборудование и реактивы 

1 рН-метр со стеклянным индикаторным электродом и хлоридсеребряным 

электродом сравнения. 

2 Микробюретка на 5 мл. 

3 Пипетки Мора и пипетки градуированные. 

4 Химический стакан на 50 мл. 

5 Магнитная мешалка. 

6 Сорбент с основными поверхностными группами с известным содержа-

нием в ммоль/г, например, аминосиликагель. 

7 0,05 М соляной кислоты. 

8 0,05 М хлорида калия. 

Выполнение работы 

1 Подготовить к работе микробюретку с раствором соляной кислоты, 

0,05 М. 

2 В химический стакан поместить 0,3 г сорбента, взвешенного с точно-

стью до 4 знака после запятой в г. Добавить к сорбенту пипеткой 30 мл 0,05 М 

раствора хлорида калия. 

3 Рассчитать объем титранта, необходимый для титрования навески сор-

бента до точки эквивалентности по формуле: 
 

V = 
CS*g

30
,  

 

    где V – объем титранта, 

     CS  – концентрация поверхностных основных групп сорбента, ммоль/г, 

     g – навеска, г. 
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4 Оттитровать полученную суспензию 0,05 М раствора соляной кислоты, 

осуществляя контроль рН иономером. Порция титранта – 0,1 мл, время между до-

бавлением каждой порции титранта – 1 мин. Объем затраченной на титрование 

кислоты определить, как эквивалентный объем из формулы (1) плюс 0,3–0,5 мл. 

5 Результаты титрования занести в таблицу 20. 

 

 Таблица 20 – результаты титрования 

V(HCl), мл 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 … 

pH         

a(H
+
), моль/л         

а, ммоль/г         

a(H
+
)/а         

 

Здесь V(HCl) – объем добавленного титранта, a(H
+
) – активность ионов 

водорода, а – адсорбция ионов водорода. Величина а находится по формуле: 
 

a = 
(C(H

+
)-a(H+))V

g
.  

 

C(H
+
) – общая концентрация ионов водорода, определяется по формуле: 

 

C(H
+
) = 

С(HCl)*V

(30+V)
.  

 

6 Построить изотерму адсорбции ионов водорода (зависимость а от 

a(H
+
)). 

7 Исходя из формы записи уравнения Ленгмюра и его линейной формы  

построить изотерму в линейной форме. 
 

a = 
a∞Ka(H+)

1+Ka(H+)
 

a(H+) 

a
=

1

a∞K
+

1

a∞

a(H+) 

 

По линейной форме изотермы определите предельную адсорбцию a∞  и 

константу сорбционного равновесия K. 

8 Исходя из величины K, определите, насколько сильным основанием яв-

ляются поверхностные основные группы сорбента. 

9 Сделайте вывод по работе. 
 

Литература для подготовки: [1], [2], [16].  
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Лабораторная работа № 17 

Исследование пористых адсорбентов 
 

Цель: определить удельную поверхность и распределе-

ние пор по радиусам сорбента. 
 

Список вопросов для подготовки теоретической части 

1 Характеристики пористости твердых тел. 

2 Виды изотерм сорбции. 

3 Теория адсорбции БЭТ. 

3 Методы определения характеристик пористости. Сорбция-десорбция 

азота. 

Оборудование и реактивы 

1 Анализатор удельной поверхности и пористости SORBI-MS. 

2 Станция подготовки образцов SORBI-Prep. 

3 Влагомер. 

4 Кюветы для определения пористости. 

5 Образец пористого сорбента. 

Выполнение работы 

1 Включить анализатор пористости SORBI-MS для разогрева катарометра. 

2 Определить влажность пористого сорбента с помощью влагомера. При 

использовании влагомера Sartorius или аналогичного по порядку работы провести 

следующие операции: установить режим нагрева на температуру 150 °С, устано-

вить тигель влагомера в рабочую камеру, обнулить показания весов влагомера, 

поместить в тигель 1–2 грамма образца, закрыть крышку, дождаться установления 

стабильных показаний влажности в %, записать влажность в тетрадь. 

3 Рассчитать примерную массу навески сорбента, исходя из диапазона 

величин удельной поверхности, сообщенного вам преподавателем или лаборан-

том и диапазона абсолютных поверхностей образца от 4 до 20 м
2
. 

4 Сделать навеску образца в кювету для измерений. Записать величину 

навески в тетрадь. 

5 Собрать кювету для измерений, установить ее в станцию подготовки 

образцов. 

6 Установить на станции подготовки режим термотренировки 150 °С,   

40 минут. 

7 Провести термотренировку образца при заданном режиме.  

8 Заполнить рабочую камеру анализатора жидким азотом. Для этого из 

сосуда Дьюара поместить необходимое количество азота в термос и из термоса 

заполнить камеру.  
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ВНИМАНИЕ! Температура жидкого азота при атмосферном давлении равна 

77К. Внимательно выслушайте правила техники безопасности при работе с 

жидким азотом, сообщенные вам преподавателем или учебным мастером. Не 

допускайте попадания жидкого азота на кожу, одежду и обувь.  

9 Перенесите кювету с образцом в анализатор и установите ее. 

10 В окне управляющей программы запустите измерение изотермы сорб-

ции-десорбции. Для этого нажмите кнопку «Начать измерение без термотрени-

ровки», в открывшемся окне введите массу, влажность образца, атомосферное 

давление, отметьте величины относительного давления, при которых будет 

проводиться измерение, запустите измерение. 

11 Во время измерения периодически контролируйте уровень жидкого 

азота, при необходимости доливайте его. 

12 По окончании измерений сформируйте отчет и сохраните его в прило-

жении Word. 

13 На основании данных отчета постройте изотерму сорбции-десорбции 

азота на образце. К какому виду по классификации ИЮПАК относится изотер-

ма? Определите диапазон относительных давлений гистерезиса изотерм. За-

фиксируйте его в рабочей тетради. На основании формы изотермы сорбции и 

вида петли гистерезиса качественно охарактеризуйте размеры и распределение 

пор. 

14 Занесите в тетрадь величину удельной поверхности образца.  

15 На основании данных отчета постройте кривую распределения пор по 

радиусам. Количественно охарактеризуйте пористость образца на основании 

вида кривой. К какому типу (микро-, мезопористый или смешанный) относится 

ваш сорбент? 

16 Сделайте вывод по работе. 

 

Литература для подготовки: [1], [2], [16]. 
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Теоретические вопросы для защиты лабораторных работ 

по теме «Адсорбция» 

 

1 Основные понятия адсорбции. Кривые адсорбции. Виды изотерм сорб-

ции по ИЮПАК. 

2 Термодинамическое обоснование адсорбции. Метод избыточной сорб-

ции и метод слоя конечной толщины. 

3 Характеристики пористости сорбентов. Удельная площадь поверхности 

и размер пор сорбентов. 

4 Виды сорбентов, классификации сорбентов по размеру пор. Общие 

представления о природе поверхности сорбентов. 

5 Виды и механизмы адсорбционных процессов на примере сорбции из 

газа и раствора на твердых сорбентах. 

6 Теория адсорбции Ленгмюра: положения, уравнение, границы приме-

нимости. 

7 Приложение теории Ленгмюра к описанию адсорбции на сорбентах с 

неоднородной поверхностью. 

8 Теория адсорбции БЭТ: положения, уравнение, константы уравнения 

БЭТ. 

9 Методы определения удельной поверхности. 

10 Методы определения распределения пор по радиусам: метод  

Томсона – Кельвина, метод Баррета – Джойнера – Халенды (BJH). 
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ТЕМА 7. ЭЛЕКТРОХИМИЯ 
 

Лабораторная работа № 18 

Электропроводность растворов электролитов 
 

Цель: на основе измерения электропроводности рас-

творов уксусной кислоты определить ее константу 

ионизации. 
 

Список вопросов для оформления теоретической части 

1 Электропроводность растворов. Удельная электропроводность, моляр-

ная электропроводность, связь с концентрацией раствора. Электропроводность 

растворов слабых электролитов. 

2 Экспериментальные методы определения электропроводности. Метод 

Кольрауша. 

Оборудование и реактивы 

1 Измерительная ячейка с платиновыми электродами. 

2 Пипетка Мора на 25 мл. 

3 Генератор переменного тока. 

4 Осциллограф. 

5 Реохорд. 

6 Магазин сопротивлений. 

7 Ключ. 

8 Проводники для сбора электрической схемы. 

9 0,02 М раствора хлорида калия. 

10 Растворы уксусной кислоты: 1 М, 0,1 М, 0,01 М, 0,001 М.  

Выполнение работы 

1 Определение электропроводности электролита производят на основе 

измерения сопротивления с помощью моста Кольрауша с переменным током. 

Соберите схему согласно рисунку 9. Проверьте сборку установки с помощью 

преподавателя или лаборанта. 

2 Установите движок реохорда на его середину. 

3 Определите константу прибора φ. Для этого в измерительную ячейку 

поместите с помощью пипетки 25 мл раствора хлорида калия. Включите гене-

ратор и осциллограф. С помощью магазина сопротивлений установите такое 

сопротивление, чтобы колебания на осциллографе были минимальными. Движ-

ком реохорда добейтесь того, чтобы колебания на осциллографе исчезли. В 

таблицу 21 внесите сопротивление магазина и длины плечей АС и СB на ре-

охорде.  
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1 – источник переменного тока; 2 – осциллограф; ACB – реохорд; К – ключ;  

RM – магазин сопротивлений; RХ – измерительная ячейка с раствором 

Рисунок 9 – Схема установки для определения сопротивления электролита 

 

Таблица 21– Результаты определения константы установки 

Изме-

рение 
RM, Ом 

Плечи реохорда 

RХ, Ом RХ ср, Ом 
χ, 

ОМ
–10

см
–1

 
φ 

АС, мм СВ, мм 

1     

   2     

3     

 

4 Величина сопротивления раствора определяется по формуле: 

 

RX = RM

AC

CB
.      

 

5 Константа установки – по формуле: 

 

φ = RXср*χ
KCl

. 

 

Удельное сопротивление χ
KCl

 для 0,02 М раствора при 20 °С равно 

0,002501 Ом
–10

см
–1

. 

6 Проведите аналогичные п. 3 измерения для всех растворов уксусной 

кислоты. Заполните таблицу 22 для всех растворов. Всего получится 4 таблицы.  
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Таблица 22  – Результаты определения электропроводности раствора уксусной 

кислоты 

Изме-

рение 
RM, Ом 

Плечи реохорда 
RХ, Ом RХ ср, Ом 

λV, 

Ом
–1

*см
2
*экв

–1
 АС, мм СВ, мм 

1     

  2     

3     

  

7 Построить графики зависимости удельной и молярной электропровод-

ности уксусной кислоты от концентрации. Объяснить вид графиков.  

8 Выведите формулу закона разведения Оствальда для уксусной кислоты, 

в которой используются эквивалентные электропроводности. Выведите ее ли-

нейную форму. 

9 Постройте график зависимости 1 λ⁄ = f(λ*c), используя полученные ра-

нее результаты для уксусной кислоты. По полученному графику определите 

константу диссоциации уксусной кислоты. 

10 Сделайте вывод по работе.  

 

Литература для подготовки: [5], [7]–[9], [12]–[14], [17], [18].  
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Лабораторная работа № 19 

Определение термодинамических констант кислотности уксусной 

кислоты методом потенциометрического титрования 
 

Цель: определить термодинамическую константу кис-

лотности уксусной кислоты, путем обработки кривых ее 

титрования при разных ионных силах. 
 

Список вопросов для оформления теоретической части 

1 Основные положения теории Дебая – Хюккеля. Уравнения трех при-

ближений теории. Ионная сила. 

2 Экспериментальное определение термодинамических констант иониза-

ции на основе уравнений теории Дебая – Хюккеля. 

Оборудование и реактивы 

1 рН-метр со стеклянным электродом и электродом сравнения. 

2 Магнитная мешалка. 

3 5 химических стаканов на 50 мл. 

4 Пипетки градуированные. 

5 Бюретка. 

6 0,1 М раствора уксусной кислоты. 

7 2 М раствора хлорида калия. 

8 0,1 М стандартизированного раствора гидроксида калия. 

Выполнение работы 

1 В 5 стаканов на 50 мл внести такие количества 0,1 М раствора уксусной 

кислоты, 2 М раствора хлорида калия и воды, чтобы получилось по 30 мл рас-

твора с концентрацией уксусной кислоты, равной 0,05 М, и концентрациями 

хлорида калия, равными 0,1; 0,2; 0,4; 0,6; 1,0 М. Расчеты для определения объ-

емов растворов и воды предаврительно покажите преподавателю. 

2 Для каждого раствора получить кривые потенциометрического титро-

вания 0,1 М гидроксидом калия. Порция гидроксида натрия равна 1 мл. Титро-

вание завершать после завершения скачка. 

3 Построить кривые титрования в интегральной и дифференциальной 

формах. 

4 Для каждой точки на кривых до точки эквивалентности посчитать кон-

центрационные константы кислотности. Найти усредненные константы кислот-

ности для каждой кривой. Формулы для расчета кажущихся констант приведе-

ны ниже: 
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К =  
[A-]

[HA][OH-]
  =  

Ka

Kw
. 

 

Равновесные концентрации частиц НА, OH
-
 и A

- 
находятся, исходя из 

правила материального баланса: 

 

c(OH
-
) = [НА] + [A

-
]; 

c(НА) = [НА] + [A
-
]. 

 

5  Построить зависимость согласно уравнению: 

 

pK-
0,5108√I 

1+1,16√I
= pK0+cI. 

 

По зависимости определить термодинамическую константу кислотности. 

Сравнить с табличными данными. Рассчитать относительную ошибку опреде-

ления. 

6  Сделать вывод по работе. 

 

Литература для подготовки: [5], [7]–[9], [12]–[14], [17], [18].  
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Лабораторная работа № 20 

Определение стандартных электродных потенциалов металлов 
 

Цель: определить стандартные электродные потенциа-

лы меди и цинка. 
 

Список вопросов для оформления теоретической части 

1 Возникновение электродного потенциала на границе металл – раствор 

его соли. Электрод, виды электродов. Хлоридсеребряный электрод. 

2 Уравнение Нернста. Равновесный и стандартный электродные потенциалы. 

3 Методы определения стандартных электродных мотенциалов. 

Оборудование и реактивы 

1 Высокоомный вольтметр. 

2 Хлоридсеребряный электрод сравнения. 

3 Медная и цинковая пластины. 

4 Химический стакан на 100 мл. 

5 8 мерных колб на 100 мл. 

6 Пипетка Мора на 10 мл. 

7 Проводники для сбора электрических цепей. 

8 1 М растворов сульфатов меди и цинка. 

Выполнение работы 

1 Собрать цепь для определения электродных потенциалов меди и цинка, 

согласно рисунку 10. Медные и цинковые электроды предварительно прочи-

стить наждачной бумагой и обезжирить, протерев ватой, смоченной в спирте. 

 
1 – стакан с раствором электролита; 2 – пластинка исследуемого металла (медь, 

цинк); 3 – хлорсеребряный электрод сравнения; 4 – высокоомный вольтметр 

Рисунок 10 – Схема гальванического элемента для измерения 

 электродных потенциалов 
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2 Из имеющихся 1 М растворов сульфатов меди и цинка приготовить в 

мерных колбах по 50 мл растворов с концентрациями: 10–4; 10–3; 10–2;  

10–1 М.  

3 Измерить разность потенциалов меди и хлорсеребряного электрода и 

цинка и хлорсеребряного электрода в имеющихся растворах, включая 1 М. Ре-

комендуется проводить измерения сначала в менее, затем в более концентриро-

ванных растворах. Измерение ЭДС в каждом растворе повторить не менее трех 

раз. При сборке схемы и измерении обязательно обратить внимание на полюса 

вольтметра, к которым подключены электроды (какой электрод – анод, а какой – 

катод) и на знак ЭДС. Результаты занести в таблицу 23. 

4 Из формулы ε = φ
K

-φ
A

 выразить и рассчитать равновесные электродные 

потенциалы для каждого раствора. 

5 Из уравнения Нернста выразить формулу для расчета стандартных по-

тенциалов меди и цинка. Рассчитать стандартные потенциалы для каждого рас-

твора. Учтите, что в уравнении Нернста содержится активность, а не концен-

трация ионов. Поэтому для расчета необходимо найти в спавочнике или посчи-

тать по уравнению Дебая – Гюккеля коэффициенты активностей меди и цинка в 

имеющихся растворах. 

6 Заполнить таблицу 23.  

7 По результатам расчетов на миллиметровой бумаге построить графики 

зависимости равновесного электродного потенциала от логарифма активности 

ионов. 

8 Сделать вывод по работе. 

 

Литература для подготовки: [5], [7]–[9], [12]–[14], [17], [18].  
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Таблица 23 – Результаты эксперимента 

М с(М
2+

), М а(М
2+

), М ε, В φ, В φср, В ∆φ, В φ0, В φ0ср, В 

Сu 

10–4  
  

   

 

  

  

10–3  
  

     

  

10–2  
  

     

  

10–1  
  

     

  

1  
  

     

  

Zn 

10–4  
  

   

 

  
  

10–3  
  

     

  

10–2       

 

       

 

  

10–1  
  

     

  

1  
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Лабораторная работа № 21 

Изучение работы элемента Даниэля – Якоби 

 

Цель: определить термодинамические параметры рабо-

ты элемента Даниэля – Якоби. 

 

Список вопросов для оформления теоретической части 

1 Гальванический элемент. Принцип работы, устройство, схематические 

обозначения. 

2 Описание устройства и работы элемента Даниэля – Якоби. 

3 Термодинамические параметры гальванических элементов: ЭДС, энер-

гия Гиббса, энтальпия, энтропия. Температурный коэффициент ЭДС. 

4 Экспериментальное определение термодинамических параметров реак-

ций, протекающих в гальванических элементах. 

Оборудование и реактивы 

1 Высокоомный вольтметр. 

2 Термостат. 

3 2 химических стакана на 50 мл. 

4 Медные и цинковые пластины. 

5 Ионный мостик. 

6 Насыщенный раствор хлорида калия. 

7 4 мерные колбы на 100 мл. 

8 Пипетка Мора на 10 мл. 

9 1 М растворов сульфата цинка и сульфата меди. 

Выполнение работы 

1 Приготовить из 1 М растворов 0,1, 0,01 М растворы сульфата меди и 

сульфата цинка. 

2 Используя имеющееся на столе оборудование и растворы, собрать галь-

ванические элементы, схемы которых приведены ниже: 

Zn|ZnSO4, 1 M||CuSO4, 1 М|Сu;       1 

 Zn|ZnSO4, l M||CuSO4, 0,l M|Cu;       2 

Zn|ZnSO4, 0,1 M||CuSO4, 0,01 M|Cu.       3 

3 Используя формулу для определения ЭДС и уравнение Нернста, рас-

считать теоретические ЭДС данных элементов, занести их в таблицу 24. 

4 Измерить с помощью высокоомного вольтметра экспериментальные 

ЭДС этих элементов. Все измерения проводить по три раза и находить среднее. 

Результаты занести в таблицу 24. Определить относительную ошибку измере-

ния экспериментальных ЭДС. 
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Таблица 24 – ЭДС элементов 1–3 

Номер эле-

мента 

ЭДС теор., 

В 
ЭДС эксп., В 

ЭДС эксп. 

ср., В 

Относительная 

ошибка, % 

1  

 

   

 

2  

 

   

 

3  

 

   

 

 

5 Собрать указанный ниже гальванический элемент:  

Cu|CuSO4, 1 M||CuSO4, 0,01 M|Cu.             4 

         Определить его ЭДС, сравнить с расчетным. Занести данные в таблицу 25. 

6 Собрать элемент Даниэля – Якоби, соответствующий следующей схеме: 

Zn|ZnSO4, 1 M||CuSO4, 1 М|Сu. 

Измерить ЭДС собранного элемента при комнатной температуре. 

 

Таблица 25 – ЭДС элемента 4 

Номер 

элемента 
ЭДС теор., В ЭДС эксп., В 

ЭДС эксп. ср., 

В 

Относитель-

ная ошибка, % 

4  

 

   

 

 

7 Поместить элемент в термостат с установленной там температурой  

30 °С. Измерить ЭДС этого же элемента при температуре 30, затем 40 и 50 гра-

дусов Цельсия. Все измерения проводить по три раза и определять среднее зна-

чение, заносить его в таблицу 26. Рассчитать ЭДС для каждого значения темпе-
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ратуры и энергию Гиббса элемента для каждого значения температуры по фор-

муле ΔG = -zFε. 

8 Построить зависимость ЭДС элемента от температуры. Определить 

способ нахождения температурного коэффициента ЭДС (
dε

dT
)
p
 по построенному 

графику. Найти температурные коэффициенты ЭДС. 

9 Рассчитать энтальпию и энтропию работы элемента по формулам: 

 

ΔH = -zFε+zFT(
dε

dT
)
p

; 

                                              ΔS = zF(
dε

dT
)
p
. 

 

10 Результаты расчетов занести в таблицу 26. 

 

Таблица 26 – Термодинамические параметры работы элемента 

Т, К ε, В ε ср, В ΔG, Дж ΔH, Дж ΔS, Дж 
dε

dT
 

Комн. 

(указать) 

 

  

   

 

 

303 

 

   

 

313 

 

   

 

323 

 

   

 

 

11 Сделать вывод по работе. 

 

Литература для подготовки: [5], [7]–[9], [12]–[14], [17], [18].  
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Лабораторная работа № 22 

Определение напряжения разложения электролитов 

 

Цель: определить напряжения разложения растворов 

сильных и слабых электролитов. 

 

Список вопросов для оформления теоретической части 

1 Неравновесные процессы на электродах под действием электрического 

тока. Поляризация, виды поляризации. Перенапряжение.  

2 Напряжение разложения. Равновесное напряжение на электродах при 

протекании электролиза. Методы определения напряжения разложения. 

Оборудование и реактивы 

1 Источник постоянного тока до 12 В. 

2 Миллиамперметр. 

3 Вольтметр. 

4 Реостат. 

5 Ячейка со сменным катодом для растворов электролитов. 

6 Медная и цинковая пластины (катоды). 

7 Проводники для сбора цепи. 

8 10%-е растворы серной и уксусной кислоты. 

Выполнение работы 

1 Собрать электрическую схему согласно рисунку 11. 

 

Рисунок 11 – Электрическая цепь для определения напряжения разложения 
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2 В сосуд ячейки помесить раствор серной кислоты, опустить предвари-

тельно зачищенный и обезжиренный цинковый катод. 

3 Установить реостат на максимальное сопротивление. Включить источ-

ник питания. 

4 С помощью реостата последовательно изменять напряжение на 0,2 В. 

Показания контролировать по вольтметру. Через 1–2 минуты после каждого пе-

ремещения движка реостата фиксировать силу тока и напряжение. Провести 

измерения для всей длины реостата, результаты записать в таблицу. 

5 Построить график зависимости силы тока от напряжения аналогично 

рисунку 12.  

 
Рисунок 12 – Вольтамперная кривая электролиза 

 

6 Определить по графику напряжение разложения. Рассчитать обратимое 

напряжение разложения.  

7 Указанные действия повторить для всех выданных вам растворов и 

электродов. Сравнить результаты измерений. 

8 Сделать вывод о сравнительных величинах перенапряжения выделения 

водорода на медном и цинковом катодах на основе полученных напряжений 

разложения. 

9 Сделать вывод по работе. 

 

Литература для подготовки: [5], [7]–[9], [12]–[14], [17], [18].   
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Лабораторная работа № 23 

Исследование процесса электролиза сульфата никеля 
 

Цель: экспериментально определить параметры прове-

дения электролиза водного раствора сульфата никеля. 
 

Список вопросов для оформления теоретической части 

1 Электролиз. Законы электролиза. Выход по току. 

2 Процессы на электродах. Определение преимущественности процессов 

на электродах с учетом равновесных потенциалов и перенапряжений.  

3 Скорость электролиза, уравнение Тафеля. 

4 Назначение, устройство и работа медного кулонометра. 

Оборудование и реактивы 

1 Источник постоянного тока до 12 В. 

2 Амперметр. 

3 Миллиамперметр. 

4 Вольтметр. 

5 Реостат. 

6 Ячейка для проведения электролиза. 

7 Медный кулонометр. 

8 Проводники. 

9 Электролит никелирования. 

10 Электролит на основе сульфата меди для медного кулонометра. 

11 Азотная кислота, 20%-й раствор. 

Выполнение работы 

1 Собрать схему, указанную на рисунке 13. 

 
Рисунок 13 – Схема установки для изучения работы медного кулонометра 
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2 Подготовить медный кулонометр к работе. Для этого электроды зачи-

стить наждачной бумагой и обезжирить спиртом. Медный катод протравить в 

азотной кислоте под тягой, промыть в дистиллированной воде и высушить в 

сушильном шкафу и взвесить на аналитических весах. Залить в кулонометр 

раствор медного электролита и измерить площадь погруженной в электролит 

части катода. Пропускать электрический ток плотностью 0,01 А/см
2 

в течение 

10 минут. Катод с выделившейся медью высушить в сушильном шкафу и взве-

сить на аналитических весах. 

3 Пропустить электрический ток плотностью 0,01 А/см
2
 через кулонометр 

в течение 30 мин. Контролировать силу тока и время процесса.  

4 По окончании электролиза взвесить катод. По разности масс катода до и 

после опыта определить количество прошедшего электричества. Определить 

количество электричества по величинам силы тока и времени электролиза. 

Сравнить с данными кулонометра. Сделать выводы об отличиях количества 

электричества, определенного двумя способами. 

5 Собрать схему согласно рисунку 14 

6 Медный катод, на который будет наноситься слой никеля, зачистить 

наждачной бумагой, промыть водой, протравить в растворе азотной кислоты 

под тягой, высушить в сушильном шкафу и взвесить на аналитических весах. 

Просушенный катод кулонометра так же взвесить на аналитических весах. 

7 Определить площадь погружаемой в электролит части никелируемого 

предмета и рассчитать силу тока, при которой пойдет электролиз, исходя из то-

го, что плотность тока равна 0,01 - 0,02 А/см
2
. 

 
Я – электролизер с электролитом состава: NiSO4*7H2O – 210 г/л,  

Н3ВО3 – 30 г/л, KCI – 15 г/л 

Рисунок 14 – Схема установки для проведения никелирования 
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8 Провести никелирование в течение 30 минут. При этом контролировать 

величину силы тока. После электролиза катода ячейки и кулонометра промыть 

дистиллированной водой, высушить, взвесить на аналитических весах. 

9 Рассчитать количество электричества на основе данных амперметра и 

кулонометра. Сравнить полученные значения, объяснить разницу. 

10 Рассчитать выход никеля по току. Определить среднюю толщину ни-

келевого покрытия. 

11 Сделать вывод по работе. 

 

Литература для подготовки: [5], [7]–[9], [12]–[14], [17], [18].  
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Лабораторная работа № 24 

Исследование скорости коррозии цинка в серной кислоте 

 

Цель: сравнить скорости коррозии цинка в чистой сер-

ной кислоте и в серной кислоте в присутствии солей. 

 

Список вопросов для оформления теоретической части 

1 Электрохимическая коррозия. Механизм электрохимической коррозии, 

водородная и кислородная деполяризация. 

2 Методы исследования коррозионных процессов: гравиметрический, во-

люмометрический. 

Оборудование и реактивы 

1 Водородный коррозиметр. 

2 Цинковые пластины размером 1 см х 1 см. 

3 10%-й раствор серной кислоты. 

4 10%-е растворы серной кислоты с примесями 0,1М сульфата натрия , 

0,1М сульфата меди, 0,1 М сульфата железа (II). 

Выполнение работы 

Работа выполняется на так называемом водородном коррозиметре – при-

боре, позволяющем измерить объем выделившегося при коррозии водорода. 

1 Проверить коррозиметр на герметичность. Для этого закрыть пробирку-

реактор пробкой при поднятой уравнительной склянке и опустить склянку на 

стол. Если уровень жидкости в коррозиметре немного опустится и остановится, 

то он герметичен. 

2 Измерить площадь поверхности образца цинка и взвесить его. 

3 Поместить в реактор 5 мл 10%-го раствора серной кислоты. 

4 С помощью уравнительной склянки вывести уровень жидкости в бю-

ретке примерно на ноль. Поместить образец цинка в реактор, засечь время и за-

крыть пробирку пробкой с газоотводной трубкой. Через одинаковые промежут-

ки времени измерять объем газа в бюретке до тех пор, пока не выделится при-

близительно 40 мл. 

5 После опыта образец цинка промыть, высушить и взвесить. 

6 Провести аналогичные измерения для растворов серной кислоты в сме-

си с предложенными вам солями. 

7 Построить графики зависимости объема выделившегося водорода от 

времени. По графикам определить среднюю объемную скорость коррозии. 
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8 Построив касательные к графикам и определив их угловые коэффици-

енты, построить графики зависимости скорости объемной скорости коррозии от 

времени. 

9 Объяснить вид графиков. 

10 По массам образцов до и после опыта определить средние весовые 

скорости коррозии. 

11 Сравнить скорости коррозии в чистой кислоте и в кислоте с примесями 

сульфатов натрия, железа (II) и меди. Объяснить различия. Составить механиз-

мы коррозии цинка для чистой серной кислоты, кислоты с сульфатом железа и 

кислоты с сульфатом меди. 

12 Сделать вывод по работе. 

 

Литература для подготовки: [5], [7]–[9], [12]–[14], [17], [18].  
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Список теоретических вопросов для защиты лабораторных работ 

 по теме «Электрохимия» 
 

1 Основные положения теории электролитической диссоциации Аррени-

уса. Недостатки этой теории. Константа ионизации и степень ионизации. Виды 

констант ионизации. 

2 Вывод уравнения Оствальда для одноосновной и двухосновной кислот. 

3 Электропроводность растворов. Удельная и молярная электропровод-

ность. Зависимость от концентрации и «силы» электролита. 

4 Подвижность ионов в растворе и числа переноса. 

5 Активность по катиону и аниону, средняя активность и средний коэф-

фициент активность, их связь с активностью ионов. Ионная сила раствора. 

6 Протолитическая теория кислот и оснований. Константы кислотности и 

основности. Автопротолиз растворителя, константа автопротолиза.  

7 Теория Дебая – Хюккеля. Основные положения и границы применимо-

сти. Потенциал ионной атмосферы.  Первое, второе и третье приближение тео-

рии. 

8 Связь между кажущейся или концентрационной и термодинамическими 

константами ионизации в рамках теории Дебая – Хюккеля. Экспериментальное 

определение термодинамических констант ионизации. 

9 Основные положения теории Питцера.  

10 Химический и электрохимический способы проведения ОВР. Электро-

химическая цепь. Электроды. Классификация электродов и электрохимичеких 

цепей. 

11 Представления о структуре двойного слоя. Слои ДЭС. Модели ДЭС 

Гельмгольца, Гуи – Чепмена, Штерна. Емкость ДЭС, Заряд и потенциал ДЭС. 

Уравнения связи между ними в рамках моделей ДЭС.  

12 Электродный потенциал: определение и виды. Термодинамический 

вывод уравнения Нернста. Уравнение Гиббса – Гельмогльца для гальваниче-

ского элемента. 

13 Гальванический элемент. Составные части, принципы работы, схема 

записи. ЭДС гальванического элемента. Элемент Даниэля – Якоби. 

14 Методы экспериментального определения электродных потенциалов.  

15 Термодинамика гальванических элементов: энтальпия, энтропия, энер-

гия Гиббса, температурный коэффициент ЭДС.  

16 Методы определения термодинамических характеристик работы галь-

ванических элементов.  

17 Методы определения констант химических равновесий с применением 

гальванических схем. 
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18 Потенциометрия. Принципы и основные зависимости метода, устрой-

ство стеклянного и хлорсеребряного электродов. 

19 Неравновесные явления в электрохимических цепях. Электролиз. За-

коны электролиза.  

20 Стадии электродного процесса. Диффузия, миграция и конвекция. Ос-

новные уравнения диффузионной кинетики.  

21 Поляризация поверхности электрода, виды поляризации. Перенапря-

жение. Уравнение Тафеля. 

22 Общие закономерности превращений на поверхности электродов в 

процессе электролиза.  

23 Вольтамперные кривые в условиях неравновесных электродных про-

цессов. Напряжение разложения. Экспериментальные методы определения ве-

личин поляризации электродов. 

24 Выход по току: экспериментальное определение, факторы на него вли-

яющие. 

25 Полярография. Уравнение для тока; ток обмена и перенапряжение. 

Полярография на ртутных капающих электродах. Современные вольтамперо-

метрические методы анализа. 

26 Кулонометрия. Устройство металлических и газовых кулонометров, 

процессы, протекающие при их работе. Кулонометрический метод в аналитиче-

ской химии. 

27 Электрохимический механизм коррозии. Количественные характери-

стики коррозионных процессов. 

28 Кислородная и водородная деполяризация на примере коррозии в кис-

лой и влаговоздушной средах.  

29 Методы определения скорости и механизма коррозии.  

30 Методы защиты металлов от коррозии.  
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