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Введение 
 

Данное руководство является лабораторным практикумом с основами 
теоретических вопросов по неорганической химии для студентов I курса  
специальности 240601 «Химическая технология материалов современной 
энергетики». Оно включает в себя лабораторные работы, предусмотренные 
рабочей программой. Краткое изложение теоретического материала позволя-
ет студентам восстановить в памяти основной материал по данной теме, по-
могает в выполнении опытов и более глубоком закреплении данной темы, а 
также позволяет глубже усвоить номенклатуру неорганических веществ, 
свойства и методы их получения. 

Цель данного руководства состоит в том, чтобы рассмотреть основные 
физико-химические свойства щелочных и щелочно-земельных металлов, а 
также элементов главной подгруппы третьей, четвертой и пятой групп; изу-
чить способы получения наиболее распространенных соединений элементов 
данных групп; научиться составлять ионно-молекулярные уравнения, урав-
нения окислительно-восстановительных реакций; научиться определять 
направление смещения химического равновесия. 

Для закрепления полученных знаний в данной разработке предлагают-
ся задания для контрольного опроса студентов. 
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1 Химия s-элементов - щелочных и щелочно-земельных металлов 
 

1.1 Общая характеристика 
 

К s-элементам, в атомах которых валентные электроны находятся на ns- 
подуровнях, относятся два неметалла (H, He), элементы главной подгруппы пер-
вой группы (щелочные металлы) и элементы главной подгруппы второй группы 
периодической системы Д.И. Менделеева. 

При обычных условиях все металлы – твердые вещества с характерным 
металлическим блеском. Большинство металлов имеют серебристо-белый цвет. 

Все металлы хорошие электро- и теплопроводники, что обусловлено 
строением кристаллической решетки: наличием в ней большого числа сво-
бодных электронов. 

Под действием внешней нагрузки металлы могут деформироваться, не 
разрушаясь. Это обусловлено возможностью перемещения электронов, кото-
рые удерживают смещающиеся слои металла. Благодаря этому свойству, ме-
талл можно ковать, прокатывать в листы, штамповать и др. 

По плотности металлы делятся на: 
 - легкие (ρ < 5 г/см3), например: Li, Na, Mg, Al и др.; 
- тяжелые (ρ ≥ 5 г/см3), например: Zn, Fe, Cu, Pb, Hg, Au и др. 
Самый тяжелый металл – осмий, самый легкий – литий. 
В зависимости от величины температуры плавления различают металлы: 
- легкоплавкие (tпл < 1000оС), например: Hg, Na, Mg, Al и др.; 
- тугоплавкие (tпл > 1000оС), например: Cu, Fe, Cr, Ti и др. 
Самый легкоплавкий – ртуть Hg, tпл = - 38,9 оС, самый тугоплавкий – 

вольфрам W, tпл = 3420 оС 
В химических реакциях атомы металлов обычно отдают валентные 

электроны, т.е. проявляют восстановительную способность: 
 

Meo – 2e- = Me2+ – процесс окисления. 
 

Чем легче металл отдает электроны, тем он активнее. 
Активность металла, т.е. способность отдавать электроны, зависит от 

размера атома. Чем меньше электронов на внешнем энергетическом уровне и 
больше расстояние от внешнего энергетического уровня до атомного ядра, 
тем активнее металл. В периодической системе Д.И. Менделеева данная за-
висимость распределяется следующим образом: 

- в периодах металлические свойства увеличиваются справа налево; 
- в группах металлические свойства увеличиваются с ростом порядко-

вого номера элемента, т.е. сверху вниз. 
Таким образом, самый активный металл – франций Fr.  
Мерой восстановительной способности металлов являются их окисли-

тельно-восстановительные потенциалы ϕо (Ео). Реакции с участием металлов 
проводятся при их получении, в производстве химических реактивов и т.д. В 
качестве окислителей используются кислоты и соли других металлов.  Такие 
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реакции возможны при условии, если ∆ϕо = ϕоок. – ϕовос. > 0. Однако на прак-
тике реакции наблюдаются в тех случаях, когда ∆ϕо ≥ 0,3В и когда продукты 
реакции переходят в раствор, а не открывают поверхность металла. При из-
менении условий их потенциалы изменяются, в связи с чем протекают реак-
ции, невозможные при стандартных условиях. 

Химически активные металлы (Na, K, Ca и др.) реагируют с неметал-
лами, водой, кислотами. 

Для некоторых металлов характерна пассивация.  Это явление образо-
вания на поверхности металлов тонких защитных пленок (оксидных или со-
левых), которые заметно снижают химическую активность данного металла. 

 

1.2 Теоретические сведения о свойствах щелочных металлов 
 

Главную подгруппу первой группы периодической системы образуют 
элементы малых периодов – литий и натрий, и сходные с ними элементы 
четных рядов больших периодов – калий, рубидий, цезий. Металлы главной 
подгруппы первой группы называются щелочными, в виду того, что их гид-
роксиды хорошо растворимы в воде, т.е. являются щелочами. 

В наружном электронном слое у атомов щелочных металлов имеется 
один электрон, который они легко отдают, превращаясь в положительные 
однозарядные ионы с устойчивой оболочкой атома соответствующего инерт-
ного газа. Поэтому щелочные металлы являются наиболее типичными пред-
ставителями металлов. Они занимают первые места в ряду напряжений и яв-
ляются сильнейшими восстановителями, причем их восстановительная спо-
собность повышается с увеличением порядкового номера. 

Кроме оксидов типа Э2О, щелочные металлы дают соединения более 
богатые кислородом – пероксиды, например, пероксид калия: К2О2. 

Соли щелочных металлов, как правило, хорошо растворимы в воде. 
Растворы солей слабых кислот имеют вследствие гидролиза щелочную реак-
цию. При внесении соли щелочного металла в несветящееся пламя спиртов-
ки, соль разлагается, и пары металла окрашивают пламя в характерный для 
данного металла цвет. 

 

1.3 Теоретические сведения о свойствах щелочно-земельных  
металлов 
 

Кальций, стронций, барий – активные щелочно-земельные металлы. Они 
взаимодействуют с водой, образующиеся при этом гидроксиды растворимы в во-
де и являются щелочами. Но многие соли щелочно-земельных металлов, в отли-
чие от солей щелочных металлов, нерастворимы в воде. Опыты по изучению 
растворимости карбонатов, сульфатов и хроматов кальция, стронция и бария 
имеют не только познавательное, но и практическое значение. 

Среди s-элементов второй группы особое положение занимает берил-
лий, гидроксид которого нерастворим и является амфотерным соединением, 
а растворимые соли гидролизуются по катиону. По-своему интересен маг-
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ний: этот металл не взаимодействует с водой при обычных условиях, так как 
образующийся на его поверхности слой гидроксида нерастворим и обладает 
защитными свойствами. Но при нагревании Mg(OH)2 растворяется, поэтому 
реакция магния с горячей водой идет без кинетических затруднений. Гидрок-
сид магния, как и гидроксид бериллия, – слабое основание, но, в отличие от 
Be(OH)2, он не амфотерен. 

Соединения щелочно-земельных металлов, также как и щелочных, 
окрашивают пламя горящего спирта в различные цвета, что используется в 
фотометрических методах анализа. Этот опыт проводится последним всей 
студенческой группой одновременно. 

 

1.4 Химические свойства щелочных и щелочно-земельных  
металлов 
 

1.4.1 Взаимодействие с неметаллами 
В результате реакций металлов с неметаллами образуются бинарные 

соединения, т.е. вещества, состоящие их двух элементов: 
 

Me + O2 → оксид, 

Me + Г2 (галоген) → галогенид, 

Me + S, Te, Se → сульфид, теллурид, селенид, 

Me + Н2 → гидрид (CaH2), 

Me + C → карбид (Al4C3), 

Me + Si → силицид (CaSi, Cr2Si3), 

Me + N2 → нитрид (Mg3N2, VN), 

Me + Px → фосфид (Li3P, Ni2P5). 
 

Сульфиды, селениды, теллуриды и галогениды можно рассматривать 
как соли соответствующих бескислородных кислот. Гидриды, карбиды, си-
лициды, нитриды и фосфиды металлов главных подгрупп представляют со-
бой солеобразные соединения. Обычно в этих соединениях степень окисле-
ния элементов имеет значения: H-1, C-4, Si-4, N-3, P-3. 

 

1.4.2 Взаимодействие с металлами 
При сплавлении некоторые металлы могут образовывать химические 

соединения, а не просто механическую смесь кристаллов одного металла с 
кристаллами другого металла. Такие химические соединения называются 
интерметаллическими соединениями (MgNi2, AgZn и др.). 



8 

Пример взаимодействия магния и олова, протекающего в соответствии 
с реакцией 

2Mg       +      Sn       =       Mg2Sn,  
                               tпл. = 651оС      tпл. = 232оС        tпл. = 778оС, 
 

показывает, что образуется химическое соединение, а не смесь отдельных 
металлов, так как температуры плавления индивидуальных металлов отли-
чаются от температуры плавления образованного соединения. 

 

1.4.3 Взаимодействие с водой 
Водород из воды могут вытеснять металлы, расположенные в ряду напря-

жений левее кадмия, т.к. ϕо Н+/Н = -0,41 В. Необходимым условием взаимодей-
ствия металла с водой является предварительное удаление оксидной пленки. 

При обычных условиях щелочные и щелочно-земельные металлы при 
взаимодействии с водой образуют гидроксид металла, при высоких темпера-
турах образуется оксид металла. И в том и в другом случае данные металлы 
вытесняют из воды водород: 

 

Me + Н2Oaq → гидроксид + Н2↑, 

Me + Н2Oпар → оксид + Н2↑. 
 

1.4.4 Взаимодействие с кислотами 
Взаимодействие металлов с кислотами – это окислительно-

восстановительный процесс, в котором роль окислителя играют или ионы 
водорода, или элементы, входящие в состав кислотных остатков кислородсо-
держащих кислот. 

Галогеноводородные кислоты (соляная и др.) взаимодействуют только 
с теми металлами, которые в ряду напряжений стоят до водорода. Реакции 
протекают с выделением водорода: 

 

НxГy + Me активн. → MexГy + Н2↑, 

НxГy + Me неактивн. →. 
 

Серная кислота (концентрированная) взаимодействует при нагревании с 
большинством металлов (исключение Au, Pt и некоторые другие). При этом в ка-
честве продукта восстановления, чаще всего, выделяется оксид серы (IV). Лишь с 
наиболее активными металлами реакция идет с восстановлением S6+ до Sо и даже 
до S2- (выделяется Н2S). Разбавленная серная кислота взаимодействует только с 
теми металлами, которые в ряду напряжений стоят до водорода: 

 

Н2SO4 (разб.) + Me активн. → соль + Н2↑, 

Н2SO4 (разб.) + Me неактивн. → 

Н2SO4 (конц.) + Me активн. → соль + Н2S, S + Н2O, 
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Н2SO4 (конц.) + Me неактивн. → соль + SO2 + Н2O. 
 

При действии концентрированной Н2SO4 на некоторые металлы (хром, 
железо, алюминий, никель, титан) наблюдается их пассивирование (образо-
вание защитной пленки), и реакция не протекает: 

 

Н2SO4 (конц.) + (Ni, Cr, Ti, Al, Fe)   →. 
 

Благодаря пассивации можно хранить и транспортировать концентри-
рованную Н2SO4 в стальной таре. 

Азотная кислота взаимодействует (так же, как и концентрированная 
серная кислота) с преобладающим большинством металлов. Однако реакции 
как с разбавленной, так и с концентрированной азотной кислотой, протекают 
таким образом, что окислителем считают пятивалентный азот. Продукты 
восстановления весьма разнообразны, что зависит от концентрации кислоты, 
активности металла и температурных условий, как показано в таблице 1.   

 
Таблица 1– Продукты восстановления азотной кислоты металлами 

Металл Основной продукт  
восстановления кислоты 

Концентрированная НNO3 
1 Щелочные, щелочно-земельные и другие актив-
ные металлы (Na, K, Ca, Ba, Mg, Zn) 
2 Fe, Al, Cr, Au, Pt 
3 Cu, Ag, Pb, V и другие малоактивные металлы 

 
N2O или N2 
не реагирует 
NO2 

Разбавленная НNO3 
1 Щелочные, щелочно-земельные и другие активные 
металлы (Na, K, Ca, Ba, Mg, Zn, Fe) 
2 Cu, Ag, Pb, V, Hg и другие малоактивные металлы 

 
NH3 или NH4NO3 
NO 

 

При действии концентрированной НNO3 чаще всего выделяется NO2. При 
взаимодействии разбавленной НNO3 с малоактивными металлами выделяется NO, 
а с активными металлами - N2O, N2 и даже NH3, образующий с НNO3 нитрат аммо-
ния NH4NO3. 
 

1.4.5 Взаимодействие с щелочами 
При взаимодействии металлов с растворами щелочей в роли окислите-

ля выступает вода, потенциал которой в щелочной среде равен – 0,83 В, а 
щелочь является средой или комплексообразователем. Следовательно, с рас-
творами щелочей стандартной концентрации могут взаимодействовать амфо-
терные металлы, потенциалы соответствующих полуреакций для которых 
более отрицательные, чем – 0,83 В. Реакции протекают с выделением водо-
рода и образованием солей (цинкатов, алюминатов и т.п.).  
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1.5 Экспериментальная часть. Лабораторная работа №1 «Свойства  
щелочных и щелочно-земельных металлов» 
 

Цель работы – Изучить свойства щелочных и щелочно-земельных металлов и их 
важнейших соединений. 

Реактивы: металлические натрий Na, калий K и магний Mg; твердые соли: LiCl, 
KCl, BaCl2, SrCl2, CaCl2; растворы кислот: 2 н. соляная HCl, серная H2SO4 и азотная HNO3, 
уксусная CH3COOH, концентрированная серная H2SO4; растворы солей: CuSO4, Na2CO3, 
NaHCO3, K2CO3, BeCl2 (или Be(NO3)2), MgCl2, BaCl2, SrCl2, CaCl2, Na2SO4, (NH4)2C2O4, 
K2CrO4, 2н. раствор NH4Cl; растворы щелочей: NaOH или KOH; спиртовой раствор инди-
катора фенолфталеина; дистиллированная вода; этиловый спирт.  

Посуда и принадлежности: кристаллизаторы, пинцет или щипцы, скальпель или ост-
рый нож, фильтровальная бумага, лучинка, штатив с пробирками, спички, фарфоровые тигли, 
тигельные щипцы, держатель для пробирок. 

ВНИМАНИЕ! 
При проведении опытов будьте предельно осторожны! Соблюдайте все 

правила безопасности, которые предусмотрены данным руководством! 
 

1.5.1 Опыт 1. Физические свойства натрия и калия и окисление их  
на воздухе 
Получить от преподавателя кусочек натрия и калия. Описать физиче-

ские свойства натрия и калия (блеск, пластичность, плотность). Обратить 
внимание на быстрое потускнение свежего разреза. Написать уравнения ре-
акций взаимодействия натрия и калия с кислородом, если в результате реак-
ции образуется пероксид натрия (калия) и оксид натрия (калия). 

 

1.5.2 Опыт 2. Взаимодействие щелочных металлов с водой 
1.5.2.1 Взаимодействие натрия с водой. Кусочек металлического 

натрия пинцетом вынуть из банки с керосином и промокнуть фильтроваль-
ной бумагой. Скальпелем или ножом сделать надрез. Обратить внимание на 
поверхность свежего надреза. Что наблюдается? Отрезать кусочек металла 
величиной со спичечную головку и бросить его в пробирку (или фарфоровую 
чашку), наполненную наполовину водой. Пробирку предварительно поста-
вить в штатив. Что наблюдается? 

Не наклоняться над пробиркой, так как при реакции натрия с водой 
возможно разбрызгивание. Поджечь выделяющийся газ.  

1.5.2.2 Взаимодействие калия с водой. Аналогичный опыт проделать с 
металлическим калием. К полученным растворам добавить по капле раствора 
фенолфталеина. Что при этом получается и почему?  

В отчете описать все наблюдения. Написать в молекулярной и ионно-
молекулярной форме уравнения реакций взаимодействия натрия и калия с 
водой. С каким металлом реакция происходит более энергично и почему? 

 

1.5.3 Опыт 3. Взаимодействие щелочных металлов с растворами  
кислот 
1.5.3.1 Взаимодействие натрия с кислотами. Получить у преподавате-
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ля кусочек металлического натрия, промокнуть его фильтровальной бумагой 
и бросить в пробирку с 2-3 мл раствора соляной или серной кислоты, кото-
рую предварительно поставить в штатив. Не наклоняться над пробиркой, так 
как при реакции натрия с кислотой возможно разбрызгивание.  

1.5.3.2 Взаимодействие калия с кислотами. Аналогичный опыт проде-
лать с металлическим калием. 

В отчете описать все наблюдения. Написать в молекулярной и ионно-
молекулярной форме уравнения реакций взаимодействия натрия и калия с 
соляной и серной кислотой. С каким металлом реакция происходит более 
энергично и почему? 

 

1.5.4 Опыт 4. Взаимодействие щелочных металлов с растворами 
солей 
1.5.4.1 Взаимодействие натрия с сульфатом меди (II). Получить у пре-

подавателя кусочек металлического натрия, промокнуть его фильтровальной 
бумагой и бросить в пробирку с 2-3 мл раствора CuSO4 , которую предвари-
тельно поставить в штатив. Не наклоняться над пробиркой! Что наблюдается?  

1.5.4.2 Взаимодействие калия с сульфатом меди (II). Аналогичный 
опыт проделать с металлическим калием. 

В отчете описать все наблюдения. Написать в молекулярной и ионно-
молекулярной форме уравнения реакций взаимодействия натрия и калия с раство-
ром CuSO4. С каким металлом реакция происходит более энергично и почему? 

В конце работы на основании проделанных опытов сделать вывод 
сравнительной активности натрия и калия. 

 

1.5.5 Опыт 5. Гидролиз карбонатов и гидрокарбонатов щелочных 
металлов 
С помощью универсальной индикаторной бумаги определить среду и 

водородный показатель растворов Na2CO3, NaHCO3 и K2CO3. 
В отчете привести значения рН, написать уравнения гидролиза и отве-

тить на вопросы: а) почему водородный показатель растворов Na2CO3 и 
K2CO3 выше семи и практически одинаков? б) почему среда раствора гидро-
карбоната близка к нейтральной? 

 

1.5.6 Опыт 6. Получение гидроксида бериллия и изучение его  
свойств 
Поместить в пробирку 5-6 капель раствора соли бериллия и добавить 

(по каплям) раствор щелочи до образования осадка гидроксида бериллия. 
Осадок разделить на две части: на одну часть осадка подействовать соляной 
кислотой, на другую – избытком щелочи. 

В отчете описать опыт и привести уравнения реакций получения 
Be(OH)2 и его взаимодействия с кислотой и щелочью. Сделать вывод о свой-
ствах гидроксида бериллия. Написать схемы его диссоциации по основному 
и кислотному типу. Привести название комплексного соединения, образую-
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щегося при взаимодействии Be(OH)2 с избытком щелочи. Объяснить, почему 
бериллий образует комплексные соединения и почему его координационное 
число равно четырём. 

 

1.5.7 Опыт 7. Гидролиз солей бериллия 
С помощью универсальной индикаторной бумаги определить водород-

ный показатель раствора хлорида (или нитрата) бериллия. В отчете привести 
значение рН и написать уравнение гидролиза в молекулярном и ионном виде. 

 

1.5.8 Опыт 8. Взаимодействие магния с водой 
Взять кусочек магниевой ленты и очистить её поверхность от оксида 

наждачной бумагой. В пробирку внести 6-7 капель дистиллированной воды и 
опустить в нее очищенный магний. Отметить отсутствие реакции при ком-
натной температуре. Нагреть пробирку на спиртовке. Что наблюдается? При-
бавить к полученному раствору одну каплю фенолфталеина. Образование ка-
ких ионов в растворе приводит к появлению окраски фенолфталеина? В от-
чете описать опыт, ответить на вопросы и написать уравнение взаимодей-
ствия магния с водой при нагревании. 

 

1.5.9 Опыт 9. Взаимодействие магния с кислотами 
В четыре пробирки опустить по кусочку магниевой стружки. В одну 

пробирку внести 5-6 капель 2 н. соляной кислоты, в другую такое же количе-
ство капель 2 н. серной кислоты, в третью – концентрированной серной кис-
лоты, в четвертую – 2 н. азотной кислоты (опыты с концентрированной сер-
ной и азотной кислотами проводить в вытяжном шкафу!). По окраске и за-
паху определить выделяющиеся из пробирок газы. В отчете описать опыт и 
написать уравнения реакций. 

 

1.5.10 Опыт 10. Получение гидроксида магния и взаимодействие  
его с кислотой и солями аммония  
В двух пробирках получить гидроксид магния действием раствора ще-

лочи на раствор соли магния. В одну пробирку прибавить по каплям 2 н. со-
ляную кислоту до полного растворения осадка. В другую пробирку внести по 
каплям 2 н. раствор хлорида аммония также до полного растворения осадка. 

В отчете описать опыт. Написать уравнения реакций получения 
Mg(OH)2 и его взаимодействия с HCl и NH4Cl. Объяснить, почему гидроксид 
магния взаимодействует с кислотой и с хлоридом аммония. 

 

1.5.11 Опыт 11. Получение оксида и гидроксида кальция 
Кусочек мрамора поместить в сухой фарфоровый тигель и поставить про-

каливаться в горячую муфельную печь при температуре 900-950оС. Примерно 
через 20-25 минут щипцами перенести тигель в эксикатор. После охлаждения 
вынуть тигель из эксикатора и добавить в него 8-10 капель воды. Размешать об-
разовавшийся гидроксид кальция и дать осадку отстояться. Несколько капель 
полученного раствора перенести пипеткой в пробирку и добавить одну каплю 
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фенолфталеина. Наблюдать изменение окраски индикатора.  
Описать опыт и написать уравнения реакций разложения карбоната 

кальция при нагревании и взаимодействия оксида кальция с водой. Как назы-
вается вторая реакция в технике? Какое техническое название имеет гидрок-
сид кальция? Как называется раствор гидроксида кальция в воде? 

 

1.5.12 Опыт 12. Свойства нерастворимых солей 
1.5.12.1 Карбонаты кальция, стронция, бария. Получить в трех про-

бирках осадки карбонатов кальция, стронция и бария взаимодействием рас-
творов соответствующих солей с раствором соды. Подействовать на полу-
ченные карбонаты раствором 2 н. соляной кислоты, добавляя ее по каплям. В 
отчете написать уравнения реакций в молекулярном и ионном виде, объяс-
нить их протекание. Указать практическое значение данного опыта. 

1.5.12.2 Сульфаты кальция, стронция, бария. Получить в трех пробир-
ках осадки сульфатов кальция, стронция и бария взаимодействием растворов 
соответствующих солей с раствором сульфата натрия. Подействовать на по-
лученные сульфаты раствором 2 н. соляной кислоты. Наблюдается ли при 
этом протекание реакций? В отчете написать уравнения реакций образования 
сульфатов и объяснить, почему они не взаимодействуют с соляной кислотой. 
Указать практическое значение данного опыта. 

1.5.12.3 Оксалаты кальция, стронция, бария. Получить в трех пробир-
ках осадки оксалатов кальция, стронция и бария взаимодействием растворов 
соответствующих солей с раствором оксалата аммония. Испытать действие 
соляной кислоты на осадки оксалатов. В отчете написать уравнения реакций 
образования оксалатов и их растворения в соляной кислоте.  

1.5.12.4 Хроматы кальция, стронция, бария. Получить в трех пробир-
ках осадки хроматов кальция, стронция и бария взаимодействием растворов 
соответствующих солей с раствором хромата калия. Отметить их цвет. Испы-
тать действие уксусной кислоты на осадки хроматов. Какой из них не раство-
ряется в уксусной кислоте? Хромат, не растворяющийся в уксусной кислоте,  
получить повторно и подействовать на него соляной кислотой. 

В отчете написать уравнения реакций: а) образования хроматов каль-
ция, стронция и бария; б) их взаимодействия с соляной кислотой; в) взаимо-
действие хромата бария с соляной кислотой. Указать практическое значение 
данного опыта. 

1.5.12.5 Дробное осаждение сульфата и карбоната кальция. Получить 
сульфат кальция, добавив к 3-4 каплям раствора CaCl2 5-6 капель раствора 
сульфата натрия. Дать раствору отстояться и пипеткой перенести его освет-
лённую часть в чистую пробирку. В раствор внести несколько капель раство-
ра карбоната натрия; что при этом наблюдается?  

В отчете описать опыт, написать уравнения и объяснить, почему раствор, 
после того как из него выпал осадок CaSO4, снова образует осадок при действии 
Na2CO3. При объяснении использовать справочные данные из таблицы 2. 
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Таблица 2 – Произведения растворимости соединений бериллия, магния и  
щелочно-земельных элементов 
 

Соединения ПР Соединения ПР 
Be(OH)2     (Be2+, 2OH-) 
                (BeOH+, OH-) 

6,3⋅10-23 

2,0⋅10-14 
CaСrO4 
SrСO3 

7,1⋅10-4 

1,1⋅10-10 
Mg(OH)2  (Mg2+, 2OH- ) 
                 (MgOH+, OH-) 

7,1⋅10-12 

2,7⋅10-9 
SrSO4 
SrС2O4 

3,2⋅10-7 

1,6⋅10-7 
Ca(OH)2   (Ca2+, 2OH-) 
                (CaOH+, OH-) 

5,5⋅10-6 
1,4⋅10-4 

SrСrO4 
BaСO3 

3,6⋅10-5 

4,0⋅10-10 
CaСO3 3,8⋅10-9 BaSO4 1,1⋅10-10 
CaSO4 2,5⋅10-5 BaС2O4 1,1⋅10-7 
CaС2O4 2,3⋅10-9 BaСrO4 1,2⋅10-10 

 

1.5.13 Опыт 13. Окрашивание пламени солями щелочных и  
щелочно-земельных металлов 
Опыт проводит (в вытяжном шкафу!) один студент. В шесть фарфоро-

вых тиглей поместить по половине микрошпателя соединений лития, калия, 
кальция, стронция, бария. Залить соли до половины объема тиглей этиловым 
спиртом, перемешать с целью некоторого растворения соединений в спирте и 
поджечь. Наблюдать окрашивание пламени, которое особенно заметно в 
конце горения. В отчете описать опыт и указать его практическое значение. 

 
 
2 Химия р-элементов (бор, алюминий и свойства их соединений) 
 

2.1 Общая характеристика 
 

Бор и алюминий относятся к р-элементам третьей группы главной под-
группы периодической системы. Состояние их валентных электронов харак-
теризуется общей формулой ns2np1. В своих соединениях бор и алюминий 
проявляют единственную и устойчивую степень окисления равную +3, по-
этому для соединений бора и алюминия как окислительные, так и восстано-
вительные свойства не характерны. 

Кристаллический бор – неметалл и химически инертное вещество, 
алюминий – активный металл (ϕо = 1,67 В), но из-за наличия защитной окси-
дной пленки многие реакции с алюминием идут с так называемым латентным 
периодом, во время которого разрушается Al2O3. 

Алюминий представляет собой серебристый металл, при обыкновенной 
температуре на воздухе не изменяется, так как быстро покрывается тонким 
плотным слоем оксида, предохраняющим его от дальнейшего окисления. Ес-
ли нарушить этот слой, то алюминий быстро окисляется.  

Оксиды и гидроксиды бора и алюминия амфотерны, причем у этих со-
единений бора преобладают кислотные свойства, а у соединений алюминия – 
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основные. Необычной особенностью оксида бора является его склонность к 
стеклообразованию. В этом проявляется диагональное сходство бора с крем-
нием. Химически - и термостойкие боратные стекла используются для изго-
товления лабораторной посуды. 

Из соединений алюминия самое широкое применение имеет сульфат алю-
миния, который используется как наполнитель при изготовлении бумаги, для 
осветления воды (осаждения механических примесей) и в других производствах. 

 

2.2 Теоретические сведения о свойствах алюминия и его соединений 
 

Несмотря на большую химическую активность, алюминий не вытесняет 
водорода из воды, вследствие образования на ее поверхности плотного слоя 
гидроксида алюминия Al(OH)3. Соляная и разбавленная серная кислоты легко 
растворяют алюминий, особенно при нагревании. Азотная кислота на холоде не 
растворяет алюминия, а делает его пассивным. После погружения алюминия в 
азотную кислоту он не растворяется ни в соляной, ни в разбавленной серной 
кислоте. Это объясняется образованием на поверхности алюминия очень плот-
ного слоя оксида, препятствующего дальнейшему окислению металла. 

Алюминий восстанавливает другие металлы из их оксидов (промыш-
ленно важный метод - алюмотермия): 

 

2Al + Cr2O3 = Al2O3 + 2Cr.     (t = 800 oC) 
 

Алюминий легко растворяется в щелочах с образованием алюминатов, 
солей гидроксида алюминия (алюминиевой кислоты). При этом реакция про-
текает в две стадии: 

O.2HNaAlONaOHAl(OH)

;3H2Al(OH)O6H2Al

223

232

+=+↓

↑+↓=+
 

Как и всякий амфотерный гидроксид (Al(OH)3 получается действием 
щелочи на раствор соли), он легко растворяется как в избытке щёлочи с обра-
зованием алюмината, так и в сильных кислотах, давая соли алюминия. 

Гидроксид алюминия является хорошим адсорбентом. 
Соли алюминия, образованные сильными кислотами, имеют в водном 

растворе из–за гидролиза кислую реакцию. 
 

2.3 Теоретические сведения о свойствах бора и его соединений 
 

В обычных условиях бор (подобно кремнию) весьма инертен и непо-
средственно взаимодействует только со фтором; при нагревании (400 –700oC) 
окисляется кислородом, серой, хлором и даже азотом (выше 1200oC). С водо-
родом бор не взаимодействует.  

Нa бор действуют лишь горячие концентрированные азотная и серная 
кислоты, а также царская водка, переводя его в H3BO3. Щелочи при отсут-
ствии окислителей на бор не действуют. 
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Вследствие высокой энергии Гиббса образования большинства соеди-
нений бора его получение в свободном состоянии производится обычно ме-
тодами металлотермии (чаще всего восстановлением магнием или натрием): 

 

B2O3+ 3Mg = 3MgO + 2B. 
 

Степень окисления +3 у бора проявляется в соединениях с более элек-
троотрицательными, чем он сам, элементами, т.е. в оксиде, сульфиде, нитри-
де, гидридах и в соответствующих анионных борат-комплексах, простейшие 
из которых приведены ниже: 

 

BF3              B2O3               BH3 
BF4

-              BO2
-               BH4

- 

 

Наибольшее применение имеют BF3 и BCl3. Трифторид получают 
нагреванием B2O3 с CaF2 в присутствии концентрированной серной кислоты 
в соответствии с уравнением реакции 

 

B2O3 + 3CaF2 + 3H2SO4 = 2 BF3 + 3CaSO4 + 3H2O. 
 

Получение трихлорида бора основано на хлорировании раскаленной 
смеси оксида и угля: 

 

B2O3 + 3C + 3Cl2 = 2 BCl3 + 3CO. 
 

Будучи кислотными, бинарные соединения бора (III) при взаимодей-
ствии с основными соединениями образуют анионные комплексы, например: 

 

2KOH + B2O3 = 2KBO2 + H2O, 
2LiH + (BH3)2  → эфире в  2Li[BH4], 

NaH + BF3  → эфире в  Na[BF3H]. 
 

Сульфид бора B2S3 – стеклообразное вещество, полностью разлагается водой. 
Как кислотный оксид B2O3 энергично взаимодействует с водой с обра-

зованием борной кислоты H3BO3. Он легко переходит в стеклообразное со-
стояние и очень трудно кристаллизуется. 

Гидриды бора (бораны) по способу получения и по свойствам напоми-
нают силаны. Бороводороды химически весьма активны. Так, большинство 
боранов на воздухе самовоспламеняются и сгорают с выделением очень 
большого количества тепла (например, для B2H6 2025 кДж/моль, тогда как 
для С2H6 1425 кДж/моль). Это позволяет использовать их в качестве ракетно-
го топлива. 

Гидриды бора разлагаются водой, спиртами и щелочами с выделением 
водорода. Наиболее активно гидролизуется диборан: 

 

B2H6 + 6H2O = 2H3BO3 + 6H2. 
 

Большинство боранов имеет отвратительный запах и очень ядовиты! 
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2.4 Экспериментальная часть. Лабораторная работа №2 «Свойства  
соединений бора и алюминия» 
 
Цель работы – Изучить свойства алюминия, бора и их соединений. 
Реактивы: растворы солей: буры Na2B4O7∙10H2O, AgNO3, CuSO4, Al2(SO4)3, 

Hg(NO3)2, Na2CO3, CoCl3 (или Co(NO3)3), CrCl3 (или Cr(NO3)3); кислоты - концентриро-
ванные и разбавленные серная, соляная, азотная; растворы щелочей: NH4OH, NaOH (или 
KOH); H3BO3 (крист.), Na2B4O7∙10H2O (крист.); этиловый спирт; магниевая лента; алюми-
ний; алюминиевая пудра; алюминиевая фольга.  

Посуда, приборы: набор пробирок, штатив, индикаторная бумага, фарфоровые тиг-
ли, стеклянная палочка, спички, спиртовка, стальная проволочка, фильтровальная бумага. 

 

2.4.1 Опыт 1. Получение ортоборной кислоты и изучение ее  
свойств 
2.4.1.1 Получение ортоборной кислоты. В пробирку поместить 5-6 ка-

пель насыщенного раствора буры Na2B4O7∙10H2O, добавить 2-3 капли кон-
центрированной серной кислоты. Наблюдать выпадение белых кристаллов 
(если выпадения кристаллов не происходит, пробирку необходимо охладить 
под струей холодной воды). 

В отчете описать опыт и написать уравнение реакции. Солью какой 
кислоты является тетраборат натрия? Почему в реакции получается не тетра-
борная, а ортоборная кислота? 

2.4.1.2 Кислотные свойства ортоборной кислоты. В двух пробирках 
приготовить раствор ортоборной кислоты. В первую пробирку внести кусо-
чек магниевой ленты, наблюдать выделение газообразного вещества. Напи-
сать уравнение реакции ортоборной кислоты с магнием. 

Во второй пробирке определить рН раствора с помощью универсаль-
ной индикаторной бумаги. Указать значение рН раствора кислоты и написать 
схему электролитической диссоциации. Чем диссоциация ортоборной кисло-
ты отличается от диссоциации других кислот? Какова ее основность? 

Сделать вывод о силе ортоборной кислоты, константа диссоциации ко-
торой равна 5∙10-10 (по II ступени). 

2.4.1.3 Получение эфира ортоборной кислоты. В фарфоровый тигель 
поместить несколько кристалликов ортоборной кислоты, 2-3 капли серной 
кислоты и 5-6 капель этилового спирта. Смесь растереть стеклянной палоч-
кой и поджечь. Отметить окраску пламени. В отчете написать уравнение вза-
имодействия этанола с ортоборной кислотой с образованием борноэтилового 
эфира B(OC2H5)3.Какова роль серной кислоты в этой реакции? Сделать вывод 
об амфотерных свойствах ортоборной кислоты. 

 

2.4.2 Опыт 2. Гидролиз тетрабората натрия 
В пробирке приготовить 1-2 мл раствора буры. С помощью универ-

сальной индикаторной бумаги определить рН раствора. В отчете написать 
уравнения ступенчатого гидролиза тетрабората натрия, учитывая, что на пер-
вой ступени образуется ортоборная кислота и метаборат натрия, а на второй 
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– ортоборная кислота и гидроксид натрия. 
 
 

2.4.3 Опыт 3. Получение малорастворимых боратов 
В две пробирки внести по 3-4 капли насыщенного раствора тетрабората 

натрия и добавить по несколько капель растворов: в первую – нитрата сереб-
ра, во вторую – сульфата меди (II). Наблюдать выпадение осадков. 

Написать уравнения реакций, учитывая, что в первой пробирке образу-
ется метаборат серебра, а во второй – гидроксометаборат меди (II). Почему 
во второй пробирке образовалась основная соль, а не средняя? 

 

2.4.4 Опыт 4. Получение перлов буры 
Метабораты хрома, никеля, кобальта и некоторых других металлов 

имеют стеклообразную структуру и характерную окраску. Эти цветные стёк-
ла называют перлами буры. Они используются в анализе и при изготовлении 
художественных изделий из цветных стёкол. 

Раскаленной платиновой или стальной проволочкой с ушком коснуться 
поочередно кристалликов буры и соли кобальта. Нагреть полученную каплю 
расплава до получения однородной стекловидной массы. Охладить получен-
ный перл и отметить окраску. Таким же способом получить перлы хрома, ни-
келя, меди и железа. 

Описать опыт и наблюдения. Написать уравнения реакций: 1) обезво-
живания буры; 2) её разложения на метаборат и оксид бора; 3) взаимодей-
ствия оксида бора с солями кобальта, хрома, никеля, меди и железа. 

 

2.4.5 Опыт 5. Свойства металлического алюминия 
2.4.5.1 Взаимодействие с разбавленными кислотами. В три пробирки 

поместить по 5-6 капель разбавленных соляной, азотной и сepной кислот. В 
каждую опустить по небольшому кусочку алюминиевой фольги. Во всех ли 
случаях реакция протекает на холоду? Пробирки подогреть. Что наблюдает-
ся? Какие газообразные вещества выделяются при взаимодействии алюминия 
с разбавленными кислотами? Напишите соответствующие уравнения реак-
ций в молекулярной и краткой ионной формах, расставьте коэффициенты и 
составьте баланс по методу полуреакций (ионно-электронного баланса). 
Укажите, что окисляется и что восстанавливается.  

2.4.5.2 Взаимодействие с концентрированными кислотами. В три про-
бирки поместить по 3-4 капли концентрированных растворов соляной, сер-
ной и азотной кислот. В каждую опустить по кусочку алюминия. С какими 
кислотами алюминий при комнатной температуре не взаимодействует? 
Осторожно нагреть пробирки. Как влияет нагревание? 

Описать опыт. Написать уравнения реакций, учитывая, что при нагре-
вании концентрированная азотная кислота восстанавливается алюминием 
преимущественно до оксида азота (IV), а серная – до серы. 

2.4.5.3 Взаимодействие со щелочами. В пробирку налить 2-3 мл рас-
твора щелочи и добавить один микрошпатель алюминиевой пудры (1-2 ку-
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сочка алюминия). Что наблюдается? Почему реакция начинается не сразу? 
Если реакция происходить не будет, то пробирку слегка подогрейте. 

Описать опыт. Написать уравнения реакций: 1) оксида алюминия со 
щелочью с образованием гидроксокомплексного соединения: 2) алюминия с 
водой и щелочью. Во второй реакции указать окислитель.  

2.4.5.4 Взаимодействие с водой. В пробирку с водой опустить полоску 
алюминиевой фольги. Наблюдается ли взаимодействие алюминия с водой? 

Вторую полоску фольги опустить на 2-3 минуты в пробирку с раство-
ром нитрата ртути (II); за это время в поверхностном слое алюминиевой 
фольги образуется амальгама алюминия. Полоску вынуть из пробирки, вы-
сушить фильтровальной бумагой и опустить в пробирку с водой. Наблюдать 
выделение водорода. 

Описать опыт. Сравнить окислительно-восстановительные потенциалы 
воды и алюминия, сделать вывод о возможности взаимодействия алюминия с 
водой. Написать уравнения реакций алюминия с нитратом ртути (II) и водой. 

 

2.4.6 Опыт 6. Получение и исследование свойств гидроксида 
алюминия 
2.4.6.1 Получение и исследование свойств гидроксида алюминия. В две 

пробирки налить по 2-3 мл раствора сульфата алюминия. В каждую пробирку 
добавить по 2-3 мл раствора гидроксида аммония. Что наблюдается? Написать 
соответствующее уравнение реакции в молекулярной и краткой ионной форме.  

2.4.6.2 Взаимодействие гидроксида алюминия с кислотами. В первую 
пробирку с осадком гидроксида алюминия прилить небольшими порциями 
раствор соляной или серной кислоты, взбалтывая содержимое пробирки. 
Описать наблюдения. Написать соответствующее уравнение реакции в моле-
кулярной и краткой ионной форме.  

2.4.6.3 Взаимодействие гидроксида алюминия со щелочами. Во вторую 
пробирку с осадком гидроксида алюминия прилить небольшими порциями 
раствор щелочи, взбалтывая содержимое пробирки. Описать наблюдения. 
Написать уравнение реакции в молекулярной и краткой ионной форме.  

Написать схему диссоциации гидроксида алюминия по типу оснований 
и по типу кислот. Как смещается равновесие этих процессов при добавлении 
кислоты и щелочи? Сделать вывод о свойствах гидроксида алюминия. 

 

2.4.7 Опыт 7. Гидролиз солей алюминия 
2.4.7.1 Гидролиз сульфата алюминия. Универсальной индикаторной 

бумагой определить рН раствора сульфата алюминия. В отчете написать 
уравнения ступенчатого гидролиза сульфата алюминия в молекулярном и 
ионном виде. Почему гидролиз этой соли не идет до конца? 

2.4.7.2 Совместный гидролиз сульфата алюминия и карбоната натрия. 
В пробирку внести 3-4 капли раствора сульфата алюминия и добавить столь-
ко же раствора карбоната натрия. Отметить выпадение осадка и выделение 
газа. В отчете написать уравнение совместного гидролиза двух солей. Поче-
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му в этом случае гидролиз идет до конца? Каково практическое применение 
этой реакции? 

 
 
3 Химия элементов главной подгруппы четвертой группы  
 

3.1 Общая характеристика 
 

Главную подгруппу четвертой группы периодической системы Д.И. 
Менделеева составляют химические элементы: углерод, кремний, германий, 
олово и свинец. Их простые вещества и многие соединения широко исполь-
зуются в жизни и деятельности человека. 

Углерод – основа органической химии, но и в неорганической химии 
его соединения представлены достаточно полно. Изучение неорганических 
соединений углерода начинается с получения углекислого газа и нераство-
римых карбонатов, с изучения гидролиза растворимых карбонатов. 

При изучении соединений кремния особое внимание уделяют кремни-
евой кислоте, так как это случай нерастворимой кислоты и гелеобразного со-
стояния вещества, с которыми знакомятся студенты при изучении химии. 
Полезны также опыты по получению нерастворимых силикатов и гидролизу 
растворимых, так как они позволяют сравнить их с соответствующими со-
единениями углерода. 

Германий и его соединения редки, и в учебных целях не используются. 
Олово, свинец и их соединения, наоборот, широко используются в лаборатор-
ных целях. Эти металлы можно получать из растворов их солей вытеснением бо-
лее активными металлами. Оксиды и гидроксиды этих металлов амфотерны. 

Особое внимание уделяется окислительно-восстановительным свой-
ствам соединений олова и свинца. Хлорид олова (II) используется в химиче-
ских лабораториях и для технических целей как восстановитель, а диоксид 
свинца – как один из самых сильных окислителей. 

Элементы одной подгруппы – это в общем сходные элементы, но каждый 
из них обладает многими индивидуальными особенностями. Для олова и свинца 
отличие проявляется, в частности, при получении и растворении сульфидов. 
Сульфид двухвалентного олова SnS нерастворим в разбавленных кислотах, но 
растворим в концентрированной соляной кислоте и в кислотах-окислителях; с 
сульфидами щелочных металлов и сульфидом аммония он не взаимодействует. 
Сульфид четырёхвалентного олова SnS2 – сульфоангидрид, т.е. он взаимодей-
ствует с растворами сульфидов щелочных металлов и аммония с образованием 
растворимых сульфосолей. Сульфид двухвалентного свинца PbS относится к 
сульфидам, растворимым в кислотах-окислителях, а сульфид четырёхвалентного 
свинца не существует вследствие разложения в момент образования по реакции 
внутримолекулярного окисления-восстановления. 

 
 
 



21 

3.2 Теоретические сведения о свойствах соединений углерода и  
кремния 
 

Углерод и кремний – элементы четвертой группы, главной подгруппы, 
имеют одинаковое строение атомов, в соединениях проявляют одинаковую 
степень окисления, равную +2, +4, -4, образуют аналогичные соединения. 

Основными соединениями углерода являются: углеводороды, оксиды 
(CO, CO2), угольная кислота и ее соли (карбонаты). Основными соединения-
ми кремния являются: силикаты, кремнезём (SiO2), карборунд (SiC – карбид 
кремния), кремневые кислоты. 

Оксиды CO и SiO – инертные (безразличные), не растворяются в воде; 
CO2 и SiO2 являются кислотными оксидами, им соответствует слабая уголь-
ная H2CO3 и кремниевая H2SiO3 кислоты.  

CO2 – углекислый газ, бесцветный, без запаха, тяжелее воздуха              
(ρ = 1,98 г/см3), растворим в воде, легко затвердевает при t = 78,5 оC, образуя 
белую снегообразную жидкость («сухой лед»), обладает всеми свойствами 
кислотных оксидов. Получают CO2 при обжиге известняка, а в лаборатории 
путем взаимодействия соляной кислоты с мрамором в аппарате Киппа в со-
ответствии с реакцией: 

 

CaCO3↓ + 2HCl = CO2↑ + CaCl2 + H2O. 
 

Оксид углерода (IV) растворяется в воде, образуя слабую угольную 
кислоту – H2CO3: 

 

CO2 + H2O ⇄ H2CO3. 
 

В соответствии с основностью угольная кислота образует два типа со-
лей: карбонаты и гидрокарбонаты, которые в растворе, как соли слабой кис-
лоты, подвергаются гидролизу: 

 

Na2CO3 + HOH ⇄ NaHCO3 + NaOH; 
2Na+ + CO3

2- + HOH ⇄ Na+ + HCO3
- + Na+ + OH-; 

CO3
2- + HOH ⇄ HCO3

- + OH-, среда щелочная (pH >7). 
 

Большинство карбонатов нерастворимы в воде, кроме щелочных ме-
таллов и аммония. Карбонаты легко переходят в гидрокарбонаты и наоборот: 

 

СаСO3↓ + H2O + CO2 ⇄Ca(HCO3)2. 
 

Соединения кремния аналогичны по строению и свойствам, но оксид 
кремния (IV) не растворяется и не реагирует с водой, в отличие от CO2 реа-
гирует с плавиковой кислотой: 

 

SiO2 + 6HF = H2SiF6 + 2H2O. 
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Соответствующая ему кремниевая кислота представляет собой колло-
идный раствор – гель (осадок, студенистый). Это очень слабая кислота (сла-
бее угольной), имеет переменный состав nSiO2∙mH2O, образует очень много 
солей (природных силикатов = 500). Силикаты, как правило, нерастворимы в 
воде, кроме Na2SiO3, которые называют жидким стеклом. Силикаты в раство-
рах так же подвергаются гидролизу. 

 

3.3 Теоретические сведения о свойствах соединений олова и свинца 
 

Олово и свинец принадлежат к главной подгруппе четвёртой группы. 
Они проявляют максимальную положительную валентность 4, т.к. их атомы 
в наружном слое имеют 4 электрона. Эти элементы в большей степени про-
являют металлические свойства. Наряду с максимальной степенью окисления 
+4, олово и свинец проявляют в соединениях и степень окисления +2. Они 
образуют два ряда соединений. Соединения низшей степени окисления (SnO, 
Sn(OH)2, PbO, Pb(OH)2) обладают амфотерными свойствами, являются более 
устойчивыми соединениями, чем соединения высшей степени окисления. 
Оксиды и гидроксиды при взаимодействии со щелочами образуют соли кис-
лот H2SnO2 (станниты) и H2PbO2 (плюмбиты). 

Оксиды SnO2 и PbO2 также амфотерны, им соответствуют H2SnO3 – оло-
вянная кислота и H2PbO3 – свинцовая кислота. Вcе соединения четырёхвалентно-
го свинца являются энергичными окислителями, а соединения двухвалентного 
олова легко окисляются, т.е. проявляют восстановительные свойства. 

Большинство солей двухвалентного свинца трудно растворимы в воде. 
Олово образует два нерастворимых в воде сульфида SnS и SnS2, причём ди-
сульфид растворяетcя в растворе сульфида аммония, образуя растворимую 
соль тиооловянной кислоты: 

 

,SnS)(NHS)(NHSnS 324242 =+↓  
 

а сульфид SnS не образует тиоcолей, т.е. не растворяется в сульфиде аммо-
ния. При обычных условиях олово устойчиво на воздухе, т.к. оно покрыто 
защитной плёнкой оксида. Легко взаимодействует с галогенами, при нагре-
вании – c серой, устойчиво к воде, медленно растворяется в сильных кисло-
тах, азотная кислота в зависимости от условий окисляет его до Sn(NO3)2 или 
H2SnO3. Олово растворяется не только в кислотах, но и в щелочах, образуя 
станниты: 

 

.↑+=+ 232 HSnOK2KOHSn  
 

Соединения Sn2+ обладают сильными восстановительными свойствам, что 
следует из схемы электронных переходов:  

 

)(SnO        )(SnO
Sne2Sn

2
3

2
2

42

−−

++ =− . 
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Тогда как соединения свинца Pb2+ не проявляют восстановительных 
свойств, т.к. соединения Pb2+ более устойчивы, чем соединения Pb+4. Соот-
ветственно соединения Pb+4 – сильные окислители. 

На воздухе свинец покрывается оксидной пленкой, поэтому изделия из 
него лишены металлического блеска. При нагревании свинец реагирует с га-
логенами, серой, селеном, теллуром, вода на свинец не действует, но в при-
сутствии кислорода разрушает его. С холодной соляной и разбавленной сер-
ной кислотами Pb не реагирует, в горячих растворах растворяется. Pb легко 
реагирует с разбавленной HNO3, с уксусной кислотой, со щелочами. Гидрок-
сид Pb(OH)2 обладает амфотерными свойствами: 

 
−+ + 2

22 PbOH ⇄ .OHPb −+ + 22  
 

Соединения свинца (IV) являются сильнейшими окислителями. 
 

3.4 Экспериментальная часть. Лабораторная работа №3 «Свойства  
соединений углерода, кремния, олова и свинца» 
 

Цель работы – Получить и исследовать свойства наиболее распространенных со-
единений углерода, кремния, олова и свинца. 

Реактивы: мрамор (или мел), кислоты - концентрированная HCl, HNO3, разбавлен-
ные (2 н.) HCl, H2SO4, HNO3, CH3COOH; дистиллированная вода; известковая вода, Zn 
металлический, PbO2; растворы солей: Na2CO3, К2CO3,SrCl2, BaCl2, CaCl2, Na2SiO3, NiCl2, 
CuSO4, SnCl2, Pb(NO3)2, PbCl4, KMnO4, Bi(NO3)3 (или BiCl3), KI, MnSO4, (NH4)2S, разбав-
ленные растворы щелочей: NH4OH, NaOH (или KOH); концентрированный раствор NaOH, 
раствора крахмала.  

Посуда, приборы: круглодонная колба (или колба Вюрца), резиновая пробка, газо-
отводная стеклянная трубка, набор пробирок, штатив, индикаторная бумага, фарфоровый 
тигель, спички, спиртовка, фильтровальная бумага, стеклянная палочка. 

 

3.4.1 Опыт 1. Получение оксида углерода (IV) и его растворение в  
воде 
Собрать простейшую установку для получения оксида углерода (IV) по 

рисунку 1а или 1б. В первом случае используется колба Вюрца (1), плотно 
закрывающаяся пробкой (3), а во втором – круглодонная колба (2), которая 
также закрывается пробкой со вставленной в нее газоотводной стеклянной 
трубкой (4). В обоих случаях конец газоотводной трубки опускается в про-
бирку с водой (5). 

В реакционный сосуд (1) или (2) положить 3-4 маленьких кусочка мра-
мора (мела), внести 5 капель воды и 10 капель концентрированной соляной 
кислоты. Быстро закрыть реакционный сосуд пробкой, конец газоотводной 
трубки опустить в пробирку с дистиллированной водой. Пропускать газ        
2-3 мин, после чего проверить среду полученного в пробирке раствора уни-
версальной индикаторной бумагой. 
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1 – колба Вюрца; 2 – круглодонная колба; 3 – пробка;  
4 – газоотводная трубка; 5 – пробирка 

  

Рисунок 1 – Установка получения оксида углерода (IV) 
 

Описать опыт. Написать схему равновесия, существующего в водном 
растворе диоксида углерода. Как и почему смещается это равновесие при до-
бавлении в раствор щелочи или кислоты? 

Записать, какой цвет, запах имеет углекислый газ, его вес в отношении 
воздуха. Составить молекулярное и ионно-молекулярное уравнения реакции 
получения углекислого газа взаимодействием карбоната кальция с соляной 
кислотой. Составить уравнение диссоциации угольной кислоты. 

 

3.4.2 Опыт 2. Получение карбоната и гидрокарбоната кальция 
Налейте в пробирку 4-5 мл известковой воды и пропустите через рас-

твор углекислый газ до выпадения белого осадка, продолжайте пропускать 
углекислый газ пока осадок не растворится. Полученный прозрачный раствор 
оставьте для следующего опыта. Отметьте наблюдения и запишите уравне-
ния реакций  образования карбоната и гидрокарбоната кальция при нагрева-
нии и взаимодействии его с гидроокисью кальция. 

 

3.4.3 Опыт 3. Получение малорастворимых карбонатов 
В трех пробирках получить карбонаты кальция, стронция и бария взаимо-

действием растворимых солей этих металлов с раствором карбоната натрия. Дать 
растворам отстояться, после чего из пробирок слить, удалить пипеткой или ку-
сочком фильтровальной бумаги всю (или хотя бы часть) жидкости. Добавить к 
осадкам по одной капле концентрированной соляной кислоты. Что наблюдается? 
Написать уравнения получения карбонатов и их взаимодействия с соляной кис-
лотой в молекулярном и ионно-молекулярном виде.  
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3.4.4 Опыт 4. Гидролиз растворимых карбонатов  
С помощью универсальной индикаторной бумаги, раствора фенолфта-

леина и красного лакмуса установить среду растворов карбонатов натрия и 
калия. Написать уравнения гидролиза в молекулярном и ионно-моле-
кулярном виде и объяснить, почему в обоих случаях среда одинаковая. 

 

3.4.5 Опыт 5. Получение кремниевой кислоты 
К 4-5 каплям раствора силиката натрия добавить 6-7 капель 2 н. соля-

ной кислоты. Наблюдать образование геля кремниевой кислоты. Написать 
уравнение реакции. Объяснить, почему формула кремниевой кислоты H2SiO3 
является условной, каков действительный состав геля? 

 

3.4.6 Опыт 6. Получение малорастворимых силикатов 
В три пробирки внести по 3-4 капли растворов хлорида бария, хлорида 

никеля (II) и сульфата меди (II). Добавить в каждую пробирку по 2-3 капли 
раствора силиката натрия. Описать опыт, написать уравнения реакций в мо-
лекулярном и ионно-молекулярном виде, отметить цвет осадков. 

 

3.4.7 Опыт 7. Гидролиз растворимых карбонатов и силикатов 
С помощью универсальной индикаторной бумаги, раствора фенолфта-

леина и красного лакмуса установить среду растворов карбонатов натрия, ка-
лия и силиката натрия. Написать уравнения гидролиза в молекулярном и 
ионно-молекулярном виде и объяснить, почему среда раствора Na2SiO3 более 
щелочная, чем растворов Na2СO3 и К2СO3. 

 

3.4.8 Опыт 8. Получение олова и свинца 
В одну пробирку внести раствор хлорида олова (II), а в другую – нит-

рата свинца (II). В каждую пробирку опустить по одной грануле цинка. 
Наблюдать появление на гранулах мелких кристалликов металлического 
олова и свинца. Написать уравнения реакций и объяснить их самопроизволь-
ное протекание. Возможно ли протекание таких реакций, если гранулы цинка 
заменить на кусочки меди? Сформулировать вывод. 

 

3.4.9 Опыт 9. Получение гидроксидов олова (II) и свинца (II) и  
исследование их основно-кислотных свойств 
3.4.9.1 Гидроксид олова (II). В двух пробирках получить гидроксид 

олова (II) взаимодействием 1-2 мл 0,5 н. раствора хлорида олова (II) с 0,2 н. 
гидроксидом аммония или натрия (гидроксид добавлять до образования 
осадка). 

Для исследования свойств гидроксида олова (II) в одну пробирку доба-
вить раствор соляной кислоты, в другую – избыток раствора щелочи. 

Написать молекулярные и ионно-молекулярные уравнения реакций по-
лучения гидроксида олова (II) и взаимодействия его с раствором гидроксида 
натрия и соляной кислотой, учитывая, что в щелочном растворе образуется 
гидроксокомплексное соединение. 
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3.4.9.2 Гидроксид свинца (II). Взаимодействием растворённого нитрата 
свинца (II) с гидроксидом аммония получить в двух пробирках гидроксид 
свинца (II). Отметить цвет осадка. Растворить осадок, добавляя в первую 
пробирку 2 н. азотную кислоту, а во вторую – раствор щелочи. Написать 
уравнения реакций получения гидроксида свинца (II) и взаимодействия его с 
кислотой и щелочью в молекулярном и ионном виде 

Почему для растворения Sn(OH)2 можно использовать серную и соля-
ную кислоты, а для растворения Pb(OH)2 – нельзя? 

Сформулировать вывод об основно-кислотных свойствах гидроксидов 
олова (II)  и свинца (II). 

 

3.4.10 Опыт 10. Получение гидроксида олова (IV) и оксида свинца 
(IV) и исследование их основно-кислотных свойств 
3.4.10.1 Гидроксид олова (IV). В две пробирки внести по 3-5 капель рас-

твора хлорида олова (IV) и добавить гидроксид натрия до появления осадков 
гидроксидка олова (IV). Растворить осадки, добавляя в первую пробирку раз-
бавленную соляную кислоту, а во вторую – разбавленный раствор гидрокси-
да натрия. Написать уравнения получения гидроксидка олова (IV) и его вза-
имодействия с кислотой и раствором щелочи в молекулярном и ионно-
молекулярном виде.  

3.4.10.2 Амфотерные свойства оксида свинца (IV). В фарфоровый ти-
гель внести один микрошпатель оксида свинца (IV), 6-8 капель концентриро-
ванного раствора гидроксида натрия и нагреть тигель на спиртовке. После 
охлаждения отобрать пипеткой в пробирку образовавшийся раствор гексагид-
роксо(IV)плюмбата натрия и добавить к нему по каплям концентрированную 
соляную кислоту до появления осадка хлорида свинца (IV) желтого цвета. 

Написать уравнения реакций получения гексагидроксо(IV)плюмбата 
натрия и его взаимодействия с соляной кислотой. Какие свойства проявляет 
оксид свинца (IV) в этом опыте? 

Как можно на опыте установить свойства оксид свинца (IV), противо-
положные тем, которые он проявляет при взаимодействии с гидроксидом 
натрия? Чем затруднено проведение такого опыта? 

 

3.4.11 Опыт 11. Гидролиз солей олова (II) и свинца (II) 
3.4.11.1 Гидролиз хлорида олова (II). В пробирку с 3-4 каплями воды опу-

стить 2-3 кристаллика хлорида олова (II). Размешать содержимое пробирки 
стеклянной палочкой до полного растворения кристалликов и с помощью уни-
версальной индикаторной бумаги определить рН раствора. Добавить в пробир-
ку еще 5-6 капель воды, отметить образование осадка основной соли – гидрок-
сохлорида олова (II). Прибавлением какого реактива можно уменьшить гидро-
лиз хлорида олова (II)? Проверить свое заключение опытом. Написать уравне-
ния всех реакций. Указать тип гидролиза и рН среды. Объяснить влияние до-
бавления воды и кислоты на смещение равновесия гидролиза этой соли. 

3.4.11.2 Гидролиз нитрата свинца (II). Поместить в пробирку несколь-
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ко кристалликов нитрата свинца (II) и 3-4 капли дистиллированной воды. 
Размешать содержимое пробирки стеклянной палочкой до полного растворе-
ния соли. Определить рН полученного раствора с помощью универсальной 
индикаторной бумаги. Какова среда этого раствора? Нагреть раствор в пла-
мени спиртовки, добавить 2-3 капли карбоната натрия, снова нагреть. 
Наблюдать выпадение осадка основной соли свинца (PbOH)2CO3, состав ко-
торой можно также выразить формулой 2PbCO3∙Pb(OH)2. В какой кислоте 
растворяется этот осадок? Проверить свое заключение на опыте. 

Написать уравнения гидролиза нитрата свинца (II) по первой ступени. 
Как влияет добавление карбоната натрия на этот процесс? Происходит ли 
здесь взаимное усиление или взаимное ослабление гидролиза Pb(NO3)2 и 
Na2CO3? Написать уравнение совместного гидролиза нитрата свинца (II) и 
карбоната натрия. 

 

3.4.12 Опыт 12. Окислительно-восстановительные свойства  
соединений свинца и олова 
3.4.12.1 Восстановление перманганата калия хлоридом олова (II). В 

пробирку с раствором перманганата калия добавить для создания кислой 
среды разбавленную соляную кислоту, а затем раствор хлорида олова (II). 
Что наблюдается? Описать опыт и написать уравнение реакции, определив 
стехиометрические коэффициенты методом полуреакций. Используя стан-
дартные значения окислительно-восстановительных потенциалов, представ-
ленных в таблице 3, показать возможность протекания реакции. 

3.4.12.2 Окисление хлорида висмута хлоридом олова (II). В пробирку с 
раствором хлорида олова (II) добавить избыток раствора щелочи NaOH (до 
исчезновения осадка). К полученному раствору станнита натрия Na2SnO2 до-
бавить несколько капель раствора соли висмута (Bi(NO3)3 или BiCl3). Что 
наблюдается? Описать опыт и написать уравнение реакции, определив сте-
хиометрические коэффициенты методом полуреакций. Используя стандарт-
ные значения окислительно-восстановительных потенциалов (таблица 3), по-
казать возможность протекания реакции. 

3.4.12.3 Окисление йодида калия оксидом свинца (IV). В пробирку вне-
сти один микрошпатель оксида свинца (IV), 3-5 капель 2 н. раствора серной 
кислоты и 5-6 капель йодида калия. Нагреть пробирку на спиртовке. Отме-
тить изменение цвета раствора. Перенести стеклянной палочкой каплю этого 
раствора в пробирку с 8-10 каплями раствора крахмала. Отметить появление 
синей окраски раствора. На образование какого вещества указывает появле-
ние этой окраски раствора крахмала? 

Описать опыт и написать уравнение реакции, определив стехиометри-
ческие коэффициенты методом полуреакций. Используя стандартные значе-
ния окислительно-восстановительных потенциалов ϕо, показать возможность 
протекания реакции. 

3.4.12.4 Окисление сульфата марганца (II) оксидом свинца (IV). В про-
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бирку  поместить оксид свинца (IV) на кончике микрошпателя, добавить 6-8 
капель 2 н. азотной кислоты и одну каплю раствора сульфата марганца (II). 
Содержимое пробирки прокипятить, дать раствору отстояться. Отметить 
окраску полученного раствора.  

Написать уравнение реакции, учитывая, что образовалась марганцевая 
кислота и соль свинца (II). По результатам опыта сравнить окислительно-
восстановительные свойства оксида свинца (IV) и MnO4

- - ионов и сопоста-
вить результаты сравнения со значениями ϕо соответствующих полуреакций, 
представленных в таблице 3.  

 

Таблица 3 – Стандартные электродные потенциалы полуреакций 
Полуреакция ϕо, В 

Sn2+ + 2е- = Sn 
Sn4+ + 2е- = Sn2+ 

Sn4+ + 4е- = Sn 

-0,14 
+0,15 
+0,01 

Pb2+ + 2е- = Pb 
Pb4+ + 2е- = Pb2+ 

Pb4+ + 4е- = Pb 

-0,13 
+1,80 
+0,84 

PbO2 + 4H+ + 2е- = Pb2+ + 2H2O 
MnO4

- + 8H+ + 5е- = Mn2+ + 4H2O 
+1,46 
+1,51 

Cr2O7
2- + 14H+ + 6е- = 2Cr3+ + 7H2O 

I2 +2е- = 2I- 

Mn2+ + 2е- = Mn 

+1,33 
+0,54 
-1,19 

 

3.4.13 Опыт 13. Получение сульфидов олова и свинца и  
исследование их свойств 
В три пробирки внести растворы солей: в первую – хлорида олова (II), 

во вторую – хлорида олова (IV), в третью – нитрата свинца (II). Добавить в 
каждую пробирку по 2-3 капли сульфида аммония. Отметить образование 
сульфидов соответствующих металлов во всех пробирках, энергично пере-
мешать стеклянной палочкой их содержимое, после чего разделить каждый 
осадок на две части. К одной из них прибавить избыток сульфида аммония, а 
к другой – концентрированную азотную кислоту. Во всех ли пробирках 
наблюдается растворение осадков? 

В отчёте описать опыт, написать уравнения реакций получения суль-
фидов олова и свинца в молекулярном и ионно-молекулярном виде и указать 
их цвет. Написать уравнение реакции сульфида олова (IV) с сульфидом ам-
мония и сделать вывод о его принадлежности к сульфоангидридам. Объяс-
нить, почему сульфид олова (II) и сульфид свинца (II) с сульфидом аммония 
не взаимодействуют. 

Написать уравнения окислительно-восстановительных реакций при 
взаимодействии SnS, SnS2 и PbS с концентрированной азотной кислотой, 
учитывая, что преимущественным продуктом восстановления кислоты явля-
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ется оксид азота (IV). 
Результаты исследования свойств сульфидов представить в виде таблицы 4. 
 

Таблица 4 – Взаимодействие сульфидов свинца и олова с сульфидом 
аммония и азотной кислотой 
Сульфид Реагент Уравнение реакции 
SnS 
SnS2  
PbS 

(NH4)2S 
(NH4)2S 
(NH4)2S 

 

SnS 
SnS2  
PbS 

HNO3 
HNO3 
HNO3 

 

 

3.4.14 Опыт 14. Качественная реакция на ионы Pb2+ 
К раствору соли свинца добавить раствор иодида калия. Выпавший 

осадок растворить в уксусной кислоте при нагревании и быстро охладить. 
Наблюдать выпадение золотистых кристаллов иодида свинца. Составить мо-
лекулярное и ионно-молекулярное уравнение реакции. 

 

4 Химия элементов главной подгруппы пятой группы  
 

4.1 Соединения азота 
 

4.1.1 Теоретические сведения о свойствах аммиака и солей аммония 
Среди многочисленных соединений азота особый интерес, в связи с 

широким применением, вызывают аммиак, соли азотистой кислоты – нитри-
ты, азотная кислота и её соли – нитраты. 

В промышленности аммиак получают путем каталитического синтеза 
из азота и водорода. В лабораториях для получения аммиака используют ре-
акции между солями аммония (например, NH4Cl) и щелочами. Реагенты бе-
рутся в виде твердых веществ либо в виде концентрированных растворов. В 
обоих случаях реакция протекает в две стадии: 1) образование гидроксида 
аммония; 2) его разложение с выделением аммиака. 

Аммиак бесцветен, но, тем не менее, он легко обнаруживается различ-
ными способами:  

1) по запаху;  
2) с помощью влажной индикаторной бумаги (по её окрашиванию под 

действием газообразного аммиака);  
3) с помощью газообразного хлороводорода, с которым аммиак соеди-

няется, образуя кристаллический хлорид аммония в виде белого дыма (стек-
лянную палочку, смоченную концентрированным раствором соляной кисло-
ты, подносят к пробирке, в которой идет реакция).  

Аммиак обладает восстановительными свойствами. В газообразном со-
стоянии при нагревании он восстанавливает металлы из оксидов, а в раство-
ренном, в кислой среде, обесцвечивает раствор перманганата натрия и изме-
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няет окраску дихромата калия, образуя соли марганца (II) и хрома (III). Ам-
миак при этом окисляется с образованием молекулярного азота. 

При растворении в воде часть молекул аммиака соединяется с ней, об-
разуя гидроксид аммония: NH3 + H2O ⇄ NH4OH, который является слабым 
основанием: NH4OH ⇄ NH4

+ + OH-. 
Лишь малая доля растворенного аммиака присутствует в растворе в ви-

де ионов аммония (аммиачная вода). При длительном стоянии на открытом 
воздухе или при нагревании выделяет весь растворенный в исходном раство-
ре аммиак в соответствии с протекающей реакцией 

 

NH4OH → NH3↑ + H2O. 
 

При взаимодействии гидроксида аммония с кислотами образуются со-
ли, называемые соли аммония. Они могут быть получены так же соединени-
ем аммиака с кислотами, например: 

 

2NH3 + H2SO4 = (NH4)2SO4. 
 

Почти все соли аммония растворимы в воде и являются сильными элек-
тролитами, т.е. в водном растворе нацело диссоциируют на ионы, например: 

 

NH4NO3 = NH4
+ + NO3

-. 
 

Поэтому соли аммония должны вступать в реакции обмена с другими 
солями. Так, приливая к раствору сульфата аммония раствор хлорида бария, 
получают осадок сульфата бария, а в растворе хлорид аммония:  

 

(NH4)2SO4 + BaCl2 = BaSO4↓ + 2NH4Cl. 
 

При действии сильных щелочей на соли аммония выделяется аммиак, 
который при нагревании улетучивается. Этой реакцией пользуются для от-
крытия солей аммония, а так же для получения аммиака в лаборатории. 

Чувствительным реактивом на ион аммония (NH4
+) является реактив 

Несслера (смесь растворов в комплексной соли K2[HgI4] и KOH). Им можно 
обнаружить даже следы иона аммония. При достаточном количестве иона 
аммония выпадает оранжевый осадок, а при незначительном количестве – 
раствор окрашивается в бурый цвет: 

 

NH4Cl + KOH = NH3 + KCl + H2O, 

NH3 + 2K2[HgI4] + KOH = NH2Hg2I3 + 5KI + H2O. 

Структурная формула NH2Hg2I3 имеет вид: 

[
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4.1.2 Теоретические сведения о свойствах азотистой кислоты и её  
солей 
Азотистая кислота и её соли обладают окислительно-восстановительной 

двойственностью: в реакциях с сильными восстановителями (KI, SnCl2, H2S) 
они окислители (восстанавливаются до оксида азота (II)), а с сильными окисли-
телями (KMnO4, K2Cr2O7, KClO3) – восстановители (окисляются до нитратов). 

 

4.1.3 Теоретические сведения о свойствах азотной кислоты и её  
солей 
Азотная кислота – это сильная одноосновная кислота. В водных рас-

творах диссоциируют на ионы:  
 

HNO3 = H+ + NO3
-. 

 

Безводная азотная кислота соединение непрочное, она разлагается уже 
при обычных условиях с образованием диоксида азота: 

 

4HNO3 ⇄ 4NO2 + O2 + 2H2O. 
 

С водой азотная кислота смешивается в любых соотношениях. Водные 
растворы более стойки. Азотная кислота обладает всеми свойствами кислот: 

1) реагирует с оксидами металлов и основаниями с образованием солей 
и воды; 

2) является растворителем многих солей (карбонатов, сульфидов и др.); 
3) по особому реагирует с металлами, т.к. обладает ярко выраженными 

окислительными свойствами. Все металлы, за исключением золота, платины 
и некоторых редких металлов, окисляются азотной кислотой. Концентриро-
ванная азотная кислота практически не взаимодействует с некоторыми ме-
таллами (Fe, Al, Cr), а делает их пассивными относительно кислорода. Это 
объясняется образованием на поверхности металла тонкого, плотного слоя 
оксида, нерастворимого в азотной и других кислотах. Окисляя металлы, 
азотная кислота сама восстанавливается, в зависимости от условий (концен-
трации кислоты, активности металла, температуры), в различные оксиды, 
свободный азот и аммиак. 

При взаимодействии  с металлами водород не выделяется, а образует-
ся соль, вода и продукт восстановления азотной кислоты. 

Концентрированная кислота восстанавливается в основном до NO2, а 
разбавленная – до NO. Очень активные металлы восстанавливают HNO3 в 
сильно разбавленных растворах до NH3 (практически образуется NH4OH): 

 

HNO3 конц. + Me = соль + H2O + 4NO2; 

HNO3 разб.+ Me = соль + H2O + +2NO; 

HNO3 очень разб. + Meакт. = соль + H2O + NH4OH. 
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Для азотной кислоты и её солей характерны окислительные свойства. В 
этом качестве азотная кислота используется в реакциях с металлами и неметал-
лами, а нитраты – для вскрытия минералов. Вскрытием минералов называются 
реакции, в которых химически инертные минералы пиролюзит MnO2, хромит 
FeO3∙Cr2O3, рутил TiO2, циркон ZrSiO4 и другие превращаются в растворимые 
соединения, удобные для дальнейшей переработки. Вскрытие минералов чаще 
всего производится их сплавлением со смесью щелочей и нитратов. 

 

4.2. Соединения фосфора 
 

4.2.1 Теоретические сведения о свойствах фосфорных кислот 
Фосфорные кислоты – это кислородные кислоты фосфора, отвечающие 

его степени окисления +5 и различающиеся между собой соотношением чис-
ла молекул фосфорного ангидрида P2O5 и воды  H2O: 

 

P2O5 + H2O = 2HPO3, метафосфорная кислота; 

P2O5 + 2H2O = H4P2O7, пирофосфорная кислота; 

P2O5 + 3H2O = 2H3PO4, ортофосфорная кислота. 

Среди соединений фосфора наибольшее практическое значение имеют 
отрофосфорная кислота (или просто фосфорная) и её соли. 

Ортофосфорную кислоту в промышленности получают действием сер-
ной кислоты на природное соединение фосфат кальция (суперфосфат): 

 

Ca3(PO4)2 + 3H2SO4 = 3CaSO4.+ 2H3PO4, 
 

а в лабораториях для этой цели используют реакцию красного фосфора с 
азотной кислотой. Обнаружить фосфорную кислоту можно раствором мо-
либдата аммония, с которым она образует комплексное соединение ярко-
желтого цвета. 

Безводная ортофосфорная кислота – бесцветные кристаллы. Графиче-
ская формула фосфорной кислоты имеет вид:  

 

H
H
H

O
O
O

P O.
 

 

Из графической формулы следует, что кислота трехосновная и диссо-
циирует ступенчато, в основном, по 1ой ступени: 

 

H3PO4 ⇄ H+ + H2PO4
- - дигидрофосфат - ион (К=7,6∙10-3); 

H2PO4
- ⇄ H+ + HPO4

2- - гидрофосфат - ион (К=6,2∙10-8); 

HPO4
2- ⇄ H+ + PO4

3-  - фосфат - ион (К=4,4∙10-13). 
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Исходя из представленных уравнений, следует, что фосфорной кислоте 
соответствуют три типа солей: дигидрофосфаты, гидрофосфаты, фосфаты. 

Ортофосфорная кислота – слабая, поэтому её растворимые соли (орто-
фосфаты щелочных металлов) гидролизуются по аниону. Но большинство 
фосфатов не растворяется в воде, кислотах, щелочах и агрессивных средах. 
Образование нерастворимых фосфатов на поверхности металлов применяет-
ся для защиты металлов от коррозии. В технике эту операцию называют 
фосфатированием. 

Фосфорная кислота не проявляет окислительных свойств, т.к. соединения 
фосфора со степенью окисления +5 обладают наибольшей устойчивостью. 

При упаривании фосфорная кислота переходит в дифосфорную или 
пирофосфорную: 

 

 
 

2H3PO4 = H2O + H4P2O7. 
 

Пирофосфорная кислота сильнее фосфорной, она является родоначаль-
ником целого ряда пирофосфорных кислот, для которых характерно наличие 
нескольких атомов фосфора, связанных в линейную цепочку через кислород-
ные мостики: 

 

H
H

O
O P

O

H
O

O P O
H
H

O
O
O

P
O

                                                 

H
H

O
O P

O

H
O

O P O

H
H

O
O
O

P
O

H O P O
O

 
 
          трифосфорная кислота                          тетрафосфорная кислота 
                  H5P3O10                                                                                   H6P4O13  
 

С увеличением числа атомов фосфора сила кислот возрастает. Соли 
фосфорных кислот называются фосфатами. Фосфат – ион легко определяется 
с помощью солей серебра, которые образуют с PO4

3- ионами желтый осадок. 
Большинство фосфатов нерастворимы в воде, гидрофосфаты и дигидрофос-
фаты или растворимы, или малорастворимы в воде. Все фосфаты щелочных 
металлов и аммония растворимы в воде. Из кальциевых солей фосфорной 
кислоты наибольшей растворимость обладает дигидрофосфат кальция 
Ca2(H2PO4)2. Гидрофосфат кальция CaHPO4 и фосфат кальция Ca3(PO4)2 рас-
творимы в органических кислотах и нерастворимы в воде. Соли фосфорной 
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кислоты могут переходить друг в друга, например, фосфат кальция в избытке 
фосфорной кислоты переходит в дигидрофосфат: 

 

Ca3(PO4)2↓ + 4H3PO4 = 3Ca(H2PO4)2. 
 

Соли фосфорной кислоты в растворе подвергаются процессам гидроли-
за, причем в зависимости от состава среда различная. Так при гидролизе 
фосфата натрия среда ярко выраженная щелочная: 

 

Na3PO4 + HOH ⇄ NaOH + Na2HPO4; 

3Na+ + PO4
3- + HOH ⇄ Na+ OH- + 2Na+ + HPO4

2-; 

PO4
3- + HOH ⇄ OH- + 2Na+ + H2PO4

2-. 
 

Ионы HPO4
2- не дают ионов H+ и PO4

3-, т.к. гидрофосфат – ионы в рас-
творе почти не диссоциируют, а концентрация ионов OH- накапливается, со-
здавая щелочную реакцию среды (pH > 7). Гидрофосфаты и дигидрофосфаты 
имеют в растворе среду близкую к нейтральной или слабощелочную, т.к. ди-
гидрофосфат – ионы диссоциируют лучше, чем гидрофосфат – ион на ионы 
H+ и соответствующие анионы.  

 

4.3 Соединения мышьяка, сурьмы, висмута 
 

У мышьяка, сурьмы и висмута, вследствие увеличения радиуса атомов, 
закономерно изменяются химические свойства: мышьяк является неметал-
лом, сурьма – сильно амфотерный металл, а висмут – металл со слабыми 
признаками амфотерности. С соединениями мышьяка в учебных лаборатори-
ях опыты не проводят, так как они очень ядовиты. У сурьмы и висмута 
наибольший интерес представляют их соединения в степенях окисления +3 и 
+5: гидроксиды, соли и сульфиды. 

 

4.4. Экспериментальная часть. Лабораторная работа№4 «Свойства  
азота, фосфора, сурьмы и висмута и их соединений» 
 

Цель работы – Закрепить знания о методах получения аммиака в лаборатории, 
свойствах гидроксида аммония и солей аммония; о свойствах азотной кислоты и ее окис-
лительном действии на металлы; ознакомиться со свойствами ортофосфорной кислоты, 
фосфатов, гидрофосфатов и дигидрофосфатов. 

Реактивы: NH4Cl, NaCl, гашеная известь, металлические Mg, Zn и Cu (стружка или 
проволока), CuO, MnO2, твердые соли MgCO3 (или CaCO3), KNO3 и KOH, красный фос-
фор, кислоты – концентрированная HCl, HNO3, разбавленные (2 н.) HCl, H2SO4, HNO3, 
1%-ный раствор (1:20) H3PO4,CH3COOH; дистиллированная вода; известковая вода; рас-
творы солей: CaCl2, FeCl3, KMnO4, K2Cr2O7, NaNO2 (или KNO2), Bi(NO3)3 (или BiCl3), 
SbCl3, KI (или NaI), молибдат аммония, 0,5 н. растворы Na3PO4, Na2HPO4 и NaH2PO4, 
MnSO4, (NH4)2S, Na2S, разбавленные растворы щелочей: NH4OH, NaOH (или KOH); кон-
центрированный раствор NaOH, растворы лакмуса и фенолфталеина.  
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Посуда, приборы: кристаллизатор, ступка, пестик, газоотводная стеклянная трубка, 
набор пробирок, вата, штатив, индикаторная бумага, фарфоровый тигель, спички, спир-
товка, фильтровальная бумага, стеклянная палочка. 

 

Техника безопасности при выполнении данной работы 
При выполнении данной работы следует помнить, что пары оксидов 

азота чрезвычайно ядовиты, а раствор HNO3 при попадании на кожу вызыва-
ет тяжелые ожоги, раствор HNO3 разрушает шерсть и шелк. Поэтому соблю-
дайте все меры предосторожности при работе с растворами HNO3, не допус-
кайте попадания на кожу и на одежду, не вдыхайте пары оксидов азота, опы-
ты с растворами проводить в вытяжном шкафу. 

 

4.4.1 Опыт 1. Получение и обнаружение аммиака 
Собрать простейшую установку для получения аммиака, как показано 

на рисунке 2. Приготовить кристаллизатор с водой (1). Насыпать в ступку 2 
чайную ложку хлористого аммония и такое же количество гашеной извести. 
Тщательно растереть пестиком в ступке. 

Обратить внимание на появившийся запах аммиака. Полученную смесь 
поместить в большую пробирку (2), закрыть пробкой с газоотводной трубкой 
(3), а на конец газоотводной трубки (4) надеть сухую пробирку (5), закрыв ее 
отверстие кусочком ваты (6). Осторожно нагреть спиртовкой (7) пробирку со 
смесью: почувствовав резкий запах аммиака, снять пробирку с газоотводной 
трубки, закрыв ее большим пальцем и опустить в кристаллизатор с водой. От-
нять палец под водой. Что наблюдается? Почему вода поднялась в пробирке? 
Снова закрыть пальцем отверстие под водой и вынуть пробирку из воды.  

 
 

1- кристаллизатор; 2 – большая пробирка; 3 – пробка; 4 – газоотводная 
трубка; 5 – пробирка; 6 – вата; 7 - спиртовка 

 

Рисунок 2 – Установка для получения аммиака 
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В отчете описать физические свойства аммиака, его растворимость в 
воде. Написать уравнения реакций получения аммиака и его взаимодействия 
с водой. 

 

4.4.2 Опыт 2. Свойства гидроксида аммония 
К полученному раствору аммиака прилить каплю фенолфталеина. Как 

изменится цвет раствора? Почему? Написать уравнение реакции взаимодей-
ствия аммиака с водой и уравнение диссоциации гидроксида аммония в вод-
ном растворе. Сделать вывод, к какому классу веществ относится раствор 
аммиака в воде. 

 

4.4.3 Опыт 3. Разложение гидроксида аммония при нагревании 
Раствор аммиака, окрашенный фенолфталеином, нагреть до кипения. 

Как меняется цвет раствора? Почему? Написать уравнение реакции. 
 

4.4.4 Опыт 4. Нейтрализация гидроксида аммония 
Налить в пробирку 2-3 мл гидроксида аммония (нашатырного спирта), 

добавить в него 2-3 капли раствора фенолфталеина и прилить по каплям рас-
твор кислоты до исчезновения малиновой окраски. Почему исчезла окраска? 
Написать уравнение реакции взаимодействия гидроксида аммония с кисло-
той в молекулярном и ионно-молекулярном видах. 

 

4.4.5 Опыт 5. Восстановительные свойства аммиака 
В две пробирки поместить по 5-6 капель растворов перманганата калия 

и дихромата калия, подкислить их серной кислотой и прибавлять по каплям 
раствор аммиака до обесцвечивания первого и изменения окраски второго. 

В отчёте написать уравнения реакций и найти в них коэффициенты ме-
тодом полуреакций. 

 

4.4.6 Опыт 6. Взаимодействие гидроксида аммония с солями 
Пользуясь данными реактивами, определить опытным путем, в какой 

из выданных пробирок с кристаллическими веществами находится хлорид 
аммония, а в какой хлорид натрия. Написать уравнения реакций.  

 

4.4.7 Опыт 7. Окислительно-восстановительная двойственность  
нитритов 
4.4.7.1 Окислительные свойства нитритов. Провести в пробирке (под 

тягой!) реакцию между растворами NaNO2 (или KNO2) и подкисленным рас-
твором NaI (или KI), обратить внимание на изменение окраски раствора и 
цвет выделяющегося газа. В отчёте описать опыт и составить уравнения ре-
акций: 1) нитрита с йодидом в присутствии серной кислоты; 2) окисления 
образующегося оксида азота (II) кислородом воздуха на выходе из пробирки. 
Первую реакцию уравнять методом полуреакций. 

44.7.2 Восстановительные свойства нитритов. Выбрать из штатива 
два известных окислителя и провести их восстановление нитритом натрия 
(или калия) в кислой среде. Описать ход опыта, написать уравнения реакций. 



37 

В выводе объяснить причину окислительно-восстановительной двой-
ственности нитритов. 

 

4.4.8 Опыт 8. Действие индикатора на раствор азотной кислоты 
В две пробирки налить по 1-2 мл раствора HNO3. В одну из них доба-

вить 1-2 капли раствора лакмуса, в другую раствора фенолфталеина. Объяс-
нить наблюдаемые явления и написать уравнения реакции диссоциации мо-
лекулы азотной кислоты. 

 

4.4.9 Опыт 9. Взаимодействие азотной кислоты с металлами 
Внимание! Опыты с азотной кислотой следует проводить в вытяжном 

шкафу. 
В отдельных пробирках провести шесть опытов по взаимодействию 

разбавленной HNO3 и концентрированной HNO3 (хранится в вытяжном шка-
фу) с магнием, цинком и медью. 

Описать наблюдения, составить уравнения реакций и подобрать в них 
коэффициенты методом полуреакций, сделать выводы. В выводах отразить 
влияние природы металла (положение в ряду напряжений) и концентрации 
азотной кислоты на состав продуктов её восстановления в этих реакциях. 

 

4.4.10 Опыт 10. Взаимодействие азотной кислоты с оксидами  
металлов 
В пробирку положить немного оксида меди (II) и добавить 2-3 мл рас-

твора азотной кислоты, осторожно  подогреть на спиртовке. Что наблюдает-
ся? Составить уравнения реакции взаимодействия оксида меди (II) с раство-
ром HNO3 в молекулярном и ионном видах. 

 

4.4.11 Опыт 11. Взаимодействие азотной кислоты с гидроксидом  
металлов 
Получить гидроксид железа (III) из имеющихся растворов FeCl3 и 

NaOH, для этого к 1-2 мл раствора соли железа (III) добавить равное количе-
ство соли раствора едкого натра. К полученному осадку гидроксида Fe(III) 
добавить раствора HNO3 до полного растворения осадка. Написать уравнения 
реакции получения гидроксида Fe(III) и взаимодействие его с HNO3 в моле-
кулярном и ионном видах. 

 

4.4.12 Опыт 12. Взаимодействие азотной кислоты с солями 
В пробирку насыпать немного твердой соли (MgCO3 или CaCO3), затем до-

бавить несколько миллилитров раствора HNO3. Что наблюдается? Написать 
уравнения реакции взаимодействия соли с HNO3 в молекулярном и ионном видах. 

 

4.4.13 Опыт 13. Вскрытие минерала расплавленным нитратом 
Смесь твердых KNO3 и KOH расплавить в тигле на пламени спиртовки и 

добавить в расплав немного MnO2. Наблюдать образование в расплаве манганата 
калия, имеющего красивую окраску цвета морской волны или бирюзы. Соста-
вить уравнение реакции, подобрать коэффициенты методом полуреакций. 
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4.4.14 Опыт 14. Получение и обнаружение фосфорной кислоты 
Подействовать концентрированной азотной кислотой на небольшое коли-

чество красного фосфора (опыт проводить под тягой!, обратить внимание на 
окраску выделяющегося газа). К полученному раствору прибавить раствор мо-
либдата аммония (1-2 капли). В отчете описать опыт, привести уравнение реак-
ции фосфора с азотной кислотой, уравняв его методом полуреакций. 

Найти в учебных пособиях (например, у Крапетьянца и Дракина, гл.84) 
формулу окрашенного комплексного соединения, которое образуется при 
взаимодействии H3PO4 с молибдатом аммония и написать уравнение его об-
разования. Как называется класс неорганических соединений, к которому 
принадлежит это вещество? 

 

4.4.15 Опыт 15. Получение нерастворимых фосфатов (качественная  
реакция на фосфат – ион) 
Используя раствор ортофосфата натрия (или калия) и растворы других 

солей, имеющихся в штативе, провести по своему выбору не менее пяти 
ионообменных реакций получения нерастворимых фосфатов. 

В отчете написать уравнения реакций в молекулярной и ионной фор-
мах и привести после каждой из них справочную величину произведения 
растворимости полученной соли, например:  

 

Na3PO4 + 3AgNO3 = Ag3PO4 ↓ + 3NaNO3, ПР(Ag3PO4) = 1,3 ⋅ 10-20. 
 

В выводе указать практическое значение проведенных реакций; какие 
из них используются при водоподготовке для «доумягчения» вводы? 

 

4.4.16 Опыт 16. Изучение растворимости солей ортофосфорной 
кислоты 
Налить в три пробирки по 5-6 капель раствора хлорида кальция. В одну 

пробирку прибавить 3-4 капли раствора Na3PO4, в другую – столько же NaH2PO4, 
в третью – столько же раствора Na2HPO4. Наблюдать образование осадков. Какая 
из кальциевых солей ортофосфорной кислоты растворима в воде? Написать 
уравнение реакций в молекулярной и ионно-молекулярной форме. 

 

4.4.17 Опыт 17. Взаимопревращение солей фосфорной кислоты 
Налить в пробирку 5-6 капель известковой воды и прибавить по каплям 

1%-ный раствор (1:20) ортофосфорной кислоты, все время перемешивая 
стеклянной палочкой. Наблюдать появление помутнения и затем его исчез-
новение по мере дальнейшего прибавления ортофосфорной кислоты. Соста-
вить уравнения последовательных реакций в молекулярной и ионной формах. 
Объяснить наблюдаемые явления. 

 

4.4.18 Опыт 18. Гидролиз фосфатов 
В четыре пробирки налить по 1-2 капли нейтрального раствора лакму-

са. Добавить по 5-6 капель 0,5 н. растворов: в одну пробирку Na3PO4, в дру-
гую – Na2HPO4, в третью – NaH2PO4. Взболтать, сравнить окраску растворов 
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в каждой из трех пробирок с окраской лакмуса в четвертой пробирке, рас-
сматривая их на фоне белой бумаги. Объяснить, почему окраска лакмуса из-
менилась неодинаково в разных пробирках.  

Составить молекулярные и ионные уравнения реакций гидролиза со-
лей. Используя табличные значения констант ступенчатой диссоциации ор-
тофосфорной кислоты (К1 = 7,1 ⋅ 10-3; К2 = 6,2 ⋅ 10-8; К3 = 5,0 ⋅ 10-13), вычислить 
константу гидролиза и степень гидролиза в 1 М растворе для каждой соли. 
Какая соль сильнее гидролизована? 

В отчете привести все уравнения реакций и все расчеты. В выводе ука-
зать, какая из ступеней гидролиза имеет практическое значение, а какие 
можно в общем случае не учитывать. 

 

4.4.19 Опыт 19. Получение гидроксидов сурьмы (III) и висмута (III)  
и исследование их свойств 
4.4.19.1 Получение гидроксида сурьмы (III). В две пробирки поместить 

по 3-4 капли раствора хлорида сурьмы (III). В каждую пробирку прибавить 
по 3-5 капель раствора щелочи до выпадения осадка. В одной из пробирок на 
осадок гидроксида сурьмы (III) подействовать соляной кислотой (добавить 
несколько капель), в другую – раствором щелочи. 

Наблюдать протекание реакций в обоих случаях. В отчете описать 
опыт, написать все уравнения проделанных реакций в молекулярном и ион-
но-молекулярном виде. Сделать вывод об основно-кислотных свойствах гид-
роксида сурьмы (III). 

4.4.19.2 Получение гидроксида висмута (III). Получить нерастворимый 
Bi(OH)3 взаимодействием нитрата висмута (III) с раствором щелочи. Подей-
ствовать на осадок азотной кислотой и щелочью. Почему с кислотой гидрок-
сид висмута взаимодействует, а со щелочью реакция не идёт? 

В отчете описать опыт, написать уравнения реакций получения гидрок-
сида висмута (III) и его взаимодействия с азотной кислотой в молекулярном 
и ионно-молекулярном виде. 

 

4.4.20 Опыт 20. Гидролиз солей сурьмы (III) и висмута (III) 
В две пробирки налить 4-5 капель раствора хлорида сурьмы (III) и нит-

рата висмута (III). В каждую пробирку добавлять по каплям воду, перемеши-
вая раствор стеклянной палочкой. Наблюдать помутнение растворов и выпа-
дение осадков основных солей. 

Прибавить несколько капель концентрированной соляной кислоты к 
хлориду сурьмы (III) и концентрированной азотной кислоты к нитрату вис-
мута (III); осадки при этом растворяются. Снова прилить воду, наблюдается 
вторичное образование осадка. Объяснить это явление. В отчете написать в 
молекулярном и ионно-молекулярном виде уравнения следующих реакций: 
1) гидролиза хлорида сурьмы (III) и нитрата висмута (III) в две ступени с об-
разованием основных солей – дигидроксохлорида сурьмы (III) и дигидроксо-
нитрата висмута (III); 2) разложения основных солей с образованием ок-
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сохлорида сурьмы (III) SbOCl и оксонитрата висмута (III) BiONO3; 3) раство-
рения осадков оксосолей при приливании кислот. 

В выводе объяснить причину гидролиза солей сурьмы и висмута, а 
также указать, какая из солей гидролизуется в большей степени и почему. 

 

4.4.21 Опыт 21. Получение и изучение свойств сульфидов сурьмы  
(III) и висмута (III) 
4.4.21.1 Сульфид сурьмы (III). В пробирку с 2-3 каплями раствора хло-

рида сурьмы (III) прибавить 5-8 капель раствора сульфида натрия (или суль-
фида аммония), обратить внимание на яркую окраску образующегося суль-
фида сурьмы (III). После отстаивания осадка слить с него жидкость, после 
чего добавить раствор сульфида натрия (или аммония). 

Перемешивая осадок стеклянной палочкой, наблюдать его растворение 
с образованием сульфосоли Na3SbS3. К полученному раствору прибавить 5-6 
капель концентрированной соляной кислоты, при этом снова образуется 
сульфид сурьмы (III) и выделяется газ с характерным запахом. По запаху 
определить, какой газ выделяется. 

В отчете описать опыт и составить уравнения реакций: а) получения 
сульфида сурьмы (III); б) его растворения в сульфиде натрия; в) разложения 
сульфосоли соляной кислотой. В выводе привести общее название всех 
сульфидов, растворяющихся в растворах сульфидов щелочных металлов и 
аммония. Объяснить причину неустойчивости  сульфокислот. 

4.4.21.2 Сульфид висмута (III). Получить сульфид висмута (III) по 
ионообменной реакции нитрата висмута (III) с сульфидом натрия, отметить 
цвет осадка. Подействовать на осадок раствором Na2S – осадок не растворя-
ется. Слить раствор с осадка и подействовать на него концентрированной 
азотной кислотой – осадок растворяется (для ускорения реакции пробирку 
можно подогреть на пламени спиртовки). 

В отчете описать опыт. Составить уравнения реакций получения суль-
фида висмута (III) и его взаимодействия с HNO3, имея в виду, что вторая ре-
акция является окислительно-восстановительной, в которой образуются нит-
рат висмута (III), серная кислота и оксид азота (II). Уравнять реакцию мето-
дом полуреакций. Объяснить, почему сульфид висмута (III) не образует 
сульфосоль при взаимодействии с раствором сульфида натрия. 

После выполнения всех опытов сделать общий вывод о проделанной работе. 
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5 Задания для самостоятельной работы 
 

5.1 Вопросы к опытам по химии элементов I и II групп главных  
подгрупп 
 

5.1.1 Почему щелочные металлы хранят под слоем вазелинового масла 
или керосина либо в запаянных ампулах? Перечислите те элементы  второй 
группы главной подгруппы, которые реагируют с водой при комнатной тем-
пературе аналогично натрию и калию. Напишите уравнения соответствую-
щих реакций.  

5.1.2 Какие из металлов II группы не требуют для хранения особых 
предосторожностей, аналогичных тем, которые применяются для щелочных 
металлов?  

5.1.3 Предложите не менее двух способов разделения катионов магния 
и бериллия при их совместном присутствии в растворе.  

5.1.4 Опишите последовательность химических операций, которые поз-
воляют разделить катионы стронция и бария (при их совместном присут-
ствии в растворе) хроматным методом.  

 

5.2 Вопросы к опытам по химии элементов III группы главной  
подгруппы  
 

5.2.1 Изобразите схематически структуру гидратированного тетрабо-
рат-иона.  

5.2.2 Какие продукты получаются при обработке тетрабората натрия в 
водном растворе: а) избытком серной кислоты; б) избытком гидроксида натрия?  

5.2.3 Можно ли для взаимодействия с алюминием заменить концентриро-
ванную азотную кислоту: а) разбавленной азотной кислотой; б) разбавленной 
серной кислотой; в) концентрированной серной кислотой; г) концентрирован-
ной соляной кислотой; д) концентрированной ортофосфорной кислотой?  

5.2.4 С какой целью на первом этапе взаимодействия алюминия с водой про-
водится обработка его поверхности щелочью? Почему амальгамированный алюми-
ний реагирует с водой, в отличие от алюминия, не обработанного солями ртути?  

5.2.5 Предложите не менее двух способов разделения катионов магния 
и алюминия при их совместном присутствии в растворе. 

5.2.6 Можно ли приготовить раствор, одновременно содержащий:        
а) хлорид алюминия и карбонат натрия; б) нитрат алюминия и сульфид 
натрия; в) сульфат алюминия и гидрокарбонат натрия? 

 

5.3 Вопросы к опытам по химии элементов IV группы главной под- 
группы 
 

5.3.1 Опишите процессы, которые будут протекать при постепенном 
выпаривании жидкости из раствора, содержащего гидрокарбонат натрия 
(температура комнатная). Какой состав будет иметь продукт прокаливания 
твердого остатка от такого выпаривания?  
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5.3.2 Что получается при кипячении раствора, содержащего гидрокарбонат 
кальция? Можно ли выделить кристаллический гидрокарбонат кальция?  

5.3.3 Какие индикаторы можно использовать вместо фенолфталеина 
для определения реакции среды растворов солей ортокремниевой кислоты?  

5.3.4 Если приготовление раствора хлорида олова(II) вести без добав-
ления соляной кислоты, то выпадает белый осадок. Каков его состав? Напи-
шите уравнения протекающих реакций.  

5.3.5 Что будет наблюдаться, если для взаимодействия со свинцовым 
суриком Pb3O4 взять вместо азотной кислоты серную, а вместо соляной кис-
лоты – иодоводородную?  

 
5.4 Вопросы к опытам по химии элементов V группы главной под- 
группы 
 

5.4.1 Можно ли определить присутствие солей аммония в сильнокис-
лотной среде с помощью реактива Несслера? Зачем при подготовке раствора 
тетраиодомеркурата калия добавляют к нему гидроксид калия?  

5.4.2 Можно ли для проведения реакции гидролиза вместо ортофосфа-
та, гидроортофосфата и дигидроортофосфата натрия использовать ортофос-
фат, гидроортофосфат и дигидроортофосфат кальция?  

5.4.3 Почему обнаружение ортофосфат-иона молибдатным методом ве-
дут в сильнокислотной среде?  

5.4.4 Сравните хлориды сурьмы (III) и сурьмы (V) по их склонности к 
гидролизу. Приведите соответствующие уравнения реакций.  

5.4.5 Составьте уравнения реакций, которые будут протекать, если для 
взаимодействия с соляной кислотой и гидроксидом натрия вместо хлорида 
сурьмы (III) использовать: а) хлорид сурьмы (V), б) хлорид мышьяка (III),       
в) хлорид мышьяка(V), г) хлорид висмута(III).  

5.4.6 Если при подготовке раствора хлорида висмута (III) не добавлять 
соляную кислоту, то вместо темно-коричневого выпадает белый осадок. Ка-
ков его состав?  

5.4.7 Составьте описание сульфидного способа разделения сурьмы (III) 
и висмута (III) при их совместном присутствии в растворе.  

5.4.8 Какой продукт получится при обработке тетрайодо(III) висмутата 
калия избытком горячей воды? 
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6 Безопасность труда 
6.1 Порядок выполнения лабораторных работ 
При работе в химической лаборатории необходимо соблюдать следу-

ющие правила. 
6.1.1 Предварительно прочитать соответствующие разделы учебника, 

конспекта и ознакомиться с содержанием темы лабораторной работы. 
6.1.2 Выполнять каждую работу индивидуально, на своём рабочем ме-

сте. Не начинать работу без разрешения преподавателя. 
6.1.3 При работе соблюдать указанный в руководстве порядок и после-

довательность операций. 
6.1.4 Внимательно следить за ходом опыта, не отходя от рабочего ме-

ста, соблюдая все необходимые меры предосторожности. 
6.1.5 Не держать на лабораторном столе лишние предметы, соблюдать 

на рабочем месте и в лаборатории образцовую чистоту и порядок. 
6.1.6 После окончания работы вымыть посуду, навести порядок на ра-

бочем месте. 
6.1.7 Строго соблюдать правила поведения в химической лаборатории, 

правила техники безопасности и противопожарной безопасности. 
6.2 Правила пользования реактивами 
6.2.1 Реактивы, необходимые для работы, выставляются на рабочие 

столы, а реактивы общего пользования хранятся на специальных полках или 
в вытяжных шкафах. 

6.2.2 Для опытов брать указанное количество, а если нет дозировки, то 
по–возможности меньшее количество реактивов. 

6.2.3 Реактивы общего пользования не уносить на своё рабочее место. 
6.2.4 Излишек реактива не выливать обратно в склянку и не высыпать в 

сосуд, из которого он был взят. 
6.2.5 Все склянки с реактивами должны быть обязательно закрытыми 

пробкой, поэтому после употребления реактива сразу закрыть склянку пробкой. 
6.2.6 Если реактив отбирается пипеткой, ни в коем случае нельзя поль-

зоваться одной пипеткой для разных реактивов. 
6.3 Меры предосторожности при выполнении лабораторных работ 
6.3.1 При выполнении опыта вначале необходимо внимательно ознако-

миться с описанием постановки опыта, а затем приступить к его выполнению. 
6.3.2 Все опыты с ядовитыми и сильно пахнущими веществами проде-

лывать в вытяжном шкафу. 
6.3.3 При работе со щелочными и щелочноземельными металлами 

необходимо особенно остерегаться контакта их остатков и отходов с водой.  
6.3.4 При нагревании пробирок следить за расположением их отверстий, не 

направлять отверстия пробирок на себя, на работающих рядом или напротив. 
6.3.5 Для определения запаха газа или другого вещества не наклоняться 
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над сосудом, не подносить его к лицу и не вдыхать носом, а осторожно 
направить к себе ток воздуха от пробирки (сосуда) лёгким движением руки. 

6.3.6 Особую осторожность следует проявлять при работе с концентри-
рованными кислотами, с легко воспламеняющимися летучими веществам 
(опыты проводить дальше от огня), с газами, дающими взрывчатые смеси с 
воздухом.  

6.3.7 При попадании на кожу кислоты тщательно промыть пораженный 
участок водой и нейтрализовать раствором питьевой соды. 

6.3.8 При попадании на кожу щёлочи промыть пораженный участок 
водой и нейтрализовать разбавленной уксусной или лимонной кислотой. 

6.3.9 Ожоги промыть крепким раствором перманганата калия, при 
сильных ожогах немедленно обратиться к врачу. 

6.3.10 При возникновении пожара выключить все электронагреватель-
ные приборы, очаг пожара засыпать песком или покрыть войлочным одея-
лом. Большое пламя погасить огнетушителем. 
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Приложение А 
(обязательное) 

Данные для составления ионных уравнений реакций 
 

В представленных ниже таблицах приведены значения констант диссо-
циации слабых электролитов и растворимость солей, кислот и оснований, не-
обходимые при составлении ионных уравнений реакций и определении 
направления смещения равновесия в растворах электролитов. 

 
Таблица А.1 – Константы диссоциации слабых электролитов и                     
электролитов средней силы 

Название 
соединения 

Химическая 
формула 

Кд Название 
соединения 

Химическая 
формула 

Кд 

Кислоты 
Вода H2O 1,6⋅10–16 Угольная H2CO3       K1 4,5⋅10-7 

Азотистая HNO2 5,1⋅10-4                    K2 4,7⋅10-11 

Метаалюминиевая HAlO2 6,0⋅10-13 Циановодород HCN 7,9⋅10–10 
Метаборная HBO2 7,5⋅10–10 Свинцовистая H2PbO2 2,0⋅10-16 

Ортоборная H3BO3 5,8⋅10–10 Фосфорная H3PO4       K1 7,6⋅10–3 
Четырехборная H2B4O7           K1 1,8⋅10-4                   K2 6,2⋅10–8 
                    K2 1,5⋅10-5                   K3 4,4⋅10–13 
 H2SiO3        K1 2,2⋅10–10 Двуфосфорная H4P2O7      K1 3⋅10–2 
                    K2 1,6⋅10–12                    K2 4⋅10–3 
 H2SO3         K1 1,7⋅10–2                    K3 2⋅10–7 
                    K2 6,2⋅10–8                   K4 5⋅10–10 
Йодноватая HIO3 1,6⋅10-1 Фосфористая H3PO3       K1 1,6⋅10-2 

Йодноватистая HIO 4,5⋅10-13                    K2 2,0⋅10-7 

Германиевая H2GeO3        K1 5,0⋅10-10 Фосфорноватистая H3PO2 7,9⋅10-2 

                      K2 2,0⋅10-13 Пирофосфорная H4P2O6     K1 6,3⋅10–3 
Муравьиная HCOOH 1,7⋅10-4                   K2 1,6⋅10–3 
Уксусная CH3COOH 1,7⋅10–5                   K3 5,4⋅10–8 
Пропионовая CH3CH2COOH 2,0⋅10-5                   K4 9,3⋅10–11 
Родановодород HCNS 1,4⋅10-1 Ортомышьяковая H3AsO4       K1 6,0⋅10-3 

Серная H2SO4          K2 1,2⋅10-2                    K2 1,1⋅10-7 

Сероводород H2S              K1 8,9⋅10-8                    K3 4,0⋅10-12 

                     K2 1,3⋅10-13 Ортосурьмяная  H3SbO4   4,0⋅10-5 

Тиосерная H2S2O3        K1 2,5⋅10-1 Метасурьмянистая HSbO2   1,0⋅10-11 

                    K2 1,9⋅10-2 Теллуристая H2TeO3      K1 3,2⋅10-3 

Селенистая H2SeO3       K1 2,4⋅10-3                   K2 2,0⋅10-8 

                    K2 4,8⋅10-9 Теллуровая H2TeO4     K1 2,5⋅10-9 

Селеновая H2SeO4 8,9⋅103                   K2 4,1⋅10-11 

Оловянистая H2SnO2 6,0⋅10-18 Щавелевая H2C2O4     K1 5,6⋅10-2 

Оловянная  H2SnO3 4,0⋅10-10                   K2 5,1⋅10-5 

Фтороводород  HF 6,8⋅10-4 Хромовая H2CrO4      K1 1,8⋅10-1 
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Окончание таблицы А.1 
 

Название 
соединения 

Химическая 
формула 

Кд Название 
соединения 

Химическая 
формула 

Кд 

Основания 
Гидроксид аммония NH4OH 1,8⋅10–5 Гидроксид магния Mg(OH)2    K2 2,5⋅10–3 
алюминия Al(OH)3  1,38⋅10–9             марганца Mn(OH)2    K2 5,0⋅10–4 
бария Ba(OH)2 2,3⋅10–1             меди  Cu(OH)2     K2 3,4⋅10–7 
железа (II) Fe(OH)2      K2 1,3⋅10–4             никеля Ni(OH)2     K2 2,5⋅10–5 
железа (III) Fe(OH)3    K2 1,82⋅10–11             свинца  Pb(OH)2     K2 9,6⋅10–4 
                   K3 1,35⋅10–12             скандия Sc(OH)3     K2 7,6⋅10–10 
кадмия  Cd(OH)2     K2 5,0⋅10–3             хрома (III) Cr(OH)3     K2 1,0⋅10–10 
кальция Ca(OH)2     K2 4,3⋅10–2             цинка  Zn(OH)2     K2 4,0⋅10–5 
кобальта Co(OH)2     K2 4,0⋅10–5    
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Таблица А.2 – Растворимость солей, кислот и оснований 

 
Условные обозначения, используемые в таблице: 
«р» – хорошо растворимое вещество (растворимость свыше 1 г в воде 

массой 100 г), диссоциирует; 
«м» – малорастворимое вещество (растворимость вещества от 0,1 г до  

1 г в 100 г воды), малая часть диссоциирует; 
«н» – практически нерастворимое вещество (растворяется меньше 0,1 

г в 100 г воды), не диссоциирует; 
«-» – вещество не получено (не существует); 
«+» – вещество полностью разлагается водой; 

«∞» – вещество смешивается с водой неограниченно. 
 

 
 
 
 
 

 

Ионы Br- Cl- F- I- NO3
- OH- PO4

3- S2- SO3
2- SO4

2- SiO3
2- ClO3

- BrO4
- CrO4

2- Cr2O7
2- CO3

2- 
Ag+ н н р н р - н н н м р н н н н н 
Al3+ р р м р р н н - - р - р р р р - 
Ba2+ р р м р р р н р н н н р р н н н 
Be2+ р р р р р н н м м р н - - - - м 
Ca2+ р р н р р м н р н м н р р м н н 
Cd2+ р р р р р н н н - р н р р - - н 
Co2+ р р р р р н н н н р - р р - - р 
Cr3+ р р м - р н н - - р - р р - - - 
Cu2+ р р р р р н н н р р - р р м н н 
Fe2+ р р м - р н н н н р н - - - - н 
Fe3+ р р м - р н н - - р - р р н н - 
H+ ↑ ↑ ∞ ↑ ∞ ∞ р ↑ SO2↑ + н р р р р СО2↑ 
Hg2+ р р + н + - н н н - р н н н н н 
K+ р р р р р р р р р р р м м р р р 
Li+ р р р р р р м р р р р р р р р м 
Mg2+ р р н р р м м р н р н р р м н м 
Mn2+ р р р р р н н н м р м р р - - н 
NH4

+ р р р р р - - - р р - р р р р р 
Na+ р р р р р р р р р р р р р р р р 
Ni2+ р р р р р н н н м р р м р - - н 
Pb2+ м м м м р н н н н н н н н н н н 
Zn2+ р р м р р н н н м р н р р н н н 
Sn2+ р р м м р н н н н р м н н н н н 
Rb+ р р р р р р р р р р р м м р р р 
Cs+ р р р р р р р р р р р м м р р р 


