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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 p-элементов шестой и седьмой групп, d-
элементов шестой, седьмой и восьмой групп, а также свойствах металлов 
подгруппы меди и цинка; изучить способы получения наиболее 
распространенных соединений элементов данных групп; научиться 
составлять ионно-молекулярные уравнения, уравнения 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 соединений p-элементов VI группы 
 
1.1 Теоретические сведения о свойствах серы и ее соединений 
 
Сера является типичным представителем элементов главной подгруппы 

6 группы периодической системы. Сера – это неметалл, и в реакциях с метал-
лами она является окислителем. Однако при взаимодействии с более силь-
ными окислителями (фтор, кислород, азотная кислота и др.) сера проявляет 
восстановительные свойства. Уже при нормальных условиях сера окисляет 
щелочные металлы, щелочно – земельные металлы, Cu, Ag, Hg и образует 
сульфиды. Не действует лишь на Au и Pt. При нагревании сера реагирует с 
Pb, Al, Sn, Zn. Из неметаллов с серой не реагируют йод и азот.   

По сравнению с хлором сера является менее сильным окислителем, но 
благодаря большему радиусу атома сера может и отдавать электроны внеш-
ней оболочки, проявляя при этом максимальную положительную степень 
окисления, равную +6. В соединениях сера находится в степенях окисления -
2 (H2S, Na2S, ZnS и др.), +4 (SO2, H2SO3, Na2SO3 и др.) и +6 (SO3, H2SO4, 
Na2SO4 и др.). Валентность серы в соединениях меняется от II до VI. Соеди-
нения серы (II) – восстановители, серы (VI) – окислители, а серы (IV) прояв-
ляют окислительно-восстановительную двойственность. 

Самое важное соединение серы – серная кислота. Она производится в 
огромных количествах и применяется в производстве удобрений, в нефтехи-
мии, при получении химических реактивов, для обработки металлов. Серная 
кислота является окислителем, т.к. ион SO4

2-, содержащий атом S+6, может пре-
вращаться в S0, S2-, SO3

2- в соответствии с уравнениями полуреакций: 
 

SO4
2-+2 e  + 2H+ = SO3

2- + H2O; 
SO4

2- + 6 e  + 8H+ = S0 + 4H2O; 
SO4

2- + 8 e  + 8H+ = S2- + 4H2O. 
 

Причем окислительная способность серной кислоты повышается с увели-
чением ее концентрации в растворе. Концентрированная серная кислота окисляет 
металлы, находящиеся в ряду напряжений до серебра, а также многие неметаллы. 

Сероводород (H2S) - ядовитый газ, обладающий характерным запахом 
тухлых яиц, поэтому работы с ним проводят под тягой. Раствор H2S в воде 
обладает слабыми кислотными свойствами. Оба вещества обладают ярко вы-
раженными восстановительными свойствами, т.к. ион S2- может превращать-
ся в зависимости от силы восстановителя в различные продукты в соответ-
ствии с реакциями: 

S2- - 2 e  = S0; 
S2- - 6 e  + 2H2O = SO2 + 4H+; 
S2- - 8 e + 4H2O = SO4

2- + 8H+. 
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С кислородом сера образует два оксида (SO2 и SO3), которым соответствуют 
сернистая (H2SO3) и серная (H2SO4) кислоты. 

Сернистая кислота, содержащая  ион SO3
2-, может обладать двойными 

свойствами, т.е. может проявлять свойства восстановителя и свойства окис-
лителя в зависимости от того, с каким веществом она реагирует: 
 

SO3
2- – 2 e  + H2O = SO4 + 2H+; 

SO3
2- + 4 e  + 6H+ = S0 + 3H2O; 

SO3
2- + 6 e  + 6H+ = S2- + 3H2O. 

 

Познавательное и практическое значение имеет гидролиз соединений 
серы – сульфидов, сульфитов и сульфатов, а также изучение растворимости 
сульфидов в различных растворителях. 

Все сульфиды по растворимости подразделяются на четыре группы: 
1) растворимые в воде (к ним относятся сульфиды щелочных металлов, 

сульфиды бария, кальция, стронция и сульфид аммония); 
2) нерастворимые в воде, но растворимые в соляной и разбавленной серной 

кислотах (к ним относятся сульфиды цинка, двухвалентного железа и марганца); 
3) нерастворимые в воде, в HCl и в разбавленной серной кислотах, но 

растворимые в кислотах-окислителях (HNO3, концентрированная H2SO4, 
хлорноватая, селеновая); 

4) растворимые в водных растворах сульфидов щелочных и щелочно-
земельных металлов и сульфида аммония с образованием сульфосолей. 

Большинство сульфидов имеют окраску (например, PbS – черный, CdS – 
желтый, Sb2S3 – оранжевый и т.д.). Различие в окраске и растворимости суль-
фидов в различных средах используется в аналитической химии для обнару-
жения и разделения катионов. 

По химическим свойствам различают сульфиды основные, кислотные и 
амфотерные. Различие химических свойств сульфидов проявляется в реакци-
ях гидролиза и при взаимодействии сульфидов разной природы между собой. 

 
1.2 Экспериментальная часть. Лабораторная работа №1 «Свойства  
серы и ее основных соединений» 
 
Цель работы – изучить свойства важнейших соединений серы. 
Реактивы: порошок цинка (алюминия или железа) и серы; металлические Mg, Zn и 

Cu; твердые соли: FeS и Na2SO3; растворы кислот: 2 н. соляная HCl, серная H2SO4 и азот-
ная HNO3; концентрированные серная H2SO4, соляная HCl и азотная HNO3, сероводород-
ная вода (сульфид аммония или сульфид натрия); растворы солей: CuSO4, ZnSO4, CdSO4, 
Al2(SO4)3, BaCl2, K2Cr2O7, KMnO4, Pb(NO3)2, Zn(NO3)2, Cd(NO3)2, MnSO4, Na2SO4, Na2SO3; 
раствор индикатора лакмуса синего, дистиллированная вода.  

Посуда и принадлежности: спиртовка, пробирка с газоотводной трубкой, металличе-
ский штатив, спички, держатель для пробирок, универсальная индикаторная бумага, лучинка, 
штатив с пробирками. 
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1.2.1 Опыт 1. Окислительные и восстановительные свойства серы 
1.2.1.1 Окислительные свойства серы. В сухую пробирку насыпать 

смесь порошков цинка (или алюминия, железа) с серой в соотношении 1:2. 
Пробирку нагреть на пламени спиртовки в вытяжном шкафу. Доказать опы-
том, что образовавшийся белый порошок содержит в своем составе ион S2-. 
Написать уравнение реакции. 

1.2.1.2 Восстановительные свойства серы. В пробирку насыпать мик-
рошпатель порошка серы и добавить 5-6 капель концентрированной азотной 
кислоты. Смесь нагреть на пламени спиртовки до полного исчезновения се-
ры. Какой газ при этом выделяется? К полученному раствору добавить 1-2 
капли раствора хлорида бария. На присутствие какого иона указывает обра-
зование белого осадка? 

Описать опыт и написать уравнение взаимодействия серы с азотной 
кислотой. Сделать общий вывод о химических свойствах серы. 

 
1.2.2 Опыт 2. Сероводород и его свойства 
1.2.2.1 Получение сероводорода и его горение. Пробирку с газоотводной 

трубкой на 1/3 наполненную кусочками сульфида железа (II), закрепить в 
штативе. Добавить в неё 5-6 капель концентрированной соляной кислоты 
(или 2-3 мл разбавленного раствора HCl). Быстро закрыть пробирку пробкой 
с отводной трубкой. Выделяющийся газ зажечь у конца отводной трубки, а 
затем пропустить в воду. Испытать в отдельной пробирке полученный рас-
твор индикатором – лакмусом (синий лакмус). На что указывает изменение 
цвета индикатора?  

В отчёте описать опыт и наблюдения. Записать уравнения протекаю-
щих реакций: 1) получения сероводорода; 2) его горения; 3) взаимодействия 
с водой газа, полученного при горении сероводорода. Объяснить изменение 
цвета индикаторной бумажки. 

1.2.2.2 Восстановительные свойства сероводорода. В две пробирки вне-
сти по 5 капель разбавленного раствора перманганата калия и дихромата калия. 
Растворы подкислить серной кислотой (2 н.) и в каждую из пробирок пропу-
стить H2S или по каплям добавить сероводородную воду до изменения окраски 
каждого раствора. Объяснить изменение окраски растворов, написать уравне-
ния реакций. Коэффициенты перед веществами найти методом полуреакций. 

1.2.2.3 Кислотные свойства сероводорода. Что представляет собой 
водный раствор H2S, какие молекулы и ионы находятся в этом растворе? С 
помощью универсальной индикаторной бумаги определить водородный по-
казатель сероводородной воды. Написать схемы двух ступеней диссоциации 
H2S в растворе и выражения для расчета констант диссоциации по обеим 
ступеням. Выписать из справочника численные значения констант диссоциа-
ции. Сделать вывод о силе сероводородной кислоты. 

 

1.2.3 Опыт 3. Получение сульфидов и изучение их растворимости 
1.2.3.1 Получение сульфидов. В пять пробирок поместить по 4-5 капель 
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растворов солей: Pb(NO3)2, Zn(NO3)2, Cd(NO3)2, MnSO4 и BaCl2. В каждую 
пробирку добавить раствор сероводородной воды (сульфида аммония или 
сульфида натрия). В каких пробирках выпал осадок? Если осадок не выпал 
объяснить причину. Отметить окраску полученных осадков и написать урав-
нения реакций их получения. Полученные сульфиды сохранить для следую-
щего опыта. 

1.2.3.2 Исследование растворимости сульфидов в HCl. В пробирки с 
полученными в предыдущем опыте сульфидами добавить соляную кислоту и 
отметить, в каких пробирках наблюдается растворение осадков. Написать 
уравнения реакций в молекулярном и ионном виде. 

1.2.3.3 Исследование растворимости сульфидов в HNO3. В пробирки, в 
которых осадки сульфидов не растворились в соляной кислоте, добавить 
концентрированную азотную кислоту (опыт проводить в вытяжном шка-
фу!). Отметить выделение газа (какого?). Написать уравнения реакций, ко-
эффициенты перед веществами найти методом полуреакций. 

По результатам опытов составить сводную таблицу: 
 

№ 
пробирки Сульфид Растворимость 

в воде в HCl в HNO3 
     
     
     

 
1.2.4 Опыт 4. Изучение свойств соединений серы (IV) 
1.2.4.1 Восстановительные свойства сульфита натрия. В пробирку с 

5-6 каплями перманганата калия добавить 3-4 капли серной кислоты и не-
сколько кристалликов сульфита натрия. Что наблюдается? Написать уравне-
ние реакции, коэффициенты найти методом полуреакций. 

1.2.4.2 Окислительные свойства сульфита натрия. В свежеприготов-
ленный раствор сульфита натрия добавить раствор сульфида аммония (или 
натрия). Отметить образование осадка. Какую функцию проявляет сульфит 
по отношению к сульфиду? Почему раствор сульфита натрия не готовится 
заранее, а используется свежеприготовленным? 

Какие свойства – окислительные или восстановительные – выражены 
сильнее у сульфита натрия и других соединений серы (IV)? 

 

1.2.5 Опыт 5. Изучение свойств серной кислоты 
1.2.5.1 Дегидратирующие свойства серной кислоты. Стеклянной па-

лочкой, смоченной концентрированной серной кислотой, написать что-
нибудь на листочке бумаги. Бумагу слегка прогреть, держа ее высоко над 
пламенем спиртовки. Что наблюдается? В отчёте описать опыт, дать его объ-
яснение и сделать вывод. 

Дегидратирующие свойства серной кислоты могут быть также проде-
монстрированы в следующем опыте. Для этого в пробирку налить 2 мл кон-
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центрированной H2SO4 и опустить в нее лучину. Через несколько минут вы-
нуть ее и обратить внимание на ее обугливание. 

1.2.5.2 Взаимодействие серной кислоты с металлами. Подействовать в 
трех пробирках разбавленной серной кислотой на магний, цинк и медь. 
Написать уравнения реакций H2SO4 с магнием и цинком. Почему разбавлен-
ная серная кислота не взаимодействует с медью? 

Повторить опыт, подействовав на металлы концентрированной кисло-
той (под тягой!), наблюдать выделение газов в первой и третьей пробирках 
(определить газы по их запаху) и образование белого осадка во второй. 
Написать уравнения реакций, подобрать коэффициенты методом полуреак-
ций. В выводе сформулировать главное отличие концентрированной кислоты 
от разбавленной в окислительно-восстановительных реакциях с металлами. 

1.2.5.3. Качественная реакция на сульфат-ион. В три пробирки внести 
по 3-5 капель растворов H2SO4, Na2SO4, CuSO4. В каждую добавить несколь-
ко капель раствора BaCl2. Что наблюдается? Написать уравнения реакций в 
молекулярном и ионном видах. 

 

1.2.6 Опыт 6. Гидролиз солей, содержащих серу 
1.2.6.1 Обратимый гидролиз сульфидов. На полоску универсальной ин-

дикаторной бумаги нанести каплю раствора сульфида натрия и отдельно кап-
лю раствора сульфида аммония. Определить водородный показатель раство-
ров, записать уравнения реакций гидролиза, сделать вывод о полноте гидро-
лиза этих соединений. 

1.2.6.2 Необратимый гидролиз сульфида алюминия. К 3-4 каплям суль-
фата алюминия прибавить несколько капель сульфида аммония. Наблюдать 
выпадение осадка. Проверить отношение полученного осадка к кислотам и 
щелочам, предварительно разделив его на две части. Написать уравнения ре-
акций гидролиза сульфида алюминия и взаимодействия полученного осадка с 
кислотой и щелочью. 

1.2.6.3 Обратимый гидролиз сульфитов. С помощью универсальной 
индикаторной бумаги определить рН раствора сульфита натрия, сделать вы-
вод и написать уравнения гидролиза в ионном и молекулярном виде. 

1.2.6.4 Необратимый гидролиз сульфита алюминия. К 3-4 каплям 
сульфата алюминия прибавить по каплям раствор сульфита натрия, который 
приготовить предварительно растворением этой соли в воде. Наблюдать вы-
падение осадка и выделение газа. Написать уравнения реакции. 

1.2.6.5 Обратимый гидролиз сульфатов. С помощью универсальной ин-
дикаторной бумаги определить рН растворов сульфата цинка, алюминия и 
кадмия. Написать уравнения их гидролиза в ионном и молекулярном виде. 

Провести аналогичный опыт с растворами сульфатов натрия и калия, 
почему гидролиз этих солей не наблюдается? 

Сделать общий вывод по опыту 6. 
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2 Химия соединений p-элементов VII группы  
 
2.1 Теоретические сведения о свойствах галогенов и их соединений 
 
Галогены (фтор, хлор, бром, йод) составляют главную подгруппу VII 

группы Периодической системы Д.И. Менделеева. 
Галогены находятся в земной коре, а также в воде океанов, морей и со-

леных озер в составе их солей-галогенидов: NaCl, KCl, NaBr, KBr, NaI, KI, 
CaF2 и др. Из этих соединений галогены получают для технических и лабора-
торных целей химическими и электрохимическими методами. 

Атомы галогенов имеют на внешнем энергетическом уровне семь элек-
тронов: ns2np5. Галогены обладают значительным сродством к электрону, – 
их атомы легко присоединяют электрон, образуя однозарядные отрицатель-
ные ионы, обладающие электронной структурой соответствующего благо-
родного газа (ns2np6). Склонность к присоединению электронов характеризу-
ет галогены как типичные неметаллы. Аналогичное строение наружного 
электронного слоя обуславливает большое сходство галогенов друг с другом, 
проявляющееся как в их химических свойствах, так и в образуемых ими со-
единениях. 

Будучи неметаллами, галогены являются окислителями, однако их окис-
лительные свойства в ряду фтор – хлор – бром – йод уменьшаются, о чем 
свидетельствуют значения стандартных окислительно-восстановительных 
потенциалов полуреакций: 

 
F2 + 2 e  = 2F-,       ϕo = 2,72 В; 
Cl2 + 2 e  = 2Cl-,    ϕo = 1,36 В; 
Br2 + 2 e  = 2Br-,    ϕo = 1,09 В; 
I2 + 2 e  = 2I-,         ϕo = 0,54 В. 
 

Большое техническое значение имеют галогеноводороды (HF, HCl, HBr, 
HI), в особенности хлороводород, водный раствор которого называется соля-
ной кислотой. В этих соединениях галогены находятся в отрицательной сте-
пени окисления (-1), поэтому они являются восстановителями. Восстанови-
тельные свойства галогеноводородов возрастают в порядке, обратном увели-
чению окислительных свойств галогенов. Таким образом, наиболее сильным 
среди галогеноводородов восстановителей является йодоводород. 

Среди многочисленных соединений галогенов в положительных степенях 
окисления особое место занимает хлорат калия KClO3 (бертолетова соль). Это 
соединение является сильным окислителем, его окислительные свойства прояв-
ляются и в растворенном, и в расплавленном, и в твердом состояниях. 

В растворах хлорат калия, будучи окислителем, восстанавливается до 
хлорида калия или до свободного хлора. 

В кислой среде при стандартных условиях окислительные свойства хло-
рат-ионов характеризуются следующими значениями окислительно-



11 

восстановительных потенциалов: 
 

ClO3
- + 6H+ + 6 e  = Cl- + 3H2O,          ϕo = 1,45 В; 

2ClO3
- + 12H+ + 10 e  = Cl2 + 6H2O,    ϕo = 1,47 В. 

Хлорат калия в твердом порошкообразном состоянии входит в состав 
спичек, зажигательных смесей, осветительных ракет и составы для фейер-
верков. В этом случае его окислительные свойства объясняются разложением 
при нагревании с выделением кислорода по уравнению: 

 

2KClO3 =2KCl + 3 O2↑. 
 

2.2 Экспериментальная часть. Лабораторная работа №2 «Свойства 
галогенов и их основных соединений» 
 
Цель работы – познакомиться с лабораторными методами получения галогенов и их 

соединений; изучить окислительно-восстановительные свойства галогенов и их важней-
ших соединений; провести качественные реакции на галогены и галогенид-ионы. 

Реактивы: твердые соли: KCl, KBr, KI (или NaCl, NaBr, NaI), KMnO4, MnO2, 
K2Cr2O7, KClO3 и KOH; растворы кислот: 2 н. серная H2SO4; концентрированные серная 
H2SO4, соляная HCl и ортофосфорная H3PO4; растворы солей: KCl, KBr, KI (или NaCl, 
NaBr, NaI), Na2S2O3, KClO3, FeCl3, AgNO3, бромная и йодная вода; раствор индикатора 
лакмуса синего, дистиллированная вода.  

Посуда и принадлежности: спиртовка, фарфоровый тигель, спички, универсальная инди-
каторная бумага, лучинка, штатив с пробирками. 

 
2.2.1 Опыт 1. Получение галогенов 
В три сухие пробирки внести по одному микрошпателю KCl, KBr и KI 

(или NaCl, NaBr, NaI) и по одному микрошпателю любого окислителя из 
числа KMnO4, MnO2 или K2Cr2O7. Вещества в пробирках перемешать встря-
хиванием. Во все пробирки добавить по 2-3 капли концентрированной сер-
ной кислоты и наблюдать выделение газообразного хлора, брома и йода, от-
личающихся окраской. Галогены являются ядовитыми веществами, поэтому 
опыт следует проводить в вытяжному шкафу. 

Убедившись в протекании реакции, в пробирки внести по 5-6 капель 
тиосульфата натрия, который подавляет выделение галогенов, восстанавли-
вая их до безвредных галогенидов. 

Хлор можно также получить из соляной кислоты. Для этого в пробирку 
внести микрошпатель окислителя (KMnO4 или MnO2) и 2-3 капли концентри-
рованной соляной кислоты. Убедившись в протекании реакции, в пробирку 
добавить по 5-6 капель тиосульфата натрия. 

В отчете описать опыт, написать уравнения реакций и указать окраску 
галогенов. Все реакции уравнять методом полуреакций. 

В выводе сформулировать сущность лабораторного метода получения 
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галогенов и объяснить, почему этот метод неприменим для получения фтора. 
 
2.2.2 Опыт 2. Получение галогеноводородов 
2.2.2.1 Получение хлороводорода. В сухую пробирку внести один мик-

рошпатель кристаллического хлорида натрия и добавить 4-5 капель концентри-
рованной серной кислоты. Вспучивание хлорида натрия и выделение газа сви-
детельствует о протекании реакции. Поднести к пробирке смоченную водой си-
нюю лакмусовую бумагу (вместо лакмуса можно использовать универсальную 
индикаторную бумагу) и наблюдать изменение её окраски. В отчете описать 
опыт, написать уравнения реакций и объяснить изменение окраски индикатора. 
Объяснить, почему в опыте используется твердый хлорид натрия и концентри-
рованная кислота, а не раствор соли и не разбавленная кислота. 

2.2.2.2 Получение бромоводорода и йодоводорода. В две сухие пробирки 
внести по одному микрошпателю кристаллических солей: бромида и йодида 
натрия (или калия). Добавить к ним 4-5 капель концентрированной ортофос-
форной кислоты. Пробирки слегка подогреть на пламени спиртовки. Вспучи-
вание солей и выделение газов свидетельствует о протекании реакции. 

Смочить водой индикаторную бумагу и подержать ее у отверстия про-
бирок, наблюдать изменение окраски индикатора. 

В отчете описать опыт, написать уравнения реакций и объяснить изме-
нение окраски индикатора. Объяснить, почему в опытах используется не сер-
ная кислота (как при получении хлороводорода), а ортофосфорная. 

 
2.2.3 Опыт 3. Восстановительные свойства галогеноводородов и  
галогенидов 
В три пробирки внести по 4-5 капель раствора FeCl3 и по 2-3 капли раз-

бавленного (одномолярного) раствора серной кислоты. Добавить по 3-4 кап-
ли растворов KI (первая пробирка), KBr (вторая пробирка) и KCl (третья про-
бирка). По изменению окраски раствора определить, в какой пробирке про-
изошло восстановление FeCl3 до FeCl2 и окисление галогенид-иона. Написать 
уравнение реакции. Сравнивая окислительно-восстановительные потенциалы 
галогенид-ионов с потенциалом полуреакции 

 

Fe3+ + e  = Fe2+,    ϕo = 0,77 В, 
 

объяснить результаты опыта. 
 

2.2.4 Опыт 4. Исследование окислительных свойств хлората калия 
2.2.4.1 Взаимодействие KClO3 с йодидом калия. В пробирку внести 4-5 

капель раствора KI, прибавить 2-3 капли раствора хлората калия или не-
сколько кристалликов сухой соли и 3-4 капли разбавленной серной кислоты. 
Наблюдать появление бурой окраски раствора. Объяснить опыт, написать 
уравнение реакции. 

2.2.4.2 Окисление соляной кислоты. В пробирку поместить 1/3 мик-
рошпателя кристаллического хлората калия и прибавить 2-3 капли концен-
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трированной соляной кислоты. Наблюдать выделение газа, обратить внима-
ние на его окраску. Написать уравнение реакции. 

2.2.4.3 Окисление оксида марганца (IV). В сухом фарфоровом тигле 
смешать по одному микрошпателю хлората калия и диоксида марганца и 
внести в смесь одну гранулу твердого гидроксида калия. На пламени спир-
товки довести смесь до расплавленного состояния и нагревать несколько ми-
нут. Наблюдать изменение окраски, что свидетельствует об окисление MnO2. 
Описать опыт и написать уравнение реакции, учитывая, что зеленый цвет 
продукта свидетельствует об образовании манганата калия. 

 
2.2.5 Опыт 5. Качественные реакции на галогены 
В две пробирки раздельно внести по 2-3 капли бромной и йодной воды. 

Добавить в каждую пробирку по 5-6 капель какого-либо органического рас-
творителя. Растворы перемешать стеклянной палочкой. Отметить окраску от-
стоявшихся слоев в пробирках. 

В отчете описать опыт, ответить на следующие вопросы: 1) почему гало-
гены растворяются в органических растворителях гораздо лучше, чем в воде? 
2) как называется процесс извлечения брома и йода из водного раствора ор-
ганическим растворителем? 3) какое практическое применение имеет изу-
ченное явление? 

 
2.2.6 Опыт 6. Качественные реакции на галогенид-ионы 
Образование осадков AgCl, AgBr, AgI является характерной реакцией на 

галогенид-ионы. Получить указанные вещества реакциями ионного обмена. 
Растворы соответствующих солей брать объемом 4-5 капель. Обратить вни-
мание на вид и цвет осадков. Написать уравнения реакций в молекулярной и 
ионной формах. Учитывая небольшое отличие осадков галогенидов серебра 
друг от друга, предложить реакции, с помощью которых их можно отличить 
более достоверно и однозначно.  

 
 
3 Химия соединений d-элементов VI группы  
 
3.1 Теоретические сведения о свойствах хрома и его соединений 
Хром находится в побочной подгруппе шестой группы. В наружном 

слое атома содержится 1 электрон, в предпоследнем – 13 (8+5). 
Хром – это металл средней активности. Он взаимодействует с кислота-

ми-неокислителями, но пассивируется в концентрированных кислотах-
окислителях: азотной, серной, хлорной и хлорноватой. Характерными степе-
нями окисления хрома в соединениях являются +2, +3 и +6, но наиболее все-
го распространены и устойчивы соединения хрома (+3).  

Оксид и гидроксид хрома (II) проявляют основные свойства и являются 
сильными восстановителями. Соединения хрома (III) – самые устойчивые и 
многочисленные. Оксид хрома Cr2O3 и соответствующий ему гидроксид 



14 

имеют амфотерный характер. С кислотами и растворами щелочей оксид хро-
ма (III) практически не взаимодействует, но при спекании с карбонатом ка-
лия и щелочами образует соли метахромистой кислоты(HCrO2) – хромиты, 
ярко зеленого цвета.  

Свежеприготовленный гидроксид хрома (III) легко растворяется и в рас-
творах кислот, и в растворах щелочей с образованием аквакомплексных и 
гидроксокомплексных солей, например: 

 
2Cr(OH)3 + 3H2SO4 + 6 H2O = [Cr(H2O)6]2(SO4)3; 

Cr(OH)3 + 3KOH = K3[Cr(OH)6]. 

Соединения трёхвалентного хрома при действии окислителей переходят 
в соединения шестивалентного хрома 
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При степени окисления +6 хром образует соединения, свойственные не-

металлам: это хромовый ангидрид CrO3, хромовая H2CrO4, и дихромовая 
H2Cr2O7 кислоты и соли этих кислот. Они известны своими окислительными 
свойствами, которые особенно заметны в кислой среде: 

 

.В 33,1  ,OH7Cr2H14e6OCr 0
2

32
72 +=ϕ+=++ ++−  

 

Обе кислоты существуют только в растворе и являются сильными элек-
тролитами. Желтая окраска растворов хроматов (солей хромовой кислоты) 
обусловлена ионами −2

4CrO , а оранжевая окраска дихроматов (солей дихромо-
вой кислоты) обусловлена ионами −2

72OCr . Хроматы в кислой среде превраща-
ются в дихроматы, а дихроматы в щелочной среде превращаются в хроматы. 

 
3.2 Экспериментальная часть. Лабораторная работа №3 «Свойства  
хрома и его основных соединений» 
 
Цель работы – изучить свойства наиболее распространенных соединений хрома и 

убедиться в амфотерных свойствах гидроксида хрома (III), в окислительных свойствах 
дихроматов. 

Реактивы: твердые соли: (NH4)2Cr2O7, K2CO3, Na2SO3, FeSO4; растворы: 2 н. серная 
H2SO4; растворы солей хрома (III), NH4OH, NaOH, K2Cr2O7, K2CrO4, KI, NaOH, BaCl2, 
бромная вода; дистиллированная вода.  

Посуда и принадлежности: спиртовка, фарфоровый тигель, спички, универсальная инди-
каторная бумага, штатив с пробирками. 

 
3.2.1 Опыт 1. Соединения хрома (III) 
3.2.1.1 Получение и свойства оксида хрома (III). В фарфоровую чашку 

насыпать порошка дихромата аммония. Сформировать его в виде горки и 
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спичкой поджечь вершину. Наблюдать бурное разложение соли. Как называ-
ется этот опыт? Какой цвет имеет полученный оксид? Проверить действие на 
оксид кислоты и щелочи. 

Небольшую часть полученного оксида хрома (III)поместить в пробирку, 
добавить равный объем карбоната калия и сплавить смесь на спиртовке. Охла-
дить продукт сплавления, растворить его в воде. Отметить цвет раствора. 

Описать опыт и наблюдения. Написать уравнения реакций разложения 
дихромата аммония, учитывая, что при этом, кроме оксида хрома (III), обра-
зуются вода и азот, а также взаимодействия, кроме оксида хрома (III) с кар-
бонатом калия с образованием хромита калия. Отметить инертность Cr2O3 в 
растворах кислот и щелочей. Сделать вывод о свойствах этого оксида. 

3.2.1.2 Получение и свойства гидроксида хрома (III). В двух пробирках 
осадить гидроксид хрома (III) взаимодействием соответствующей соли хрома 
(Cr2(SO4)3, Cr(NO3)3 или CrCl3) с раствором аммиака. Испытать отношение по-
лученного вещества к действию кислоты и щелочи (гидроксид аммония). Что 
наблюдается? Написать соответствующие уравнения реакций в молекулярной 
и краткой ионной форме.  

В отчете написать уравнения реакций получения гидроксида хрома (III), 
его взаимодействия с соляной или серной кислотой и щелочью. Сделать вы-
вод о кислотно-основных свойствах гидроксида хрома (III). 

3.2.1.3 Гидролиз солей хрома (III). Одну каплю раствора соли хрома (III) 
поместить на кусочек универсальной индикаторной бумажки. Определить рН 
раствора. Написать уравнение гидролиза в молекулярной и ионной форме. 
Объяснить, как могло бы повлиять нагревание раствора на гидролиз этой соли.  

3.2.1.4 Восстановительные свойства солей хрома (III). В пробирке получить 
гидроксохромат (III) калия, действуя избытком щелочи на соль хрома (III). К рас-
твору прилить 2-3 капли бромной воды, пробирку слегка подогреть. Наблюдать 
изменение окраски раствора. 

В отчете написать уравнение окисления CrCl3 в щелочной среде бром-
ной водой, учитывая, что появление желтой окраски свидетельствует об об-
разовании хромата. Уравнять реакцию методом полуреакций. 

 
3.2.2 Опыт 2. Соединения хрома (VI) 
3.2.2.1 Получение малорастворимых хроматов. В двух пробирках к пяти 

каплям раствора хромата и дихромата калия добавить по 2-3 капли раствора 
хлорида бария. Отметить различия в окраске полученных осадков. Наблю-
дать за изменениями, происходящими в пробирке с дихроматом. 

В отчете написать уравнения реакций в молекулярном и ионном виде. 
Объяснить, почему при взаимодействии хлорида бария с хроматами и дихро-
матами щелочных металлов образуется одно и то же вещество – хромат бария. 

3.2.2.2 Смещение равновесия между хроматами и дихроматами. В про-
бирку поместить 2-3 капли раствора хромата калия или натрия (обратить 
внимание на цвет раствора), прибавить несколько капель раствора серной 
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кислоты. Отметить изменение цвета раствора. Сюда же добавить несколько 
капель раствора щелочи (калия или натрия). Раствор приобретает первона-
чальную окраску. Опыт повторить два-три раза. 

Описать опыт. Написать уравнения взаимных переходов хроматов в ди-
хроматы. Сформулировать вывод о влиянии среды на существование раство-
римых хроматов в дихроматов. 

3.2.2.3 Окислительные свойства соединений хрома (VI). В три пробирки 
внести по 4-5 капель раствора дихромата калия, добавить 3-4 капли раствора 
серной кислоты. В первую пробирку прилить несколько капель раствора йо-
дида калия, во вторую добавить один микрошпатель сульфита натрия и про-
бирку слегка подогреть, в третью пробирку внести один микрошпатель суль-
фата железа (II). Наблюдать изменение окраски растворов.  

Описать опыт. Написать уравнения реакций, коэффициенты перед веще-
ствами найти методом полуреакций. 

 
 
4 Химия соединений d-элементов VII группы 
 
4.1 Теоретические сведения о свойствах марганца и его соединений  
 
Изучение химических свойств марганца и его соединений имеет большое 

познавательное значение вследствие их разнообразия и широкого применения. 
Марганец – металл со средними восстановительными свойствами: в ряду 

напряжений он находится между алюминием и цинком, его электродный по-
тенциал отрицателен  (-1,18 В). Марганец активно взаимодействует с кисло-
тами, но не взаимодействует со щелочами.  

В периодической системе марганец расположен в седьмой группе. В его 
атоме имеется семь валентных электронов в состоянии 3d54s2. В соединениях 
марганец проявляет переменную степень окисления, равную +2, +3, +4, +6 и 
+7. Максимальная степень окисления соответствует его положению в перио-
дической системе и числу валентных электронов в его атоме. Самая устойчи-
вая степень окисления марганца +4, которую он проявляет в природном со-
единении – минерале пиролюзите MnO2.  

У однотипных соединений марганца при увеличении его степени окис-
ления наблюдается закономерное изменение основно-кислотных и окисли-
тельно-восстановительных свойств. Так, в ряду оксидов основные свойства 
уменьшаются, а кислотные увеличиваются: 

 
MnO Mn2O3 MnO2 MnO3 Mn2O7 

основной основной амфотерный кислотный кислотный 
Также изменяются основно-кислотные свойства гидроксидов: 
 

↓2Mn(OH)  ↓3)OH(Mn  4Mn(OH) или H2MnO3 H2MnO4 4HMnO  
белый черно-коричневый - - малиновый цвет 
основание основание амфолит  кислота кислота 
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Наиболее устойчивый оксид - MnO2. Гидроксид марганца Mn(OH)2 - не-
устойчивое соединение, на воздухе буреет, т.к. переходит в MnO2. 

Окислительно-восстановительные свойства соединений марганца зави-
сят от степени его окисления: металлический марганец – восстановитель, со-
единения марганца (+7) – окислители, а соединения в промежуточных степе-
нях окисления обладают окислительно-восстановительной двойственностью 
и при определенных условиях диспропорционируют.  

В химической практике в качестве окислителя часто используется перман-
ганат калия. Его окислительные свойства и продукты восстановления зависят от 
среды раствора, что видно из уравнений полуреакций и их потенциалов: 

 

кислая среда:            O,4HMn8He5MnO 2
2

4 +=++ ++−            ϕ0 = 1,531 В; 

нейтральная среда:  ,4OHMnOO2He3MnO 224
−− +↓=++      ϕ0 = 0,621 В; 

щелочная среда:      ,MnOe1MnO 2
44

−− =+                                 ϕ0 = 0,558 В. 
 
Реакции с участием растворов KMnO4 идут с внешним эффектом: изме-

нением цвета растворов (выпадением бурого осадка, обесцвечиванием рас-
творов перманганата). 

Восстановительные свойства, кроме металлического марганца, прояв-
ляют соединения Mn2+ в соответствии с уравнениями полуреакций: 

 

.8HMnOO4He5Mn

;4HMnOO2He2Mn

42
2

22
2

+−+

++

+=+−

+↓=+−
 

 
Окислительно-восстановительная двойственность характерна для диоксида 

марганца MnO2, который может в зависимости от условий принимать и отда-
вать валентные электроны, т.е. понижать и повышать свою степень окисления: 

 

окислитель: O,2HMn4He2MnO 2
2

2 +=++↓ ++  
восстановитель: .4HMnOO2He3MnO 422

+− +=+−  
 

Тем не менее, MnO2 чаще всего применяется в роли окислителя. 
 
4.2 Экспериментальная часть. Лабораторная работа № 4 «Свойства  
марганца и его основных соединений» 
 
Цель работы – изучить свойства марганца и наиболее распространенных его соединений. 
Реактивы: твердые вещества: оксалат марганца, KOH, KNO3, MnO2, Na2SO3; растворы 

кислот: 2 н. серная H2SO4, соляная HCl и азотная HNO3; концентрированные серная H2SO4, 
соляная HCl и азотная HNO3; концентрированный и разбавленный раствор KOH (NaOH), рас-
творы солей: KMnO4, MnSO4, Na2SO3, бромная (хлорная) вода; дистиллированная вода.  

Посуда и принадлежности: спиртовка, фарфоровый тигель, спички, универсальная инди-
каторная бумага, лучинка, штатив с пробирками. 
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4.2.1 Опыт 1. Получение марганца и его взаимодействие с кислотами 
4.2.1.1 Получение порошкообразного марганца. В сухую пробирку поме-

стить кристаллический оксалат марганца и нагреть в пламени спиртовки до 
разложения соли с образованием мелкодисперсного металла. 

В отчете написать уравнение реакции и объяснить, к какому типу она от-
носится (межмолекулярная, внутримолекулярная, диспропорционирование). 

4.2.1.2 Взаимодействие марганца с кислотами. В пять пробирок налить 
по несколько капель кислот: соляной, серной разбавленной, серной концен-
трированной, азотной разбавленной, азотной концентрированной. 

Во все пробирки внести порошкообразного марганца, полученного в 
предыдущем опыте. Описать ход реакций, написать их уравнения. 

 
4.2.2 Опыт 2. Получение и исследование свойств гидроксида  
марганца (II) 
В три пробирки внести по 2-3 капли раствора сульфата марганца (II) и в 

каждую добавить по 2-3 капли раствора щелочи; наблюдать образование 
осадка Mn(OH)2, отметить цвет осадка. 

В первую пробирку добавить 5-6 капель серной кислоты. Что происхо-
дит с осадком? Содержимое второй пробирки перемешать стеклянной палоч-
кой – осадок изменяет окраску. В третью пробирку прилить 5-6 капель бром-
ной воды – окраска также изменяется.  

Описать опыт. Написать уравнения реакций: 1) получения гидроксида 
марганца (II); 2) взаимодействия Mn(OH)2 с серной кислотой; 3) окисления 
его кислородом воздуха (при перемешивании) с образованием гидроксида 
марганца (IV), в этой реакции участвует также вода; 4) его окисления бром-
ной водой с образованием MnO2. 

Сделать вывод об основно-кислотных свойствах и окислительно-
восстановительных свойствах гидроксида марганца (II). 

 
4.2.3 Опыт 3. Окислительно-восстановительные свойства MnO2 
4.2.3.1 Окислительные свойства оксида марганца (IV). В пробирку вне-

сти микрошпатель оксида марганца (IV) и прилить 3-4 капли концентриро-
ванной серной кислоты. Пробирку осторожно нагреть. Испытать тлеющей 
лучинкой, какой газ выделяется.  

Написать уравнение реакции и сделать вывод, какие свойства в этой ре-
акции проявляет диоксид марганца. 

4.2.3.2 Восстановительные свойства оксида марганца (IV). В пробирку 
поместить гранулу гидроксида калия и микрошпатель нитрата калия. Смесь 
расплавить в пламени спиртовки и внести на кончике микрошпателя несколько 
кристалликов диоксида марганца. Отметить цвет полученного расплава. 

В отчете написать уравнение реакции окисления MnO2 до K2MnO4 (ман-
ганат калия), подобрать коэффициенты методом полуреакций. 
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4.2.4 Опыт 4. Получение и свойства манганата калия 
4.2.4.1 Получение манганата калия. В пробирку внести 5-6 капель кон-

центрированного раствора KOH (или NaOH). Добавить 3-4 капли раствора 
перманганата калия и нагреть смесь на спиртовке до изменения цвета раство-
ра на изумрудно-зеленый. 

 
KMnO4 + 4 KOH(конц.) = 4 K2MnO4 + O2 + 2H2O. 

 
Раствор манганата калия разлить в три пробирки и использовать в сле-

дующих опытах. В отчете написать уравнение реакции и указать, к какому 
типу она относится. 

4.2.4.2 Взаимодействие манганата калия с хлором. К раствору мангана-
та калия в первой пробирке прилить 4-5 капель хлорной воды (или бромной) 
– наблюдается изменение окраски раствора. Указать, как изменяется окраска 
раствора. Написать уравнение реакции. Определить роли K2MnO4 и хлора 
(брома) в этой реакции. Коэффициенты найти методом полуреакций. 

4.2.4.3 Взаимодействие K2MnO4 с сульфитом натрия. Во вторую пробир-
ку с раствором манганата калия добавить микрошпатель кристаллического 
сульфита натрия. Наблюдать обесцвечивание раствора и появление коричнево-
го осадка MnO2. Качественной реакцией на сульфат-ион доказать его образова-
ние в ходе реакции. Написать уравнение взаимодействия манганата калия с 
сульфитом натрия и определить роли K2MnO4 и Na2SO3 в этой реакции. 

4.2.4.4 Диспропорционирование манганата калия в нейтральной среде. 
Манганат калия устойчив в сильнощелочной среде. При нейтрализации ще-
лочи кислотой он разлагается. В пробирку с полученным щелочным раство-
ром манганата калия (третья пробирка) прибавлять по каплям разбавленную 
серную кислоту. При этом наблюдается изменение окраски раствора и выпа-
дение осадка, что свидетельствует о протекании реакции: 

 
K2MnO4 + H2SO4 → MnO2 + KMnO4 + K2SO4 + H2O. 

 
Определить тип реакции, уравнять её методом полуреакций. Сделать 

общий вывод об окислительно-восстановительных свойствах манганатов. 
 
4.2.5 Опыт 5. Влияние среды на свойства перманганата калия 
В трех пробирках провести параллельно три реакции между пермангана-

том калия и сульфитом натрия.  
В первую пробирку внести 3-4 капли раствора перманганата калия и до-

бавить немного сульфита натрия. Встряхнуть пробирку и отметить, что 
наблюдается. Составить уравнение реакции, учитывая, что образовавшийся 
темно бурый осадок – это диоксид марганца.  

Во вторую пробирку налить 1-2 мл раствора перманганата калия и доба-
вить 5-6 капель разбавленной серной кислоты (2 н.), а затем всыпать один 
микрошпатель сульфита натрия. Отметить протекающие изменения. Соста-
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вить уравнение реакции, учитывая, что обесцвечивание раствора происходит 
в связи с образованием сульфата марганца.  

В третью пробирку внести 5-6 капель раствора перманганата калия, до-
бавить 3-4 капли концентрированного раствора щелочи (гидроксида натрия) 
и всыпать один микрошпатель сульфита натрия. Появившееся зеленое окра-
шивание раствора объясняется образованием соли.  

В отчете описать изменения в каждой из пробирок при протекании реак-
ций. Составить окислительно-восстановительные уравнения реакций взаимо-
действия перманганата калия с сульфитом натрия, имея в виду, что перман-
ганат-ионы в нейтральной среде восстанавливаются до диоксида марганца, в 
кислой среде – до ионов Mn2+, а в щелочной среде – до манганат-ионов. Ко-
эффициенты подобрать методом полуреакций. Сделать вывод о том, как из-
меняются окислительные свойства перманганата калия при переходе от кис-
лой среды к нейтральной и щелочной. 

 
 
5 Химия соединений d-элементов VIII группы 
 
5.1 Теоретические сведения о свойствах элементов семейства железа 
и их соединений 
 
Железо, кобальт и никель – d-элементы (металлы) восьмой группы пе-

риодической системы. Они близки по физическим и химическим свойствам, 
поэтому их изучают совместно как «семейство железа». 

В электрохимическом ряду напряжений эти металлы расположены в 
средней части, до водорода. Они взаимодействуют с соляной и разбавленной 
серной кислотой с выделением водорода и окислением до двухвалентного 
состояния. В концентрированных серной и азотной кислотах металлы пасси-
вируются, что позволяет концентрированную H2SO4 перевозить в железных 
цистернах. С разбавленной азотной кислотой железо и кобальт взаимодей-
ствуют с образованием Fe(NO3)3 и Co(NO3)3, а никель – с образованием 
Ni(NO3)2. Никель устойчив к действию щелочных растворов и расплавов; же-
лезо и кобальт взаимодействуют с концентрированными (> 50%) растворами 
щелочей при нагревании, что свидетельствует об их слабой амфотерности. 

Для всех трех элементов в соединениях характерна степень окисления 
+2, однако соединения двухвалентного железа, как гидроксид, так и соли, 
чрезвычайно неустойчивы и окисляются до трехвалентного состояния кисло-
родом воздуха: 

  

.Fe(OH)O2HO4Fe(OH) 3222 ↓=++↓  
 
Наиболее устойчивой на воздухе и при хранении является соль Мора: 

(NH4)2Fe(SO4)2∙6H2O или FeSO4∙(NH4)2SO4∙6H2O – гексагидрат сульфата ам-
мония-железа (II).  
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Соединения кобальта (II) и никеля (II) устойчивее подобных соединений 
железа; например, соединения никеля (II) окисляются до никеля (III) действием 
более сильных, чем кислород, окислителей: H2O2, NaClO и т.п. Из этого следу-
ет, что соединения кобальта (III) и никеля (III) обладают окислительными свой-
ствами. Действительно, эти свойства наблюдаются при взаимодействии Ni(OH)3 
и Co(OH)3 с соляной кислотой: вместо обменных реакций идут окислительно-
восстановительные реакции с выделением хлора и образованием NiCl2 и CoCl2. 

Окислительные свойства соединений железа (III) выражены слабее: они 
не выделяют хлор из соляной кислоты, но с йодоводородной кислотой HI и 
её солями (йодидами) окислительно-восстановительные реакции с образова-
нием йода возможны. Окислительные свойства солей железа (III) также мож-
но наблюдать при их взаимодействии с сульфидами щелочных металлов и 
аммония: в этих реакциях железо (III) восстанавливается сульфид-ионами до 
двухвалентного состояния и наблюдается образование FeS и серы. 

Для железа, кобальта и никеля характерно существование большого 
числа комплексных соединений. Особенно интересно наблюдать образование 
окрашенных амминокомплексных соединений кобальта и никеля и циано-
комплексных соединений железа: берлинской лазури и турнбулевой сини. 
Современными исследованиями установлено, что их состав одинаков, а раз-
ная окраска обусловлена различным строением этих веществ. 

Железо отличается от кобальта и никеля существованием ферратов – со-
единений в степени окисления +6. Их получают в щелочных средах действи-
ем сильных окислителей (Cl2, Br2, O3, NaClO и т.п.) на гидроксид железа (III). 
Все ферраты – сильные окислители.  

 
5.2 Экспериментальная часть. Лабораторная работа №5 «Свойства  
элементов семейства железа и их основных соединений» 
 
Цель работы – изучить свойства металлов семейства железа; получить и исследо-

вать свойства соединений железа, кобальта и никеля. 
Реактивы: твердые вещества: железные, никелевые и кобальтовые опилки или 

стружка, соль Мора, KOH, KSCN, Fe2O3, FeSO4; растворы кислот: 2 н. серная H2SO4, соля-
ная HCl и азотная HNO3; концентрированные серная H2SO4, соляная HCl и азотная HNO3; 
концентрированный и разбавленный раствор NaOH (NH4OH), растворы солей: KMnO4, 
K2Cr2O7, FeSO4, FeCl3 (разбавленный и насыщенный), соль Мора, соль кобальта (II), соль 
никеля (II), BaCl2, Na2CO3, K3[Fe(CN)6], K4[Fe(CN)6], бромная вода, сероводородная вода 
((NH4)2S); 3%-ный раствор H2O2, дистиллированная вода.  

Посуда и принадлежности: спиртовка, спички, универсальная индикаторная бумага, 
штатив с пробирками. 

 
5.2.1 Опыт 1. Взаимодействие металлов с кислотами 
5.2.1.1 Взаимодействие железа с кислотами. В три пробирки внести по 5 

капель 2 н. кислот: соляной, серной и азотной. В четвертую пробирку поме-
стить 4 капли концентрированной серной кислоты. В каждую пробирку поме-
стить немного железных опилок или по одному кусочку железной стружки. 
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Пробирку с концентрированной серной кислотой осторожно нагреть. Наблю-
дать происходящие реакции. Затем в каждую пробирку прибавить по одной 
капле раствора роданида калия, который с ионами железа (+3) образует соеди-
нение Fe(SCN)3 с характерной красной окраской. Убедиться в том, что в соля-
ной и разбавленной серной кислоте образуются ионы железа (+2), а в азотной 
и концентрированной серной кислоте (при нагревании) – ионы железа (+3). 

В отчете описать опыт, написать уравнения реакций и сформулировать 
общий вывод о взаимодействии железа с кислотами. 

5.2.1.2 Взаимодействие кобальта и никеля с кислотами. Поместить в 
три пробирки по маленькому кусочку кобальтовой стружки. В первую про-
бирку внести 2 н. соляную кислоту, во вторую – 2 н. серную, в третью – 2 н. 
азотную кислоту (все кислоты добавлять по 4-5 капель). Пробирки слегка 
нагреть и наблюдать выделение газообразных продуктов. Обратить внимание 
на окраску образующихся растворов солей. 

В отчете описать опыт, написать уравнения реакций и сформулировать 
общий вывод о взаимодействии кобальта с кислотами. 

Проделать точно такие же опыты, используя никелевую стружку. Отме-
тить окраску образующихся растворов солей. В отчете описать опыт, напи-
сать уравнения реакций и сформулировать общий вывод о взаимодействии 
никеля с кислотами. 

 
5.2.2 Опыт 2. Взаимодействие соединений железа с кислотами 
5.2.2.1 Оксид железа (III). Внести в пробирку несколько крупинок окси-

да железа (III) и добавить 5-6 капель раствора соляной кислоты. Пробирку 
осторожно нагреть на спиртовке. Что наблюдается? Написать уравнение ре-
акции в молекулярном виде и в краткой ионно-молекулярной форме. 

5.2.2.2 Гидроксид двухвалентного железа. К осадку, полученному в ре-
зультате взаимодействия соли двухвалентного железа (FeSO4) и гидроксида 
аммония, добавить 5-6 капель раствора соляной кислоты (серной или азот-
ной). Что наблюдается? Напишите соответствующее уравнение реакции в 
молекулярном виде и в краткой форме. 

5.2.2.3 Гидроксид трёхвалентного железа. К осадку, полученному в ре-
зультате взаимодействия соли трехвалентного железа (FeСl3) и гидроксида 
аммония, добавить 5-6 капель раствора соляной (серной или азотной) кисло-
ты. Что наблюдается? Напишите соответствующее уравнение реакции в мо-
лекулярном виде и в краткой ионной форме. 

 
5.2.3 Опыт 3. Получение и исследование свойств гидроксидов железа  
(II), кобальта (II) и никеля (II)  
5.2.3.1 Гидроксид железа (II). В солях железа (II), вследствие частичного 

окисления кислородом воздуха, всегда присутствует железо (III). Поэтому в опы-
тах используется наиболее устойчивая кристаллическая двойная соль – соль Мо-
ра FeSO4∙(NH4)2SO4∙6H2O или её раствор, который готовится непосредственно 
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перед опытом (в пробирку насыпают один микрошпатель соли Мора и раство-
ряют в 6-8 каплях воды). В уравнениях реакций вместо формулы соли Мора 
можно пользоваться формулой сульфата железа (II), так как эта соль практически 
полностью диссоциирует при растворении в воде на все составляющие её ионы. 

В пробирку с 3-4 каплями раствора соли Мора приливать по каплям 2 н. 
раствор щелочи (или гидроксида аммония) до выпадения осадка Fe(OH)2 яб-
лочно-зеленого цвета. Перемешать полученный осадок стеклянной палочкой 
и наблюдать переход окраски в бурый цвет вследствие окисления гидроксида 
железа (II) в гидроксид железа (III), формулу которого следует записывать в 
виде FeO(OH), так как катион железа (+3) обладает сильным поляризующим 
действием, следствием которого является протекание в момент образования 
Fe(OH)3 реакции 

 
 

Fe(OH)3 = FeO(OH) + H2O. 
 

В отчете написать в молекулярном и ионно-молекулярном виде уравне-
ния реакций: 1) образования гидроксида железа (II); 2) его окисления в гид-
роксид железа (III) под действием кислорода воздуха и воды; 3) превращения 
Fe(OH)3 в гидроксид оксожелеза (III).  

5.2.3.2 Гидроксид кобальта (II). В две пробирки внести по 2-3 капли 
раствора соли кобальта (II) и добавлять по каплям раствор щелочи. Сначала 
появляется синий осадок основной соли, который затем становится розовым, 
что указывает на образование гидроксида кобальта (II). Осадок в одной про-
бирке размешать стеклянной палочкой, а в другую прибавить 2-3 капли 3%-
го раствора пероксида водорода. В какой из пробирок наблюдается окисле-
ние гидроксида кобальта (II)? 

В отчете описать опыт и написать уравнения реакций. Пробирку с гид-
роксидом кобальта (III) сохранить для опыта 3. 

5.2.3.3 Гидроксид никеля (II). В три пробирки поместить по 2-3 капли рас-
твора соли никеля (II) и добавлять по каплям раствор щелочи до выпадения 
осадка Ni(OH)2. В первой пробирке осадок перемешать стеклянной палочкой, 
во вторую добавить 2-3 капли 3%-го раствора пероксида водорода, а в третью – 
одну каплю бромной воды. В каком случае происходит окисление Ni(OH)2? 

В отчете описать опыт и написать уравнения реакций. Пробирку с гид-
роксидом никеля (III) сохранить для опыта 3. 

По опыту 2 сделать общий вывод об изменении восстановительных 
свойств соединений в ряду Fe(OH)2 – Co(OH)2 – Ni(OH)2. 

 
5.2.4 Опыт 4. Окислительные свойства Co(OH)3 и Ni(OH)3 
Слить жидкость с осадков гидроксидов кобальта (III) и никеля (III), по-

лученных во втором опыте, и подействовать на них концентрированной со-
ляной кислотой (опыт проводить в вытяжном шкафу!). Пробирки подо-
греть на спиртовке, прикрыв их фильтровальной бумагой, смоченной раство-
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ром йодида калия. Наблюдать образование йода на бумаге. 
В отчете описать опыт и написать уравнения реакций: 1) взаимодействия 

гидроксидов кобальта (III) и никеля (III) с соляной кислотой; 2) образования 
йода на фильтровальной бумаге. Сделать вывод об изменении окислительных 
свойств соединений в ряду Fe(OH)3 – Co(OH)3 – Ni(OH)3. 

 
5.2.5 Опыт 5. Окислительно-восстановительные свойства  
соединений железа (II) и железа (III) 
5.2.5.1 Восстановительные свойства ионов Fe2+. В две пробирки поме-

стить по 3-4 капли растворов перманганата калия и дихромата калия, подкис-
лить их разбавленной серной кислотой (5-6 капель), затем добавить в каждую 
пробирку по одному (можно два) микрошпателя кристаллического сульфата 
железа (II). Наблюдать изменение окраски раствора.  

В отчете написать уравнения реакций, уравнять их методом полуреак-
ций. Сделать вывод о восстановительных свойствах ионов Fe2+ в сравнении с 
ионами Co2+  и Ni2+. 

5.2.5.2 Окислительные свойства ионов Fe2+. Используя значения окис-
лительно-восстановительных потенциалов полуреакций, приведенные в таб-
лице, определить, какой галоген можно получить в молекулярном виде по 
реакции: 

 

2FeCl3 + 2NaГ = Г2 + 2FeCl2 + 2NaCl. 
 

Записать уравнение химической реакции и подтвердить образование га-
логена качественной реакцией. В отчете описать опыт и сделать вывод об 
окислительных свойствах соединений железа (III). 

 
Таблица – Стандартные окислительно-восстановительные потенциалы  
некоторых полуреакций 
Элемент Полуреакция ϕо, В 
Железо Fe – 2 e  = Fe2+ 

Fe2+ – e  = Fe3+ 
Fe(OH)2 + OH- – e  = Fe(OH)3 

Fe(OH)3+ 5OH- – 3 e  = FeO4
2- + 2H2O 

-0,44 
+0,77 
-0,56 
+0,72 

Другие O2 + 2H2O + 4 e  = 4OH- 
Cl2 + 2 e  = 2Cl- 

Br2 + 2 e  = 2Br- 

I2 + 2 e  = 2I- 

S2- - 2 e  = S 

H2S - 2 e  = S + 2H+ 
MnO4

- + 8H+ + 5 e  = Mn2+ + 4H2O 
Cr2O7

2- + 14H+ + 6 e  = 2Cr3+ + 7H2O 

+0,40 
+1,36 
+1,07 
+0,54 
-0,48 
+0,14 
+1,51 
+1,33 
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5.2.6 Опыт 6. Гидролиз солей железа 
5.2.6.1 Гидролиз FeSO4 и FeCl3. С помощью универсального индикатора 

определить водородный показатель растворов FeSO4 и FeCl3. Пробирку с 
раствором FeCl3 подогреть на спиртовке, сравнить значения водородного по-
казателя нагретого и холодного раствора.  

Описать опыт, написать уравнения гидролиза обеих солей. Какая из них 
(FeSO4 и FeCl3) и почему в большей степени подвергается гидролизу? Ответ мо-
тивировать, используя представления о поляризующей способности катионов. 
Написать уравнения гидролиза хлорида железа (III) при нагревании. Чем объяс-
няется различие в значениях рН холодного и нагретого раствора этой соли? 

5.2.6.2 Совместный гидролиз FeCl3 и карбоната натрия. К 3-4 каплям 
раствора хлорида железа (III) прибавить по каплям раствора карбоната 
натрия. Наблюдать выпадение бурого осадка гидроксида железа (III) и выде-
ление газа. Какой газ выделяется? В отчете объяснить, почему в присутствии 
карбоната натрия гидролиз хлорида железа (III) идет до конца и написать 
уравнение реакции. 

 
5.2.7 Опыт 7. Получение и исследование свойств сульфидов железа 
5.2.7.1 Сульфид железа (II). В две пробирки поместить по 5-6 капель 

свежеприготовленного раствора соли Мора. В одну пробирку добавить две 
капли сероводородной воды. В другую – две капли раствора сульфида аммо-
ния. В какой пробирке выпал осадок сульфида железа (II)? Проверить рас-
творимость осадка в разбавленной серной кислоте. 

В отчете описать опыт и объяснить, почему сульфид железа (II) не вы-
падает при действии H2S? Но образуется при действии (NH4)2S? Написать 
уравнения реакций образования FeS и его взаимодействия с соляной кисло-
той в ионном и молекулярном виде. 

5.2.7.2 Действие H2S и (NH4)2S на соли железа (III). В две пробирки по-
местить по 3-4 капли раствора FeCl3. В первую добавить две капли сероводо-
родной воды, во вторую – две капли раствора сульфида аммония. Наблюдать 
образование в обеих пробирках коллоидной серы. Отметить, что при дей-
ствии сульфида аммония образуется, кроме серы, осадок сульфида железа 
(II), тогда как при действии H2S такой осадок не выпадает. 

В отчете объяснить, почему в обеих пробирках образуется сера и почему 
FeS образуется только при действии сульфида аммония. 

 
5.2.8 Опыт 8. Получение и исследование свойств ферратов 
В пробирку поместить пинцетом несколько кусочков измельченного 

гидроксида калия, добавить 1-2 капли насыщенного раствора FeCl3 и две 
капли брома (опыт проводить в вытяжном шкафу!). 

После слабого нагревания образуется фиолетовый раствор феррата ка-
лия K2FeO4, в котором железо находится в степени окисления +6. 

Внести в полученный раствор 3-4 капли раствора хлорида бария и 
наблюдать выпадение красно-фиолетового осадка феррата бария BaFeO4. 
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Оба феррата получены в щелочной среде, в которой они устойчивы. 
Проверить на опыте устойчивость ферратов в кислой среде. Для этого осто-
рожно слить с осадка BaFeO4 жидкость и добавить к осадку по каплям раз-
бавленную соляную кислоту. Наблюдать вначале выделение газа и изменение 
цвета осадка, а затем полное растворение осадка. 

Описать опыт и написать уравнения реакций: 1) окисления хлорида же-
леза (III) бромом в щелочной среде; 2) образования малорастворимого ферра-
та бария; 3) разложение феррата бария при действии первых капель HCl с об-
разованием Fe2O3, O2, BaCl2 и H2O (к какому типу относится эта реакция?); 4) 
растворения Fe2O3 в избытке соляной кислоты. 

 
5.2.9 Опыт 9. Комплексные соединения железа, кобальта и никеля 
5.2.9.1 Получение турнбулевой сини и берлинской лазури. Приготовить в 

пробирке раствор сульфата железа (II) и добавить одну каплю красной кро-
вяной соли K3[Fe(CN)6]. Наблюдать образование осадка комплексного соеди-
нения, тривиальное название которого «турнбулева синь». Написать уравне-
ние реакции в молекулярной и ионной форме, привести номенклатурные 
названия обоих соединений. 

Поместить в пробирку 2-3 капли раствора хлорида железа (III) и доба-
вить одну каплю раствора жёлтой кровяной соли K4[Fe(CN)6]. Наблюдать 
выпадение осадка комплексного соединения, тривиальное название которого 
«берлинская лазурь». Написать молекулярное и ионное уравнения образова-
ния комплексного соединения, привести его номенклатурное название. 

В отчете отметить, что современные исследования показали идентич-
ность состава турнбулевой сини и берлинской лазури, которые несколько от-
личаются строением комплексов.  

5.2.9.2 Амминокомплексное соединение кобальта (II). К 3-4 каплям соли 
кобальта (II) прибавить по каплям 25%-ный раствор аммиака до выпадения 
гидроксида кобальта (II). Прибавить избыток раствора аммиака до растворе-
ния осадка, что свидетельствует об образовании комплексного соединения, в 
котором кобальт имеет координационное число 6. Полученный раствор пе-
ремешать стеклянной палочкой. При перемешивании происходит изменение 
окраски раствора вследствие окисления полученного комплексного соедине-
ния кобальта (II) в комплексное соединение кобальта (III) кислородом, вхо-
дящим в состав воздуха. 

Прилить в пробирку раствор сульфида аммония (2-3 капли), наблюдать 
выпадение осадка (какого вещества?). 

В отчете описать опыт и написать уравнения реакций: 1) образования ам-
минокомплексного соединения кобальта (II); 2) его окисления кислородом воз-
духа; 3) взаимодействия амминокомпекса кобальта (III) с сульфидом аммония. 

Сделать вывод об устойчивости степеней окисления +2 и +3 для кобаль-
та в некомплексных и комплексных соединениях,имея в виду, что обычные 
соединения (соли) кобальта (II) кислородом воздуха не окисляются, и только 
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гидроксид кобальта (II) окисляется очень медленно.  
Также указать в выводе причину разрушения амминокомплекса кобальта 

(III) сульфидом аммония, используя значения константы нестойкости ком-
плекса (4∙10-5) и произведения растворимости CoS (4∙10-21). 

5.2.9.3 Амминокомплексное соединение никеля (II). К пяти каплям рас-
твора соли никеля (II) прибавить по каплям 25%-ный раствор аммиака до вы-
падения гидроксида никеля (II) и его дальнейшего растворения вследствие 
образования комплексного соединения. Отметить, как изменяется при этом 
цвет раствора. Добавить к полученному раствору 2-3 капли раствора сульфи-
да аммония. Наблюдать выпадение осадка (какого вещества?). 

В отчете описать опыт и написать уравнения реакций образования ам-
минокомплексного соединения никеля (II) и его взаимодействия с сульфидом 
аммония. Объяснить причину разрушения комплекса сульфидом аммония, 
используя значения константы нестойкости комплекса (2∙10-9) и произведе-
ния растворимости NiS (1,4∙10-24). 

По опыту сформулировать общий вывод о свойствах катионов железа, 
кобальта и никеля в реакциях комплексообразования. 

 
6 Химия металлов подгруппы меди и цинка 
 
6.1 Общая характеристика металлов подгруппы меди и цинка 
 
Металлы подгруппы меди (Cu, Ag, Au) и подгруппы цинка (Zn, Cd,Hg) 

являются переходными элементами. Это элементы побочных подгрупп, они 
имеют особое строение атомов, в отличие от атомов щелочно-земельных 
элементов, поэтому обладают другой химической активностью. Они имеют 
более высокую температуру плавления, кипения, меньшие размеры атомов и 
более плотную упаковку в кристаллической решетке. 

 
6.2 Теоретические сведения о свойствах элементов подгруппы меди 
и их соединений 
 
Медь и ее аналоги – серебро и золото – относятся к d-металлам первой 

группы – это её побочная подгруппа. Эти элементы известны человеку с глу-
бокой древности. Физические свойства простых веществ этих элементов 
очень близки и во многом уникальны: медь, серебро и золото обладают 
наивысшей тепло- и электропроводностью, очень пластичны, кристаллизу-
ются в одинаковой кубической решетке. В электрохимическом ряду напря-
жений эти металлы расположены после водорода, поэтому с разбавленной 
соляной и серной кислотами они не взаимодействуют. Медь и серебро взаи-
модействуют с азотной (с выделением NO2 или NO) и концентрированной 
серной кислотой (с выделением SO2), а золото – только с «царской водкой». 

Атомы металлов подгруппы меди трудно окисляются и, наоборот, их 
ионы легко восстанавливаются.  
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Медь в соединениях проявляет степень окисления +1, +2 и +3. Однако 
преимущественной степенью окисления является +2 (CuO, CuCl2, CuSO4 и 
др.); соединения со степенью окисления +1 менее устойчивы и, как правило, 
в растворах диспропорционируют: 

 
Cu+ = Cu2+ + Cu↓, 

 
а соединения меди (+3) являются сильнейшими окислителями. 

Гидроксид меди Cu(OH)2 – в слабой степени проявляет амфотерные 
свойства, растворяется в концентрированных растворах щелочей с образова-
нием купритов (Na2CuO2). Растворы солей имеют голубую окраску, а амми-
ачный комплекс – ярко синюю. 

Для серебра характерной степенью окисления является +1, что объясняется 
повышенной устойчивостью предвнешнего полностью заполненного электрона-
ми d-подуровня (4d10), сформировавшегося еще у палладия. Самое распростра-
ненное соединение одновалентного серебра – это его нитрат AgNO3, который ис-
пользуется в аналитической химии как надежный реагент для обнаружения в 
растворах галогенид-ионов, а в медицине как лекарственный препарат «ляпис». 

Гидроксиды меди (II) и серебра (I) – неустойчивые соединения: первый 
разлагается на оксид CuO и воду при 40-50 оС, а второй – при комнатной 
температуре. Соли серебра, особенно хлорид и бромид, ввиду их способно-
сти разлагаться под влиянием света с выделением металлического серебра, 
используются для изготовления фотоматериалов.  

Наиболее характерная степень окисления золота в его соединениях +3, 
другая степень окисления +1 встречается реже, а +2 не характерна. 

Медь, серебро и золото входят в состав многих комплексных соединений. 
На образование одного из комплексных соединений – дицианоаурата(+1) 
натрия основан наиболее распространенный способ извлечения золота из руд. 

Из-за различия состава и химических свойств соединений меди и сереб-
ра, они рассматриваются отдельно Золото и его соединения из-за дороговиз-
ны в учебных химических лабораториях не применяются. 

 
6.3 Теоретические сведения о свойствах элементов подгруппы цинка  
и их соединений 
 
Цинк, кадмий и ртуть находятся в побочной подгруппе второй группы 

периодической системы. Полное заполнение электронами предвнешних d-
орбиталей и внешних s-орбиталей объясняет особенности свойств этих эле-
ментов. 

Zn, Cd, Hg – мягкие, легкоплавкие металлы, их температуры плавления 
ниже по сравнению с другими d-металлами, так как малоподвижные d-
электроны атомов не принимают участия в образовании металлической свя-
зи. Ртуть, имеющая температуру плавления -38,8 oC, является самым легко-
плавким металлом, что позволяет использовать ее в термометрах. 
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В своих соединениях цинк, кадмий и ртуть всегда двухвалентны. Для 
ртути известны соединения, в которых она формально проявляет степень 
окисления +1, например Hg2Cl2, Hg2(NO3)2 и др. Такие соединения со связью 
металл – металл (например: Cl–Hg–Hg–Cl) называются кластерами (от ан-
глийского слова cluster – гроздь), образование их у ртути объясняется повы-
шенной устойчивостью 6s2– состояния.  

Образование химической связи в двухатомных ионах Hg2
2+ происходит 

по донорно-акцепторному механизму: 
 

Hg0: + Hg2+ = [Hg – Hg]2+, где : - 6s – орбиталь. 
 

В ряду Zn – Cd – Hg увеличивается химическое «благородство» метал-
лов, что подтверждается значениями электродных потенциалов: -0,76 В (Zn), 
- 0,40 В (Cd), +0,85 В (Hg). Поэтому цинк и кадмий взаимодействуют как с 
разбавленными, так и с концентрированными кислотами. Ртуть с кислотами-
неокислителями не взаимодействуют, а с азотной кислотой взаимодействует 
своеобразно: в зависимости от концентрации и избытка кислоты образуются 
или Hg(NO3)2, или Hg2(NO3)2: 

 

3 Hg + 8HNO3 = 3Hg(NO3)2 + 2NO + 4H2O – при избытке HNO3, 

6 Hg + 8HNO3 = 3Hg2(NO3)2 + 2NO + 4H2O – при недостатке HNO3. 
 

Основные свойства оксидов и гидроксидов увеличиваются от цинка к 
ртути. Соединения цинка ZnO и Zn(OH)2 взаимодействуют с разбавленными 
растворами щелочей при обычных условиях. Амфотерность гидроксида кад-
мия проявляется в более жестких условиях: он взаимодействует с концентри-
рованными растворами едких щелочей при нагревани. Оксид ртути проявля-
ет только основные свойства, а гидроксид ртути не существует (разлагается в 
момент образования). 

Как и все d-металлы, цинк, кадмий и ртуть – комплексообразователи. 
Для цинка и ртути характерно координационное число, равное четырем, для 
кадмия – шести. Комплексные соединения цинка, кадмия и ртути бесцветны 
ввиду полного заполнения электронами d-подуровня. 

 
6.4 Экспериментальная часть. Лабораторная работа №6 «Свойства  
соединений металлов подгруппы меди и цинка» 
 
Цель работы – изучить свойства металлической меди, цинка, кадмия и ртути и их 

характерных соединений. 
Реактивы: твердые вещества: гранулы Zn и Cu; растворы кислот: 2 н. серная H2SO4, со-

ляная HCl и азотная HNO3; концентрированные серная H2SO4, соляная HCl и азотная HNO3; 
концентрированный и разбавленный раствор NaOH (NH4OH), растворы солей: KI, CuSO4, 
Na2S, Na2CO3, Na2S2O3, NaCl, NaBr, сероводородная вода ((NH4)2S), CdSO4, ZnSO4, Hg(NO3)2, 
Hg2(NO3)2, AgNO3; 3%-ный раствор H2O2, раствор крахмала, дистиллированная вода.  

Посуда и принадлежности: спиртовка, спички, универсальная индикаторная бумага, 
штатив с пробирками. 



30 

6.4.1 Опыт 1. Получение меди и исследование её свойств  
6.4.1.1 Получение меди восстановлением из раствора. В пробирку 

налить раствор сульфата меди (II) и опустить гранулу цинка. Наблюдать вы-
деление кристаллической меди на поверхности цинка. 

В отчете написать уравнение реакции. Используя значения электродных 
потенциалов, привести примеры других металлов, способных вытеснять медь 
из растворов её солей. 

6.4.1.2 Взаимодействие меди с кислотами. Исследовать взаимодействие 
меди с соляной, разбавленной серной, разбавленной азотной кислотами и с 
концентрированной серной и азотной кислотами. Для этого в пять пробирок 
поместить по одному кусочку меди. В первую пробирку добавить 1-2 мл раз-
бавленного раствора HCl, во вторую – разбавленный раствор HNO3, в третью – 
разбавленный раствор H2SO4. В четвертую пробирку (под тягой!) добавить 1 
мл концентрированного раствора HNO3, а в пятую – 1 мл концентрированного 
раствора H2SO4 (под тягой!). Обратить внимание на цвет выделяющихся газов 
и цвет растворов во всех пробирках. 

В отчете написать уравнения реакций, коэффициенты подобрать мето-
дом полуреакций. Объяснить разный состав продуктов взаимодействия меди 
с разбавленной и концентрированной серной, с разбавленной и концентриро-
ванной азотной кислотами. 

 
6.4.2 Опыт 2. Получение и свойства соединений меди (II) 
6.4.2.1 Получение и свойства гидроксида меди (II). В четырёх пробирках 

получить осадок гидроксида меди (II) взаимодействием раствора CuSO4 (5-6 ка-
пель) с раствором щелочи (3-4 капли). Испытать отношение гидроксида меди 
(II) к нагреванию (нагревать очень осторожно до кипения), его растворимость в 
H2SO4, в разбавленном и концентрированном растворах NaOH и аммиака. 

Описать опыт. Написать уравнения реакций. Сформулировать вывод о 
термической устойчивости гидроксида меди (II) и его свойствах. 

6.4.2.2 Свойства оксида меди (II). Оксид меди (II), полученный в опыте 2.1 
при нагревании гидроксида меди (II), испытать к действию кислоты и щелочи. В 
отчете написать уравнения реакций. Сделать вывод о свойствах оксида меди (II). 

6.4.2.3 Получение сульфида меди (II). В пробирку с 5-7 каплями сульфата 
меди (II) добавить столько же по объему раствора сульфида натрия. Отме-
тить цвет выпавшего осадка. Разделить осадок на две части. В одну добавить 
несколько капель концентрированной соляной кислоты, в другую – концен-
трированной азотной. В какой пробирке осадок растворился? 

В отчете написать уравнения получения сульфида меди и взаимодей-
ствия с одной и кислот. 

К какой группе сульфидов относится CuS? Можно ли его получить дей-
ствием сероводородной воды на соль меди? 

6.4.2.4 Гидролиз соли меди (II). В пробирку поместить 5-6 капель раствора 
сульфата меди (II) и с помощью полоски универсального индикатора опреде-
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лить среду раствора. Затем в пробирку внести 5-6 капель раствора карбоната 
натрия, отметить образование зеленого осадка основного карбоната меди (II) 
(CuOH)2CO3 (это вещество, аналогичное по составу природному малахиту). 

Описать опыт. В отчете написать уравнения реакций в ионном и моле-
кулярном виде. Почему при взаимодействии соли меди (II) с раствором соды 
не выпадает средний карбонат меди? 

6.4.2.5 Получение амминокомплексного соединения меди (II). К 4-5 кап-
лям 0,1 н. раствора CuSO4 добавить 1-2 капли раствора аммиака. Наблюдать 
выпадение осадка основной соли (CuOH)2SO4. Растворить осадок в избытке 
аммиака. Отметить цвет раствора. Внести в пробирку 5-7 капель сероводо-
родной воды. Что наблюдается? 

Описать опыт. Написать уравнения реакций. Пользуясь значениями кон-
станты нестойкости амминокомплекса меди (2∙10-13) и произведения раство-
римости сульфида меди (6∙10-36), объяснить образование CuS. 

 
6.4.3 Опыт 3. Получение и свойства соединений меди (I) 
6.4.3.1 Получение йодида меди (I). В пробирку с 5-6 каплями раствора 

сульфата меди (II) внести 5-6 капель раствора йодида калия. Отметить выпа-
дение осадка и окрашивание раствора. С помощью крахмала доказать, что в 
реакции образовался молекулярный йод. 

В отчете написать уравнение и определить тип реакции. Объяснить, поче-
му в растворе не идет ионообменная реакция и не образуется йодид меди CuI2. 

6.4.3.2 Получение комплексного соединения меди (I). В пробирку с йоди-
дом меди (I), полученным в предыдущем опыте, прибавить несколько капель 
раствора тиосульфата натрия. Наблюдать растворение осадка. 

В отчете написать уравнение образования комплексного соединения ме-
ди (I), учитывая, что координационное число меди (I) равно 2, а тиосульфат-
ион является монодентатным лигандом. 

 
6.4.4 Опыт 4. Получение оксида серебра (I) 
В пробирку с 3-4 каплями нитрата серебра AgNO3 прилить столько же 

раствора NaOH. Отметить цвет выпавшего осадка оксида серебра (I). 
Написать уравнение образования гидроксида серебра и его мгновенного 

разложения, объяснить причину неустойчивости гидроксида, учитывая силь-
ное поляризующее действие катиона Ag+. 

 
6.4.5 Опыт 5. Получение малорастворимых галогенидов серебра (I) 
В три пробирки внести по 2-3 капли раствора нитрата серебра и доба-

вить по 2-3 капли растворов хлорида натрия, бромида натрия и йодида калия. 
Отметить цвет выпавших осадков и сохранить их для следующего опыта. В 
отчете написать уравнения реакций в молекулярном и ионном виде. Какой 
галогенид-ион является наиболее чувствительным реагентом на катион сере-
бра, если произведения растворимости галогенидов серебра равны:        
ПР(AgCl) = 1,78∙10-10, ПР(AgBr) = 7,7∙10-13, ПР(AgI) = 8,3∙10-17? 
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6.4.6 Опыт 6. Получение комплексных соединений серебра 
Каждый осадок, полученный в опыте 5, разделить на две части. К первой 

добавить раствор аммиака, ко второй – раствор тиосульфата натрия. Все ли 
осадки растворились? 

Описать опыт. Используя значения константы нестойкости комплексов – 
Кн ([Ag(NH3)2] +) = 9,3∙10-8, Кн ([Ag(S2O3)2]3-) = 2,5∙10-14 – объяснить, почему 
йодид серебра не растворяется в избытке аммиака. Но растворяется в раство-
ре тиосульфата натрия. 

 
6.4.7 Опыт 7. Окислительные свойства катиона Ag + 
В пробирку внести 1-2 капли раствора AgNO3, 3-5 капель 3%-ного рас-

твора пероксида водорода и 1-2 капли раствора щелочи. Наблюдать образо-
вание мелкодисперсного металлического серебра. В отчете написать уравне-
ние реакции, уравнять его методом полуреакций. 

 
6.4.8 Опыт 8. Исследование химических свойств цинка, кадмия и  
ртути 
6.4.8.1 Изучение свойств металлов. В две пробирки внести по 5-7 капель 

растворов сульфата кадмия и нитрата ртути (II). В каждую пробирку опу-
стить гранулу цинка. Наблюдать выделение металлов на поверхности цинка. 
Описать опыт, привести уравнения реакций, сравнить восстановительные 
свойства цинка, кадмия и ртути, пользуясь значениями стандартных элек-
тродных потенциалов. 

6.4.8.2 Взаимодействие цинка с кислотами. В четыре пробирки поме-
стить по одной грануле цинка и добавить по 8-10 капель кислот: разбавлен-
ных HCl, H2SO4 и HNO3, концентрированной H2SO4 (пробирку немного подо-
греть). Выделение каких газов наблюдается? Описать опыт, написать уравне-
ния реакций, уравнять их методом полуреакций. 

6.4.8.3 Взаимодействие цинка со щелочами. В пробирку с раствором 
гидроксида натрия опустить гранулу цинка, наблюдать выделение газообраз-
ного вещества. Написать уравнение реакции, учитывая, что в ней участвует 
вода и образуется гидроксокомплексное соединение. 

 
6.4.9 Опыт 9. Гидроксиды металлов цинка, кадмия и ртути 
6.4.9.1 Получение и свойства гидроксидов цинка и кадмия. В две пробир-

ки поместить по пять капель растворов солей цинка и кадмия. В каждую до-
бавить по 2-3 капли раствора щелочи. Полученные осадки разделить на три 
части и исследовать взаимодействие гидроксидов цинка и кадмия с раство-
рами соляной кислоты, щелочи и аммиака. 

В отчете написать уравнения реакций в ионном и молекулярном виде, 
принимая во внимание, что в комплексных соединениях координационное 
число цинка равно 4, а кадмия – 6. Сделать вывод о кислотно-основных свой-
ствах гидроксидов цинка и кадмия. 

6.4.9.2 Взаимодействие солей ртути со щелочью. В одну пробирку вне-
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сти 4-5 капель раствора нитрата ртути (II), в другую – столько же нитрата 
ртути (I), добавить по 2-3 капли раствора NaOH. Отметить цвет выпавших 
осадков. В отчете написать уравнения реакций, имея в виду, что в первой 
пробирке образуется оксид ртути (II), а во второй – смесь металлической рту-
ти и оксида ртути (I). Сделать вывод об устойчивости гидроксида ртути (II) и 
гидроксида ртути (I). 

 
6.4.10 Опыт 10. Получение малорастворимых солей цинка, кадмия и  
ртути   
6.4.10.1 Получение сульфидов цинка, кадмия и ртути. В три пробирки с 

растворами солей цинка, кадмия и ртути (3-4 капли) добавить 1-2 капли све-
жеприготовленного раствора сульфида аммония. Отметить цвет образовав-
шихся осадков. В каждую пробирку добавить 2-3 капли соляной кислоты. В 
какой пробирке наблюдается растворение осадка? 

В отчете описать опыт. Написать уравнения реакций в молекулярной и 
ионной форме. Объяснить различную растворимость сульфидов в соляной 
кислоте, используя значения произведения растворимости: ПР(ZnS) = 1,6⋅10-24; 
ПР(CdS) = 1,1⋅10-29; ПР(HgS) = 3,0⋅10-53. Какие сульфиды металлов подгруппы 
цинка можно получить по реакции: 

 

Me2+ + H2S = MeS ↓+ 2H+? 
 
6.4.10.2 Получение хлоридов ртути. Действием раствора хлорида натрия 

на растворы солей Hg(NO3)2 и Hg2(NO3)2 получить хлорид ртути (I) и хлорид 
ртути (II). Какой из хлоридов выпадает в осадок? 

В отчете написать уравнения реакций, сравнить растворимость сулемы 
HgCl2 и каломели Hg2Cl2. Где применяются эти соединения? 

 
6.4.11 Опыт 11. Комплексные соединения цинка, кадмия и ртути 
6.4.11.1 Получение амминокомплексных соединений. В три пробирки поме-

стить по 3 капли растворов солей цинка, кадмия и ртути. Добавить 2 капли рас-
твора аммиака. Наблюдать выпадение осадков. В каждую пробирку по каплям 
прибавить избыток раствора аммиака. В какой пробирке осадок не растворился? 
Описать опыт. Уравнениями реакций показать образование гидроксидов цинка, 
кадмия и ртути и растворения первых двух в избытке аммиака. 

6.4.11.2 Получение тетрайодогидраргирата (II) калия. В пробирку с 3 
каплями нитрата ртути (II) внести 2 капли раствора йодида калия. Отметить 
цвет выпавшего осадка. Прибавить избыток йодида калия. Что наблюдается? 

В отчете написать уравнения реакций получения йодида ртути (II) и 
комплексного соединения в молекулярной и ионной форме. Написать схемы 
диссоциации и выражения константы диссоциации и константы нестойкости 
тетрайодогидраргирата (II) калия. 
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6.4.12 Опыт 12. Диспропорционирование соединений ртути (I) 
В три пробирки внести по 3 капли раствора нитрата ртути (I). В первую 

добавить 2 капли раствора щелочи, во вторую – столько же раствора йодида 
калия, в третью – сульфида аммония. Отметить цвет выпавших осадков.  

В отчете написать уравнения реакций, учитывая, что в растворе катионы 
Hg2

2+ неустойчивы и диспропорционируют по схеме: 
 

Hg2
2+ = Hg↓ + Hg2+. 

 
Сравнить устойчивость соединений ртути (II) и ртути (I). Привести при-

меры устойчивых соединений ртути (I). 
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7 Задания для самостоятельной работы 
 
7.1 Вопросы к опытам по химии p-элементов VI группы  
 

7.1.1 Опишите наиболее распространенные модификации серы. Оха-
рактеризуйте ее химические свойства. Будет ли сера проявлять восстанови-
тельные свойства при действии на нее концентрированной азотной кислоты? 
Ответ обоснуйте значениями стандартных электродных потенциалов соот-
ветствующих систем. Напишите уравнение реакции. 

7.1.2 Напишите уравнения реакций получения сернистого газа тремя 
различными способами. Какой метод получения используется в промышлен-
ности и почему? Где используется сернистый  газ?  

7.1.3 При каких условиях окисляют сернистый газ в серный ангидрид в 
промышленности?  

7.1.4 Каковы токсические свойства диоксида серы?  
7.1.5 Как изменяется прочность связи Э-Н и сила кислот в ряду: H2S – 

H2Se – H2Te и чем это объясняется? Как в этом ряду изменяются восстанови-
тельные свойства и почему? Ответ мотивируйте справочными данными. 
Приведите уравнения реакций, характеризующие восстановительные свой-
ства сероводорода и его солей. 

7.1.6 Можно ли сушить серной кислотой сероводород, азотную кисло-
ту, этиловый спирт? Ответ обоснуйте. 

7.1.7 Почему тиосульфат натрия называют антихлором, а серную кис-
лоту купоросным маслом. 

7.1.8 Составить уравнение реакций получения SO2 тремя методами. 
7.1.9 Одинаково ли действует концентрированная серная кислота на 

медь и цинк? Ответ обоснуйте идущими реакциями. Составьте их уравнения. 
 
7.2 Вопросы к опытам по химии p-элементов VII группы  
 

7.2.1 Чем отличается действие хлора на холодные и горячие растворы 
щелочей? Как взаимодействуют фтор и хлор с водой? Приведите уравнения 
реакций.  

7.2.2 Опишите способы получения хлора в лаборатории и промышлен-
ности. Чем объяснить, что энергия связи в молекуле хлора (приведите значе-
ние) имеет большее значение, если исходить из предположения, что молеку-
ла образована за счет одинарной связи?  

7.2.3 Напишите уравнения реакций и выражения констант равновесия 
для взаимодействия галогенов с водой. В каком направлении смещается рав-
новесие при добавлении к водным растворам галогенов кислот и щелочей? В 
чем отличие поведения фтора по отношению к щелочам от поведения 
остальных галогенов?  

7.2.4 Как изменяются межъядерное расстояние и энергия связи в ряду 
F2 – Cl2 – Br2 – I2 и чем это можно объяснить? Опишите способы получения 
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фтора в промышленности. Объясните строение молекулы фтора с позиций 
методов ВС и МО.  

7.2.5 Объясните характер изменения устойчивости и окислительно-
восстановительных свойств галогенов. Объясните возникновение  химиче-
ской связи в молекуле фтора с позиций метода МО. Оцените энергию  связи,  
кратность связи и магнитные свойства молекулы.  

7.2.6 Как изменяется растворимость галогенидов серебра и кальция в 
ряду F– – Cl– – Br– – I–? Сопоставьте характер изменения в этом ряду значе-
ний ∆G°(298 К) и ПР. Почему не для всех рассматриваемых галогенидов 
имеются данные по ПР? Объясните, как изменяется восстановительная ак-
тивность в ряду: HF – HCl – HBr – HI?  

7.2.7 Дайте сравнительную характеристику свойств галогеноводородов,  
указав характер изменения: а) температур кипения и плавления; б) термиче-
ской устойчивости; в) восстановительных  свойств. Объясните наблюдаемые  
закономерности. Опишите способы получения галогеноводородов. Почему 
иодоводород нельзя получить способами, применяемыми для получения хло-
роводорода?  

7.2.8 Дайте сравнительную характеристику свойств, образуемых гало-
генами простых веществ, указав характер изменения: а) энергии связи в мо-
лекулах галогенов; б) окислительно-восстановительных свойств. Назовите 
причины, вызывающие эти изменения. Чем объяснить наибольшую проч-
ность связи в молекуле хлора?  

7.2.9 Почему в молекуле фтора образуется только ковалентная связь, а 
в молекуле хлора возникает донорно-акцепторное взаимодействие? Как это 
различие влияет на сравнительную величину энергии связи и прочность мо-
лекул? Покажите электронную схему возникновения донорно-акцепторного 
взаимодействия при образовании молекулы.  

7.2.10 Проанализируйте (графически) и объясните характер изменения 
энергии ионизации и сродства к электрону в ряду Cl, Br, I, At.   

 

7.3 Вопросы к опытам по химии d-элементов VI группы  
 

7.3.1 Какие кислоты называют хромовой и двухромовой? Как изменя-
ется сила и устойчивость этих кислот? Как называют соли этих кислот. Объ-
ясните, в каких реакциях и почему будет наблюдаться изменение окраски 
раствора с желтой на зеленую и с желтой на оранжевую. 

7.3.2 Как можно получить гидроксид хрома (III)? Какими кислотно-
основными свойствами он обладает? 

7.3.3 Как изменяются кислотно-основные свойства гидроксидов по-
вышением степени окисления хрома в ряду: Cr(OH)2 - Cr(OH)3 – H2CrO4? 
Ответ проиллюстрируйте уравнениями реакций.  

7.3.4 Объясните следующие наблюдения с помощью уравнений реак-
ций. Действие на желтый раствор хромата калия разбавленной кислотой при-
водит к изменению окраски на оранжевую. Если затем прилить сероводород-
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ной воды, появляется светло-желтый осадок, а раствор становится зеленым. 
После фильтрования и добавления в раствор кислоты и гранул металлическо-
го цинка окраска раствора переходит в синюю. На воздухе раствор постепен-
но приобретает зеленую окраску.  

7.3.5 Почему: а) окислительные свойства дихромат-ионов в кислой 
среде выражены сильнее, чем в щелочной или нейтральной; б) окисление же 
соединений хрома (III) относительно легко протекает в щелочной среде, а в 
кислой среде оно проходит под действием наиболее сильных окислителей? 
Ответ проиллюстрируйте уравнениями реакций.  

7.3.6 Известно, что окраска растворов соединений хрома (III) при 
стоянии на воздухе изменяется. Как? Чем это объясняется? Какое практиче-
ское применение находят соли хрома (III)?  

7.3.7 По значениям стандартных окислительно-восстановительных 
потенциалов сделайте вывод о возможности окисления в кислой среде би-
хроматом калия: а) нитрата свинца (II) до PbO2; 6) сульфата железа (II) до 
сульфата железа (III). Напишите уравнения реакций. Как из хромата калия 
получить дихромат калия? Запишите уравнение реакции 

 
7.4 Вопросы к опытам по химии d-элементов VII группы  
 

7.4.1 Сравните электронное строение атомов марганца и хлора. На ос-
нове этого объясните различие в их химических свойствах и наличие не-
скольких степеней окисления обоих элементов. 

7.4.2 К раствору соли марганца (II) добавляют следующие реагенты: а) 
раствор гидроксида калия до выпадения осадка, а затем полученную суспен-
зию насыщают хлором; б) раствор пероксодисульфата калия до выпадения 
осадка. Составьте уравнения протекающих реакций. Возможно ли протека-
ние этих реакций в стандартных условиях? Укажите, меняется ли состав 
осадка в опыте а) при насыщении реакционной смеси хлором.  

7.4.3 Известно, что перманганат калия в сильнощелочной среде посте-
пенно превращается вначале в манганат калия, а затем в оксид марганца (IV) 
с одновременным выделением газа. Составьте уравнения происходящих при 
этом реакций. Какова функция марганца (VII) в этих реакциях? 

7.4.4 В промышленности перманганат калия получают двухстадийным 
методом. Вначале проводят окислительное сплавление смеси пиролюзита и 
поташа на воздухе. Образующийся манганат калия выщелачивают из плава  
концентрированным раствором едкого кали. Затем раствор подвергают элек-
тролизу; на аноде образуется перманганат – ион, на катоде – водород. Со-
ставьте уравнения стадий описанного процесса. Каким образом можно выде-
лить необходимый продукт из конечного раствора анодного пространства 
электролизера?  

7.4.5 В одну пробирку помещена навеска стружки марганца, в другую – 
рения; в обе пробирки добавлен концентрированный раствор пероксида во-
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дорода. Какие реакции могут пройти в этих пробирках? Приведите уравнения 
этих реакций. 

 
7.5 Вопросы к опытам по химии d-элементов VIII группы 
 
7.5.1 С  позиций метода ВС охарактеризуйте возможные валентности 

железа, кобальта и никеля. Правомерно ли их нахождение среди элементов 
VIII группы побочной подгруппы? Приведите примеры соединений, в кото-
рых реализуется валентность элементов, определенная вами, назовите эти со-
единения. Как можно получить эти соединения? 

7.5.2 Охарактеризуйте окислительно-восстановительные свойства со-
единений железа (II). Почему окраска многих соединении железа (II) - осо-
бенно растворов - на воздухе постепенно изменяется? Что происходит при 
сливании подкисленных растворов сульфата железа (II) и перманганата ка-
лия? Определите  эквивалентные массы и  эквиваленты окислителя и восста-
новителя в этой реакции.  

7.5.3 Как относится железо к растворам щелочей и кислот (соляной,  
серной и азотной)? Напишите соответствующие уравнения реакций, уравняй-
те их методом ионно-электронного баланса. 

7.5.4 Охарактеризуйте окислительно-восстановительные свойства со-
единений железа (II и III). 

7.5.5 Приведите способы получения железа. Можно ли использовать 
при получении железа из оксида железа (III) в качестве восстановителя водо-
род? Может ли проходить эта реакция в стандартных  условиях? При какой 
температуре начнется восстановление оксида железа (III)?  

7.5.6 Напишите электронные конфигурации ионов Fe2+, Co2+, Ni2+. Объ-
ясните, какой из этих ионов обладает более сильными восстановительными 
свойствами и почему. Приведите примеры реакций, в которых проявляется 
это различие. 

7.5.7 Какая из следующих железных руд наиболее богата железом: ге-
матит, магнетит или сидерит? Ответ подтвердите расчетом. Как получить 
железо из этих руд? На  каком свойстве оксида железа (III) основан феррит-
ный способ производства едкого натра? В чем его суть?  

7.5.8 Каким образом изменяются радиусы ионов Fe3+, Co3+, Ni3+? При-
ведите значения радиусов. Чем объясняется такое изменение? Как изменяют-
ся кислотно-основные свойства гидроксидов, образованных указанными 
ионами? Ответ подтвердите уравнениями реакций. Какими окислительно-
восстановительными свойствами обладают соединения железа (III)? Что та-
кое ферриты и ферраты? Приведите уравнения реакций.  

7.5.9 Какие степени окисления характерны для железа, кобальта и ни-
келя? Какова стабильность этих степеней окисления? В чем это выражается? 
Могут ли существовать совместно в растворе: Fe(OH)2 и Н2O2; Со(ОН)2 и  
Н2O2; Ni(OH)2 и Н2O2; FeCl3 и Н2S? Ответы подтвердите соответствующими 
реакциями.  
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7.6 Вопросы к опытам по химии металлов подгруппы меди и цинка 
 
7.6.1 Напишите уравнения реакций взаимодействия цинка с разбавлен-

ной и концентрированной серной кислотой. Определите окислители и вос-
становители в реакциях. Докажите, что реакции термодинамически возмож-
ны и объясните, почему  концентрация кислоты влияет на продукт реакции.  

7.6.2 Напишите электронные формулы атомов цинка и кадмия. Какой  
из этих элементов обладает более выраженными металлическими свойства-
ми? Почему? В чем это выражается? Подтвердите ответ соответствующими 
реакциями.  

7.6.3 Как взаимодействует ртуть с концентрированной азотной кисло-
той в случае ее избытка и недостатка? При помощи каких реакций можно 
различить ионы Hg2+ и Hg2

2+? Что произойдет при действии на эти ионы из-
бытка иодида калия? Напишите соответствующие уравнения реакций. 

7.6.4 В какой среде цинк является более сильным восстановителем (вы-
вод сделайте на основании значений стандартных потенциалов  окислитель-
но-восстановительных  систем). Как из металлического цинка можно полу-
чить хлорид цинка и хлорид тетраамминцинка (II)? Какая из указанных солей 
в 1н растворе имеет большую степень гидролиза и почему?  

7.6.5 Какими кислотно-основными свойствами обладает оксид и гид-
роксид цинка? 

7.6.6 Будут ли протекать окислительно-восстановительные процессы 
при добавлении к подкисленным растворам солей Cu (II) растворов KCl, KBr, 
KI? Напишите уравнение реакции, происходящей при сливании растворов 
CuSO4 и KCN.  
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8 Безопасность труда 
8.1 Порядок выполнения лабораторных работ 
При работе в химической лаборатории необходимо соблюдать следу-

ющие правила. 
8.1.1 Предварительно прочитать соответствующие разделы учебника, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8.2.3 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. 
8.2.5 Все склянки с реактивами должны быть обязательно закрытыми 

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

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

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

лывать в вытяжном шкафу. 
8.3.3 При нагревании пробирок следить за расположением их отверстий, 

не направлять отверстия пробирок на себя, на работающих рядом или напротив. 
8.3.4 Для определения запаха газа или другого вещества не наклоняться 

над сосудом, не подносить его к лицу и не вдыхать носом, а осторожно 
направить к себе ток воздуха от пробирки (сосуда) лёгким движением руки. 
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8.3.5 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.  

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

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

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

8.3.9 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 


