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Введение 

 

Данное руководство по проведению cеминарских занятий по химии 

предназначено для студентов средних специальных учебных заведений и составлено в 

соответствии с государственным образовательным стандартом прикладного 

бакалавриата  среднего профессионального образования. 

Химия – наука экспериментально-теоретическая. Любая химическая теория 

непременно подкрепляется и проверяется экспериментом, химическим опытом.  

Также необходимо владеть навыками лабораторной работы: уметь пользоваться 

лабораторной посудой, лабораторными инструментами и приборами, наливать и 

насыпать реактивы, отмеривать их, проводить нагревание и охлаждение смесей и т.д. 

Данное пособие поможет студентам подготовиться к семинарским занятиям по 

химии .Оно включает теоретическую часть, а также справочные материалы по той или 

иной теме курса. 

            Результатом освоения учебной дисциплины является овладение следующими 

компетенциями:  

  --формирование  организацию собственной деятельности, обобщать и анализировать 

информацию, определять цели и выбирать пути их достижения (ОК-2) 

 --работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями (ОК-5) 

 --осуществлять поиск анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК-

10) 

--овладение культурой мышления, обобщать, анализировать, воспринимать 

информацию, осваивать цели и выбирать пути их достижения (ОК-12) 

--логически  верно аргументировать и ясно строить устную и письменную речь (ОК-

13) 

-- оценивать критически свои достоинства и недостатки, намечать пути развития и 

устранения недостатков (ОК-14) 
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-- использовать основные законы естественно-научных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

моделирования теоретического экспериментального исследования (ОК-16) 

--принимать нравственные обязанности по отношению к окружающей природе, 

обществу, другим людям и самому себе (ОК-19) 

-- владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения , 

переработки информации (ОК-21) 

 

 

 

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ  

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

 

1. Работа в химической лаборатории  необходимо соблюдать большую осторожность. 

Помнить, что неаккуратность, невнимательность, недостаточное знакомство с 

приборами и свойствами химических веществ могут повлечь за собой несчастный 

случай. 

 

2. Приступать к выполнению задания можно только после разрешения преподавателя. 

 

3. Химические реакции выполнять с такими количествами и концентрациями веществ, 

в такой посуде и приборах, как это указано в соответствующем разделе 

руководства. 

 

4. Проводить опыт в чистой посуде. 

 

5. Внимательно прочесть надпись на этикетке, прежде чем взять вещество. 

 

6. Все опыты, сопровождающиеся выделением ядовитых летучих и неприятно 

пахнущих веществ (например, выпаривание, кипячение растворов кислот, а также 
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растворов содержащих галогены, аммиак и т.п.), проводить только в вытяжном 

шкафу. 

 

7. Нюхать выделяющиеся газы издали, помахивая рукой от сосуда к себе. 

 

8. Реактивы не пробовать на вкус, так как большинство из них ядовиты. 

 

9. Осторожно пользоваться спиртовками. Спиртовку нельзя зажигать, наклоняя ее к 

другой горящей спиртовке; гасить спиртовку, накрывая ее сверху колпачком. 

Правила нагревания: пробирки можно нагревать на открытом  пламени. При этом 

сначала надо прогреть всю пробирку, а затем ту ее часть, где находятся реактивы. При 

этом пробирка должна быть направлена отверстием в сторону от работающих вблизи и 

от самого экспериментатора, на случай неравномерного вскипания и выбрасывания 

горячего раствора.  

При нагревании нельзя держать пробирку рукой; ее закрепляют в держателе, так чтобы 

держатель находился около самого отверстия пробирки. 

 

10. В случае ожога лица, рук кислотой или щелочью необходимо оказать 

пострадавшему первую помощь и направить к врачу. 

 

После ознакомления с правилами техники безопасности каждый студент  должен 

расписаться в специальном журнале. 

 

 

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЯХ  

 В ЛАБОРАТОРИИ. 

 

1. При ранении стеклом  убедиться, что в ранке не осталось стекла, быстро протереть 

ранку ваткой, смоченной спиртом, смазать йодом  и забинтовать. 
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2. В случае ожога лица, рук кислотой или щелочью немедленно промыть пораженное 

место большим количеством воды, а затем: 

- при ожоге кислотами промыть 2-% раствором питьевой соды и слабым раствором 

нашатырного спирта; 

- при ожоге щелочами промыть 1-% раствором уксусной или лимонной кислоты. 

В обоих случаях после этого наложить повязку из бинта, смоченного     

     спиртом. 

 

3. При попадании кислоты или щелочи в глаза необходимо промыть их большим 

количеством воды, а затем: 

- при попадании кислоты промыть разбавленным раствором питьевой соды; 

- при  попадании щелочи 1-% раствором борной кислоты 

 

4. Если необходимо, то  пострадавшего после оказания первой помощи немедленно 

доставить в медпункт или в поликлинику 

 

АЛГОРИТМИЧЕСКИЕ ПРЕДПИСАНИЯ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ПО 

ХИМИЧЕСКИМ ФОРМУЛАМ 

 

Решение задач по химическим формулам требует предварительного овладения 

следующими умениями: составлять химические (молекулярные) формулы, 

пользоваться справочными таблицами относительных атомных масс, периодической 

системой химических элементов, записывать условия и требования задач с помощью 

общепринятых обозначений, производить арифметические действия (сложения, 

умножения и т. д.), извлекать информацию из химических символов, пользоваться 

вычислительной техникой и др. 

Таблица №1 

Алгоритм вычисления относительных молекулярных масс Мr 

 

Последовательность действий Примеры 

1. Прочитайте текст задачи 1. Вычислите     относительную 
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2. Запишите кратко условие и 

требование задачи с 

помощью общепринятых 

обозначений 

 

3. Напишите химическую 

формулу вещества  

4. Пользуясь справочной 

таблицей, выпишите от-

носительные атомные массы, 

элементов, входящих в состав 

вещества  

5. Составьте формулу 

вычисления относительной 

молекулярной массы 

вещества, рассматривая Мг 

как сумму произведений 

АТ(Э)  на число атомов 

каждого из них: Мг = Лг(Э,)-

ш+Лг(Э2)-п2 + ...  

6. Вычислите Мг вещества  по  

составленной  формуле  

7. Запишите ответ  

молекулярную   массу   оксида 

фосфора (V) 

2. Дано:  

    P2O5 

Mr(P2O5) = ?     

Решение: 

 

3. Р2О5   

 

4. Ar(Р)=31 

    Aг(0) = 16 

 

 

 

5. Мг(Р205)=Aг(Р)*2 +Aг(0)*5 

 

 

 

 

 

 

6. Mr(P2O5) =31*2+16*5 = 142  

 

7. Ответ: Mr(P2O5) = 142  

Задание для самоконтроля: Вычислите относительные молекулярные массы 

следующих веществ: оксида меди (II),  

гидроксида кальция, фосфорной кислоты, сульфата алюминия, метана, бензола, 

глюкозы. Ответ:90, 74, 98, 342, 16, 78, 180. 
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Таблица №2 

Алгоритм вычисления массовой доли ( ω ) элемента по химической формуле 

вещества 

 

 

Последовательность действий 

 

Примеры 

1. Прочитайте текст задачи 

 

2. Запишите кратко условие и 

требование задачи с помощью 

общепринятых обозначений 

 

3. Запишите химическую 

формулу вещества 

4. Составьте формулу 

вычисления массовой доли 

элемента 

5. Вычислите массовую долю 

элемента по составленной в 

шаге 4 формуле 

6. Запишите ответ  

1. Вычислите   массовую  долю хлора  в 

дихлорэтане С2Н4С12 

2. Дано: 

С2Н4С12  

ω(С1)=? 

Решение: 

3. C2H4Cl2  
                                         

4. ω(Cl) = Ar(Cl)*2/Mr(C2H4Cl2) 

  

 

5. ω(С1) = 717,0
2*5,354*12*12

2*5,35



 

6.Ответ: Массовая доля хлора в 

дихлорэтане равна 0,717  

 

Задание для самоконтроля: Используя алгоритмические предписания, вычислите 

массовую долю какого-либо элемента в следующих соединениях: гидроксид железа 

(II), фосфорная кислота, сульфат меди (II),фосфорная кислота, оксид марганца (IV), 

циклогексан, бутаиен – 1, 3, анилин, нитробензол. 
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Таблица №3 

Алгоритм нахождения массовой доли растворенного вещества 

 

Последовательность 

действий  

Примеры  

1. Прочитайте текст задачи 

 

 

 

2. Запишите кратко условие и 

требование задачи с 

помощью общепринятых 

обозначений 

 

3. Составьте формулу расчета 

1. Рассчитайте массовую долю хло-

рида натрия в растворе, полученном 

при смешивании 28  г соли  и 252  г 

воды 

2. Дано: 

m(NaCl)=28 г. 

m(Н2О)=252 г 

ω(NaCI)=?  

Решение: 
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массовой доли растворенного 

вещества 

)(
)(

рарm
вавmw




   

3.
)(
)()(

ppm
NaClmNaClw


  

4 Рассчитайте массу 

раствора по формуле  

m(p-pa) =m (в-ва) + m(H2О) 

5   Вычислите массовую 

долю растворенного  

вещества   по  формуле,  

составленной  в шаге 3  

6.  Запишите ответ  

4   т (р - р) = m(NaCl) + m(H2O)  = 

28 + 252 = 280 (г) 

 

5. ω(NaCl)= 
 )(

)(
ppm

NaClm 1,0
280
28

  

 

 

6.   Ответ     массовая   доля    

хлорида натрия в растворе равна 0,1  

 

Задание для самоконтроля: Рассчитайте массовую долю нитрата калия в растворе, 

полученном при смешивании 5 г соли и 85 г воды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 13

 

 

 

 

Таблица   №4 

Алгоритм нахождения массы растворенного вещества, если известны массовая 

доля растворенного вещества и масса раствора 

 

Последовательность  действий  Примеры  

1. Прочитайте текст задачи  

 

 

 

2. Запишите условие и требование 

задачи с помощью общепринятых 

обозначений 

 

 

3. Составьте   формулу   pacчета   

массы   растворенного вещества  

m (в-ва) = ω * m (p-pa)  

4. Подставьте в полученное в 

шаге 4 выражение цифровые 

данные из условия задачи и 

проведите расчеты  

5. Запишите ответ  

1.  Вычислите массу хлорида 

натрия, необходимую для при-

готовления    200    г    раствора с  

массовой  долей  соли  0,05  

2. Дано:  

m (р ра) = 200 г 

ω (NaCl) = 0,05  

m (NaCl) = ?  

Решение:  

3. m (NaCl)= ω (NaCl)*m (P-Pa)  

 

 

4.   m (NaCl) =0,05*200= 10 (г) 

 

 

 

5   Ответ для приготовления 200 

г раствора с массовой долей 

хлорида натрия 0,05 необходимо 

10 г соли  

 

Задание для самоконтроля: Вычислите массу гидроксида калия, необходимую для 
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приготовления 300 г раствора с массовой долей щёлочи 0,3. 

Ответ: 90 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица №5 

Алгоритм нахождения массы воды, необходимой 

для приготовления раствора, если известны массовая доля 

растворенного вещества и масса раствора 

 

Последовательность 

действий 
Примеры 
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1.   Прочитайте текст задачи 

 

 

 

2.Запишите условия и 

требования задачи с 

помощью общепринятых 

обозначений 

 

3.Напишите формулу расчета 

массовой доли растворенного 

вещества 

)(
)(

papm
вавmw




  

4.Преобразуйте эту формулу 

в выражение, удобное для 

расчета  массы 

растворенного вещества. 

5.Вычислите по формуле (см.   

шаг 4) массу растворенного 

вещества  

6.  Найдите массу воды по 

разности между массой   

раствора   и   массой   

растворенного вещества 

m(Н2O) = m (р-ра) - m (в-ва)  

7. Запишите ответ  

1.  Рассчитайте массу  воды,  необходимой 

для приготовления 300 г раствора с 

массовой долей сульфата меди 0,2 

2.   Дано: 

m (p-pa)=300 г. 

ω (СuSО4)=0,2 

m (Н2О)= ? 

 Решение: 

3. ω (CuSO4) = 

m(CuSO4) 

 m(p-p) 

 

 

4.   m(CuSO4)= ω (CuSO4) –m (p-p) 

 

 

 

5.   m(CuSO4) =0,2*300 = 60 (г) 

 

 

6. m(H2O) = m (p pa)- m (CuSO4) =  

= 300 — 60 = 240  (г) 

 

 

 

7. Ответ: для  приготовления  300  г 

раствора с массовой долей сульфата меди 

0,2 потребуется 240 г воды  

 

Задание для самоконтроля: Рассчитайте массу воды, необходимой  для 

приготовления 200 г раствора с массовой долей серной кислоты 0,15. 
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Ответ: 170 г. 

 

 

 

 

 

 

Таблица №6 

Алгоритм нахождения массы растворителя 

Последовательность 

действий 
Примеры 

1. Прочитайте текст задачи  1. Рассчитайте  массу раствора,  

 содержащего 160 г воды, если массовая доля 

сульфата  меди в нем составляет 0,20  

2. Запишите кратко условие  

и требование задачи с 

помощью общепринятых 

обозначений 

 

3.   Запишите  формулу  для   

расчета  массы раствора по 

массе его компонентов 

т (р ра) =т (в-ва) + m(Н2О) 

4.  Запишите   формулу  для   

расчета  массы раствора по  

массовой  доле  

растворенного вещества,   

)(
)()(

вавw
вавmpapm




      

5.  Полученные в шагах 3 и 4 

формулы сведите в одно 

2.   Дано: 

m(Н2О) = 160 г. 

ω(СuSО4)=0,2 

m (р-ра) = ? 

Решение: 

3.  m (p-pa)=m(CuSO4)+m(H2O) 

 

 

 

4. m(p-pa) =  

m(CuSO4) 

ω(CuSO4) 

 

 

 

5.   m (p-pa) =m(CuSO4) +m(H2O)=  m(CuSO4) 

    ω(CuSO4) 
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уравнение  с  одним  

неизвестным х  (масса  

растворенного  вещества)   и 

решите его 

m (p-pa) = m (в-ва)+ 

+ m(H2O)=  

=  m(в-ва) 

      ω 

m(в-ва)=x 

x = m(H2O) 

      1- ω 

6. Вычислите  массу  

раствора  по формуле 

     (см   шаги 3, 4)  

7.  Запишите ответ  

m(CuSO4) = x 

x+m(H2O) =   x_____    

                           ω(CuSO4) 

 



)4(1

)4(*)2(
CuSOw

CuSOwOHmx 40
2,01
2,0*160



  

m(CuSO4)=40г. 

 

 

 

 

6.   40 г+160 г = 200 г 

 

7.   Ответ:   масса  раствора,  содержащего 

160 г воды и сульфат меди с мае совой долей 

0,2, будет равна 200 г  

 

Задание для самоконтроля: Рассчитайте массу физиологического раствора 

содержащего 396,6 г воды. Массовая доля поваренной соли равна 0,0085.Ответ: 400 г. 

 

 

Таблица №7 

Алгоритм вычисления количества вещества по известной массе вещества 

 

Последовательность 

действий 
Примеры 

1.  Прочитайте текст задачи 

 

 

 

2.  Запишите условие и 

требование задачи с помощью 

1 В результате реакции необходимо 

получить 10 г оксида магния   

Какое количество оксида магния 

это составляет 

2 Дано: 

 m(MgO) = 10 г. 
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общепринятых  обозначений   v(MgO) = ?  

 

3.   Запишите  формулу  связи   

между  количеством  вещества  

v  и  молярной  его  массой (М) 

M
mv   

4.   Вычислите молярную 

массу вещества, исходя из 

соотношения 

[М] = МГ 

5.   Подставьте числовые 

значения в формулу, 

записанную в шаге 3 

6.   Запишите ответ  

Решение: 

3. ν(MgO) = 
)(
)(

MgOM
MgOm  

 

 

 

4. [M]=A1r(MgO) 

Mr(MgO)=24+16=40  

M(MgO) =40 г/моль  

 

5. ν(MgO) = 


)(
)(

MgOM
MgOm моль

мольг
г 25,0

/40
10

  

6. Ответ:10г. оксида магния 

составляет 0,25 моль. 

 

Задание для самоконтроля: Вычислите, какое количество вещества составляют: 100 г 

воды, 100 г сульфида железа (II), 100 г  серной кислоты, 100 г карбоата натрия,100 г 

бензола, 100 г сахарозы.  

Ответ: 5,56 моль,  1,14 моль,  1,02 моль,  0,94 моль,  1,28 моль,  0,29 моль.     
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Таблица №8 

Алгоритм вычисления относительной плотности газа 

 

Последовательность 

действий 
Примеры 

1.  Прочитайте текст задачи 

 

 

2.  Запишите кратко условие 

и требование задачи с 

помощью общепринятых 

обозначений 

3. Запишите формулу расчета 

относительной плотности по 

водороду (или воздуху)  

DH2=
)(
)(

2HMr
газаMr

2
)(газаMr

  

 

Dвозд = 29
)(

)(
)( газаMr

воздMr
газаMr

  

4.  Найдите   относительную   

молекулярную массу газа по 

его химической формуле  

5. Подставьте в формулу (см   

шаг 3) значение Мr и 

получите ответ  

1. Вычислите   относительную     

плотность оксида серы  (IV) по 

водороду 

2. Дано: 

SO2 

DH2 =? 

Решение: 

3. DH2 = Mr(SO2) 

                   2                            

 

 

 

 

 

 

4.Mr(SO2)= 32+16*2=64 

 

 

5.DH2 = 32
2

64
2

)( 2


SOMr  
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6.  Запишите ответ.   

6.Ответ: Относительная плотность 

оксида серы (IV) по водороду равна 

32 

 

 

Задание для самоконтроля: Вычислите относительную плотность приведенных газов 

по воздуху: кислорода, азота, оксида углерода (IV), аммиака, хлороводорода, хлора, 

метана, ацетилена, формальдигида. Ответ:1,10; 0,97; 1,52;  0,59; 1,26; 2,45; 0,89;1,03.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица №9 

Алгоритм нахождения объема газа по заданному количеству вещества 

 

Последовательность 

действий 
Примеры 
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1   Прочитайте текст задачи 

 

2   Запишите условие и 

требование задачи с  

помощью  общепринятых 

обозначений 

 

3   Напишите формулу связи  

между количеством, 

молярным объемом и 

объемом газа: 

mV
Vv   

4   Найдите математическое 

выражение для объема 

V = v*Vm 

5   Рассчитайте по формуле 

(см   шаг 4) искомый объем, 

зная, что Vm для всех газов 

(при н.у. ) составляет 22,4 

л/моль  

6. Запишите ответ  

1    Рассчитайте объем кислорода (при н.у.) 

количеством 3 моль 

2 Дано:  

V (O2) =3 моль  

V (02)=?  

Решение: 

 

3. V (O2)= Vm
OV )( 2

 

 

 

 

 

4   V (O2)=v(O2)*Vm 

 

 

5   V(O2) =3 моль*22,4 л/моль V(О2)=67,2 л 

 

 

 

6   Ответ: кислород количеством 3 моль 

 (при   н.у.)   занимает   объем,   равный 67,2 л  

 

 

Задание для самоконтроля: Вычислите объем метана (при н.у.) количеством 1,5 

моль,  20 моль. Ответ: 33,6 л,  448л.  
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Таблица №10 

Алгоритм вычисления количества вещества по известному числу его частиц 

 

Последовательность 

действий 
Примеры 

1. Прочитайте текст задачи 

 

 

2. Запишите условие и 

требование задачи с  

помощью  общепринятых 

обозначений  

1   Рассчитайте, какое количество 

вещества составляют 3,01 • 1023 

молекул оксида углерода (II) 

2 Дано:  

W(CO)=3,01-1023  

v(CO)= ?  

 

3. Напишите  формулу связи  

между количеством 

вещества, числом его частиц 

и постоянной Авогадро (NA): 

V (в-ва)= 
AN

N  

4.Подставьте в формулу (см   

шаг 3)  числовые значения  N 

и NA и  рассчитайте v  

 

5   Запишите ответ  

Решение 

3   V (CO)=
AN

CON )(  

 

 

 

 

4. V (CO)= моль
моль

молекул 5,0
10*02,6

10*01,3
123

23

  

 

5. Ответ: 3,01*1023 молекул оксида 

углерода (II) составляют 0,5 моль. 
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Задание для самоконтроля: Рассчитайте количество этанола в растворе содержащем 

12,04 · 1023 , 30,1 · 1023 , 60,2 · 1023 .Ответ: 2 моль, 5 моль, 10 моль. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица №11 

Алгоритм вычисления массы продукта реакции по заданному количеству 

исходного вещества 

 

Последовательность 

действий 
Примеры 

1.Прочитайте текст задачи 

 

 

 

2.Запишите условие и 

требование задачи с   

помощью  общепринятых   

1.Рассчитайте массу воды, образующейся в 

результате взаимодействия 0,5 моль оксида 

алюминия с серной кислотой при нагревании 

2.Дано г(А12Оз) =0,5 моль m (Н2О)=? 

Решение 
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обозначений 

3.Составьте уравнение 

реакции 

4.Подчеркните формулы 

веществ, о которых идет речь 

в условии задачи  

3.A12O3 + 3H2SO4 = A12(SO4)3 + ЗН2О  

 

4.А12Оз + ЗН2SО4 = А12(SО4)3+ ЗН2О  

5.Надпишите над 

подчеркнутыми  формулами 

исходные данные, под 

формулами — данные, 

закономерно вытекающие из 

уравнения реакции и 

соответствующие 

коэффициентам 

6.Рассчитайте количество 

вещества 

7.Найдите М определяемого    

вещества, зная, что [М\ = МГ 

8. Используя формулу 

расчета количества вещества 

v = 
M
m  , вычислите его массу 

m = M*v  

9. Запишите ответ  

5.
vммол

моль
OHSOAlSOHOAl

моль

моль 3
23424232 3)(3

5,0

1
  

 

 

 

 

 

6.  V (H2O)= моль5,1
1

3*5,0
  

 

7. [M] = Mr(H2O) = l*2+16=18 М(Н2О) = 18 

г/моль  

8.  m (H2O)=M(H2O)* V (H2O)  = 18 г/моль 

*1,5 моль = 27 г. 

 

 

9   Ответ:   в результате взаимодействия 0,5 

моль оксида алюминия с серной кислотой 

образуется 27 г воды  

 

 

Задание для самоконтроля: Рассчитайте, сколько граммов соли получится при 

взаимодействии 0,2 моль оксида меди (II) с соляной кислотой.  

Ответ: 27 г. 
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Таблица 12 

Алгоритм вычисления объемных отношений газов по уравнениям химических 

реакций 

 

Последовательность 

действий 
Примеры 

1.Прочитайте текст задачи 

 

 

2.Запишите условие и 

требование задачи с 

помощью общепринятых 

обозначений 

3.Составьте уравнение 

реакции ю 

4.Подчеркните формулы 

веществ, о которых идет 

речь в задаче  

5.Надпишите  над  

подчеркнутыми  формулами 

числовое значение 

известного объема и 

обозначение искомого 

объема, под формулами — 

числовые значения объемов, 

вытекающие  из данного  

уравнения  и  

соответствующие 

коэффициентам  

6.   Рассчитайте объем газа в 

1.   Рассчитайте, какой объем  (н.у.) 

кислорода  потребуется для  реакции с 

20 л  оксида  углерода   (II) 

2. Дано:  

V (CO) = 20 л  

V (O2)=? 

Решение: 

3.2СО + О2 = 2СО2  

 

4.2СО + О2 = 2СО2 

 

 

5. 22 22
1

20

2
COOCO

Vл

л

л

л
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. л
л

ллOV 10
2

1*20)( 2      
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литрах 

7  Запишите ответ: 

7   Ответ  для реакции с 20 л оксида 

углерода   (II)   потребуется   10 л  О2  

 

 

Задание для самоконтроля: Рассчитайте, какой объём при нормальных условиях  

хлора потребуется для взаимодействия с 30 л водорода, какой объём хлороводорода 

при этом получится. 

Ответ: 27 г. 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 13 

Алгоритм расчета количества теплоты по термохимическим уравнениям 

реакций 

 

Последовательность 

действий 
Примеры 
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1.  Прочитайте текст задачи 

 

 

 

 

2.  Запишите условие и 

требование задачи с  

помощью общепринятых 

обозначений 

 

3.  Запишите 

термохимическое уравнение 

4.  Подчеркните формулу 

вещества с известным  

исходным  данным  и  

числовое значение теплового 

эффекта  

5.  Над   подчеркнутой   

формулой   вещества 

укажите исходное данное, 

под формулой — числовое  

данное,   закономерное для  

этого уравнения, над 

числовым значением 

теплового эффекта — 

условное обозначение Q. 

6. Рассчитайте искомое 

количество теплоты в кДж  

7. Запишите ответ  

1. Вычислите, какое количество теплоты 

выделится  при сгорании 6,2  г фосфора. 

Термохимическое уравнение реакции горения 

фосфора  

4Р(ТВ) + +5O2(Г)=2Р2O5(ТВ) + 3010 кДж 

2. Дано 

 m(Р)=6,2 г 

 4Р + 5О2 = 2Р2О5 + 3010 кДж 

 Q=? 

Решение  

3. 4Р + 5О2 = 2Р2О5 + 3010 кДж  

 

4.  4Р + 5О2 = 2Р2О5 + 3010 кДж 

 

 

 

5. 
Qг

г
OPOp 3010254 522

2.6

31*4
  кДж 

 

 

 

 

 

 

 

6. кДж
г
кДжгQ 5,150

31*4
3010*2.6

  

 

7. Ответ   при сгорании 6,2 г фосфо ра  

выделится  150,5 кДж теплоты  

 

Задание для самоконтроля: Вычислите, сколько теплоты поглощается при окислении 
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14 г азота. Термохимическое уравнение реакции окисления азота: 

      кДжNOON rrr 8,180222            

Ответ: 90 кДж 

 

 

 

 

Таблица 14 

Алгоритм расчета по уравнениям химических реакций, если одно из исходных 

веществ  взято в избытке 

 

Последовательность 

действий 
Примеры 

1. Прочитайте текст задачи  1.   Вычислите массу осадка, образующегося   

при   взаимодействии   растворов, 

содержащих 8 г сульфата меди и  10 г 

гидроксида натрия  

2. Запишите условие и 

требование задачи с  

помощью общепринятых  

обозначений 

 

3. Запишите уравнение 

реакции 

4. Подчеркните формулы 

веществ, о которых идет 

речь в задаче 

5. Найдите молярные массы 

этих веществ 

 

 

2.   Дано: 

m(CuSO4)=8 г  

m(NaOH) = 10 г 

 (Сu (ОН)2)= ?  

Решение  

3.  CuSO4 + 2NaOH = Cu(OH)2| + Na2SO4  

 

4.  CuSO4 + 2NaOH = Cu(OH)2| + Na2SO4 

  

 

5.  M(CuSO4) =64 + 32+ 16*4  = 160 г/моль  

     M(NaOH)=23+16+l=40 г/моль                 

     M(Cu(OH)2) =64+ 17*2 = 98 г/моль 
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6. Укажите  над  

подчеркнутыми  формула 

ми данные по условию 

задачи, под формулами — 

данные, закономерные для 

уравнения реакции 

7. Найдите, какое из 

исходных веществ взято в 

избытке 

 

8. Расчет ведите по 

веществу, которое пол-

ностью  расходуется  в  

результате  реакции 

9. Запишите ответ  

6. 4224
98

10

40*2

8

160
)(2 SONaOHCuNaOHCuSO

mr

г

г

г

г

г
   

 

 

 

 

7. m(NaOH)= 4
160

40*2*8


г
гг  г- расходуется,  

   а дано 10г.(NaOH в избытке) 

8.
mr

г

г

г
OHCuCuSO
98

8

160
24 )(  

    г
г

ггOHCum 9,4
160

98*8))(( 2   

Ответ: образуется 4,9г. осадка. 

 

Задание для самоконтроля: Вычислите массу  сульфата натрия, при взаимодействии 

растворов, содержащих 20 г гидроксида натрия и 24,5 г серной кислоты. Ответ: 35,5 

г. 

 

 

Таблица 15 

Алгоритм определения массовой доли выхода продукта реакции по сравнению с 

теоретически возможным 

 

Последовательность 

действий 
Примеры 
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1. Прочитайте текст задачи 

 

 

 

 

2. Запишите условие и 

требование задачи с помощью 

общепринятых обозначений  

1.Из   112  г.  жженой  извести  

получено  120 г гашеной извести. 

Определите массовую долю выхода  

продукта от теоретически  

возможного 

2. Дано: 

m(СаО) = 112 г  

mпракт(Са(ОН)2) = 120г 

η(Ca(OH)2) = ?  

Решение: 

3.Составьте уравнение 

реакции  

4.Подчеркните формулы 

веществ, о которых идет 

речь в задаче  

5. Вычислите молярные массы 

этих веществ 

6. Укажите над 

подчеркнутыми формулами 

исходные данные задачи, а 

под формулами — данные, 

закономерные для уравнения 

реакции 

7 Вычислите массу продукта 

реакции 

8 Вычислите массовую долю 

практического выхода  

продукта  реакции от 

теоретически возможного  

9 Запишите ответ  

3.СаО + Н2О = Са(ОН)2 

 

4. СаО + Н2О = Са(ОН)2 

 

 

5. M(CaO) = 40+ 16 = 56 г/ мoль 

М(Са(ОН)2) = 40+17-2 = 7 4 г/моль 

6.
г

г

г

г
OHCaOHCaO

120

74

112

56
22 )(  

 

 

 

 

7. mтеор(Са(ОН)2) = 
56

74*112  = 148 (г) 

8.  η= 81,0
148
120


теор

практ

m
m  

 

9. Ответ: массовая доля выхода 

продукта составляет 0,81. 
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Задание для самоконтроля: В лаборатории в результате реакции натрирования 78 г 

бензола было получено 105 г нитробензола. Вычислите массовую долю выхода 

нитробензола от теоретически возможного.  

Ответ: 0,854 г. 

 

 

Таблица №16 

Алгоритм вычисления массы продукта по известной массе вещества. 

содержащего примеси 

 

Последовательность действии Примеры 

1. Прочитайте текст задачи 

 

 

 

2. Запишите  условие  и  

требование  задачи с помощью 

общепринятых обозначений 

 

 

3.Найдите массу вещества по 

формуле m (в-ва) = w (чист. 

в-ва) X m (смеси) 

4.Составьте уравнение реакции 

5.Подчеркните формулы 

веществ, о которых идет речь в 

задаче  

6.Вычислите молярные массы 

этих веществ  

1. Сколько   (в   кг)   оксида    кальция 

можно получить из 400 кг известняка 

ша с массовой долей примесей 0,2? 

 

2. Дано: 

m (известняка) =400 кг  

w (примеси) =0,2 

m(СаО)=?  

Решение:  

3. m(СаСО3) = (1— 0,2) *400=320 (кг) 

 

 

4.СаСО3= СаО + СО2  

5.СаСО3 = СаО + СО2 

 

 

6. М(СаСОз) =40+12+16*3=100 г/моль  

М(СаО) =40+ 16 = 56 г/моль  
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7.Надпишите  над  

подчеркнутыми  формулами 

исходные данные задачи, под 

формулами — данные, 

закономерные для уравнения 

реакции 

8.Вычислите массу продукта 

реакции  

9.Запишите ответ  

7. 
кг

кг
СaCO

320

100
3  2

56
СOСaO

mкк

кг
  

 

 

 

8  m(СаО)=
100

56*320 =179,2   (кг) 

 

9.Ответ:   можно  получить   179,2  кг 

оксида кальция  

 

 

Задание для самоконтроля: Вычислите массу гидроксида кальция, которую можно 

получить при взаимодействии 20 г карбида кальция ( массовая доля примесей 0,2) с 

водой.  

Ответ: 18,5 г. 

. 

 

 

 

 

 

Семинарское занятие № 1 

Коллоидные системы 

 

Цель работы:  изучить коллоидные системы,  их классификацию. 

Общие сведения 

Как и качественном, так и в количественном анализе процесс осаждения часто 

осложняется образованием коллоидных растворов, которые невозможно полностью 

отделить от раствора ни фильтрованием, ни центрифугированием. 

Система, в которой одно вещество в виде мельчайших частиц равномерно 

распределено в другом, называют д и с п е р с н о й системой. Совокупность этих 
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частиц называют  дисперсной фазой, а вещество, в котором они распределены, - 

дисперсионной средой. Например, в известковом молоке дисперсной фазой являются 

частицы извести Са(ОН)2, а дисперсионной средой- вода. 

Дисперсные системы отличаются друг от друга степенью дисперсности, т.е. 

размером частиц, причём чем мельче частицы, тем больше степень дисперсности, и, 

наоборот. В зависимости от степени дисперсности частиц системы делят на три 

группы: истинные растворы, коллоидные растворы, суспензии и эмульсии. 

Истинные растворы—дисперсные системы, состоящие из молекул или ионов 

растворённого вещества, имеющего размер частиц меньше 1 нм ( 1 нм= 10-9м). Это 

однородная система. Примером истинных растворов являетсяненасыщенные растворы 

солей хлорида натрия, сульфата цинка и др.  

Коллоидные растворы—дисперсные системы, размер частиц которых от 1-100 нм. В 

коллоидных растворах частицы обычно состоят из большого числа молекул или ионов 

растворённого вещества. Это двухфазная система. Примером коллоидных растворов 

могут служить растворы  гидроксидов железа ( III)  Fe(OH)3  и алюминия Аl(OH)3, а 

также раствор кремниевой кислоты H2SiO3, клей и др. Коллоидные растворы по 

внешнему виду могут быть мутными и прозрачными. В отличие от истинных 

растворов они ограниченно устойчивы. При фильтровании их частиц происходят через  

поры даже самого плотного фильтра, но не проходят через мембрану. Коллоидные 

растворы обычно называют золями. Золи с жидкой дисперсионной средой называют 

гидрозолями, с газообразной-аэрозолями. 

Различают два типа коллоидных систем: лиофильные и лиофобные золи.Если  

растворителем является вода, их называют соответственно гидрофильными и 

гидрофобными.Лиофильные золи более устойчивы, так как их частицы сильнее 

взаимодействуют с дисперсионной средой ( адсорбируют молекулы растворителя). В 

результате этого коллоидные частицы окружаются гидратной оболочкой, которая 

препятствует их слипанию. К лиофильным золям относят желатин, клей, крахмал, 

кремниевую кислоту и др. Лиофобные золи не обнаруживают  сильного 

взаимодействия с дисперсионной средой, они легко разрушаются, менее устойчивы . К 

ним относятся золи металлов и их гидроксиды, сульфиды и др. 

Коллоиды классифицируют в соответствии с тем, каковы исходные фазовые  
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физические) состояния их составных частей.( табл №1) 

Разновидности коллоидов. 

Название 

коллоида 

Дисперсная 

фаза 

Непрерывная 

фаза 

Примеры 

Аэрозоль Жидкая Газообразная Туман, 

облака, 

дымка, 

распылённые 

краски и 

инсектициды. 

Пена Газообразная Жидкая Взбитые 

сливки, 

мыльная пена. 

Золь Твёрдая  Жидкая. Краски, 

взвесь 

гидроксида 

магния. 

Твёрдый золь Твёрдая Твёрдая Сплавы 

Твёрдая пена Газообразная Твёрдая Полиуретан 

Эмульсия Жидкая  Жидкая Молоко, 

майонез 

Гель Жидкая Твёрдая Желе, 

желатин 

 

Суспензии и эмульсии—дисперсные системы, размер частиц которых более 100 нм. 

Если частицы дисперсной фазы твёрдые, то это будет суспензия, а если частицы 

жидкие—то, эмульсия. К суспензиям относятся раствор соли и взмученный в нём 

осадок, известковое молоко, керамзит, шлам в производстве цемента и др.К эмульсиям 

относится эмульсионные смазки в производстве железобетонных конструкций, молоко 

и др. 



 35

Суспензии и эмульсии отличаются непрозрачностью, мутностью. В отличие от 

эмульсий частицы суспензий в состоянии покоя  быстро осаждаются на дно  сосуда. 

При фильтровании частицы суспензий обычно полностью задерживаются на фильтре, 

а частицы эмульсий –только на мембране. В отличие от  истинных растворов , 

суспензий и эмульсий золи обладают рядом специфических свойств, одним из которых 

является то, что их частицы имеют одноимённые электрические заряды. Благодаря 

этому свойству они не соединяются в более крупные частицы и не осаждаются. 

Процесс соединения частиц золя в более крупные агрегаты называется коагуляцией. 

 

Алгоритмы решения задач на тему: « Растворы» 

 Задача №1 Найдите молярную концентрацию 30% -ной серной кислоты (q=1,22 г/ 

мл) 

Решение. Поскольку молярная концентрация и массовая доля растворённого вещества 

не зависят от общей массы раствора, мы можем выбрать любое удобное количество 

раствора, например, 1 л. Масса раствора равна 1000•1,22= 1220 г. Найдём количество 

серной кислоты в этом растворе. n =1220 • 0,3/ 98= 3,73 моль . Молярная концентрация 

серной кислоты равна С(Н2SO4)= n ( H2SO4): V (р-ра)= 3,73/ 1 = 3,73 моль/л. 

Ответ: С(Н2SO4)= 3,73 моль/л.   

Задача № 2 Массовая доля сульфата калия в насыщенном при 100С водном растворе 

равна 8,44 %. Вычислите массу сульфата калия , которая растворяется в 100 г воды при 

этой же температуре. 

Решение. Обозначим m ( K2SO4)=x г, тогда  m (р-ра)= 100 + Х, а массовая доля  

K2SO4  равна: w (K2SO4)= х/ ( 100 + х)= 0,0844 ( по условию), отсюда х= 9,22 г. 

Ответ: 9,22 г K2SO4   

Задача № 3. Какое количество бария нужно взять, чтобы при его взаимодействии с 1 л 

воды образовался 2%-ный раствор гидроксида бария? 

Решение Барий растворяется в воде по уравнению 

    Х                          Х             Х 

   Ва  +  2 Н2О = Ва( ОН)2  + Н2↑ 

Пусть в реакцию вступило х моль Ва , тогда образовалось по х моль Ва(ОН)2 ( М=171) 

и Н2. Масса вещества Ва(ОН)2.в растворе составляет 171 х, а масса раствора равна: 
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 m (р-ра)= 1000 +  m (Ba) – m ( H2)= 1000 + 137x -2x = 1000 + 135 x 

Массовая  доля гидроксида бария равна: 

W (Ва(ОН)2) = 171x| (1000 + 135x) = 0, 02, 

Отсюда х = 0,119 моль. 

Ответ: 0,119 моль Ва. 

Задача № 4. Рассчитайте массовые доли веществ в растворе, образовавшемся при 

действии 25 мл 20% -ой соляной кислоты ( плотность 1,1 г/ мл) на 4,0 г сульфида 

железа  (II). 

Решение. Сульфид железа ( I I) растворяется в соляной кислоте по уравнению 

0, 0455   0,091       0, 0455      0,0455 

FeS  +  2HCl =  FeCl2  + H2S↑ 

 mр-ра ( НСl)= 25  • 1,1= 27,5 г.  m (HCl)= 27,5 •0,2= 5,5 г. n (HCl)= 5,5/ 36,5= 0,151.  n 

(FeS)= 4, 0 / 88= 0,0455 моль. FeS находится в недостатке, и расчёт проводим по 

недостатку (FeS). В результате реакции образуется по 0,0455 моль FeCl2 (массой 

0,0455•127= 5,78) и Н2S(массой0,0455•34= 1,55 г)  и расходуется 0,091 моль НСl. В 

растворе останется 0,151—0, 091=0,06 моль НСl массой 0,06•36,5= 2,19 г. Масса 

образовавшегося раствора равна: 

 m (р-ра)= 27,5  + m (FeS) –m( Н2S) = 27,5 + 4,0 –1,55= 30,0 г. 

Массовые доли веществ в растворе: 

W (FeCl2)= 5,78/ 30,0= 0,193 , или 19,3% 

 W (НСl)= 2,19/ 30,0= 0,073, или 7,3 % 

Ответ: 19,3%  FeCl2  и 7,3%  (НСl). 

 

Семинарское занятие №2 

 Электрохимические процессы 

Растворы электролитов проводят электрический ток . Таким свойством обладают и 

расплавы солей, в которых ионы находятся в подвижном состоянии. Переносчиками 

электронов в расплавах и растворах электролитов являются ионы, движение которых 

под влиянием электрического тока становится направленным.  
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   Если  прохождение тока по металлическому проводнику не сопровождается 

протеканием в нем каких-либо химических процессов, то прохождение электрического 

тока через расплав или раствор электролита сопровождается явлением электролиза. 

   Электролиз—окислительно-восстановительный процесс, протекающий на 

электродах при пропускании через электролит электрического тока. Возьмём, к 

примеру, электролиз расплава КСl. На электродах будут протекать следующие 

процессы. На аноде А(+) : Сl-- --e = ½ Cl2, электроны отнимаются от ионов хлора, т.е. 

окисляются. На катоде К(--): К+ + е = К0, ионы калия принимают электроны, т.е. 

восстанавливаются. Значит, анод в процессе электролиза является окислителем, а 

катод—восстановителем. Отдача и присоединение электронов ионами, т.е. процессы 

окисления-восстановления, -- это первичные процессы электролиза. За ними могут 

наступать вторичные—взаимодействие веществ с электродами, составными частями 

электролита и т.д. 

  При электролизе на электродах выделяются вещества. Количественная сторона этого 

процесса устанавливается законом Фарадея: « Масса выделяемого при электролизе 

вещества пропорциональна прошедшему через раствор количеству электролита и не 

зависит от других факторов.» 

   Электролиз водных растворов электролитов протекает гораздо сложнее, чем 

расплавов. Известно, что вода , хотя и в малой степени, но диссоциирует  на катионы 

водорода и гидроксид – анионы. Таким образом, в водных растворах электролитов, 

кроме ионов электролита , всегда будут находиться и ионы воды, которые также могут 

окисляться и восстанавливаться на электродах. На аноде: ОН-- --е- = ОН0  ОН  + ОН = 

Н2О +½ О2.  На катоде: Н+ + е- =½ Н2. Это значительно усложняет картину электролиза 

водных растворов. В самом деле, при электролизе растворов к аноду будут 

перемещаться вместе с анионами электролита гидроксид-ионы воды, а к катоду –

вместе с катионами электролита ионы водорода воды. Рассмотрим процессы, которые 

могут протекать на аноде. На аноде окисляются анионы. Анионы бывают простыми, 

например типа Сl--, и сложными, например типа SO4
2--, NO3

—  или ОН-- . Наименее 

прочно удерживают электрон и , следовательно, будут окисляться в первую очередь 

простые анионы. Из сложных анионов легче всего окисляется гидроксид-анион. Таким 

образом, при электролизе хлоридов на аноде будет выделяться хлор. При электролизе 
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растворов солей кислородсодержащих кислот на аноде будут окисляться гидроксид-

анионы и выделяться кислород. 

   На катоде восстанавливаются катионы. Естественно, что первыми будут 

восстанавливаться те катионы, которые сильнее притягивают к себе электроны и 

прочнее их удерживают. Способность катионов металлов к восстановлению 

определяется положением металла в электрохимическом ряду напряжений. 

Восстановление протекает в обратной последовательности , т.е. от Сu к Li. 

  В заключении рассмотрим примеры электролиза некоторых солей: 

1. СuCl2 

Диссоциация соли в водном растворе:  СuCl2↔Cu2+  + 2Cl— 

    На катоде:                                            Cu2+  + 2 e-- = Cu0 

    На аноде:                                             2Сl----2e--   = Cl20 

                                                             ____________________  

Суммарный процесс:  СuCl2= Cu0 + Cl20 

2.CuSO4 

 Диссоциация соли        СuSO4↔ Cu2+  + SO4
2— 

 На катоде:                     Сu2+ + 2 e-- = Cu0 

 На аноде:                     2 ОН----2 е-- = Н2О + ½ О2 

Суммарный процесс  CuSO4 + H2O = Cu0  + ½O2 + H2SO4 

 В результате электролиза в растворе образуется кислота. 

3. К2 SO4 

 Диссоциация соли:  К2 SO4↔ 2K+  + SO4
2— 

 Диссоциация воды: 2 Н2О↔ 2Н+  + 2 ОН4— 

  На катоде:                2Н+  +2 е-- = Н2
0 

  На аноде:                2ОН-- --2е-- = Н2О  + ½ О2 

                               ____________________________ 

Суммарный процесс: Н2О = Н2
0  + ½О2     

Рассмотренные схемы электролиза растворов солей справедливы для случая, когда 

анод инертный ( угольный). Активный анод может сам растворяться ( окисляться) при 

электролизе, и тогда процесс электролиза будет протекать по –иному. 
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Семинарское занятие  № 3 

Смещение химического равновесия. Катализ. 

Реакции, которые могут протекать одновременно в прямом и обратном направлениях, 

называются обратимыми.  

   Концентрации реагентов и продуктов после установления равновесия будут 

сохраняться неизменными. Их называют равновесными концентрациями. Они 

поддерживаются постоянными потому, что скорости прямой и обратной реакций 

одинаковы в состоянии равновесия. 

    Механизм установления химического равновесия для реакции  

2Н2 + О2 ↔ 2 Н2О можно рассматривать исходя из кинетических представлений. 

Поместим в запаянный сосуд при температуре 50000 С (∆G=14,4 кДж) водород и 

кислород ; вещества вступают во взаимодействие, начнёт образовываться вода. По 

мере течения реакции концентрации исходных веществ будут уменьшаться и скорость 

прямой реакции –тоже. В то же время  при заданных условиях возможна и обратная 

реакция разложения воды. С течением времени концентрация воды будет 

увеличиваться и следовательно, скорость обратной реакции тоже будет расти. В 

определённый момент времени скорости прямой и обратной реакций станут 

одинаковыми, после чего концентрации этих веществ в системе останутся 

неизменными. Итак, химическим равновесием называется  такое состояние 

реагирующей системы, при котором число образующихся в единицу времени  частиц 

при прямой реакции равно числу частиц, вступивших во взаимодействие при обратной 

реакции. 

    Следовательно, в обратимых реакциях полного превращения  реагентов в продукты 

не происходит. Реакции самопроизвольно протекают только до определённого предела 

и этим пределом самопроизвольного протекания обратимых реакций является 

установление химического равновесия. Химическое равновесие в реагирующей 

системе иллюстрируют графики: 
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Вышесказанное свидетельствует о том, что химическое равновесие является 

динамическим. Динамическое равновесие—такое равновесие, которое поддерживается 

за счёт равенства скоростей прямого и обратного процессов. 

   Предположим, в запаянном сосуде при Т= 5443 К находятся в равновесии водород, 

кислород и вода. Нагревая сосуд до Т= 5500 К. Действие энтропийного фактора станет 

преобладающим, скорость процесса разложения воды увеличится и на некоторое 

время превысит скорость образования воды: в системе образуется дополнительное 

количество воды. Но через некоторый промежуток времени скорости прямого и 

обратного процессов станут опять одинаковыми. Однако, концентрации компонентов 

в системе будут другими. Такое равновесие, которое способно самопроизвольно 

восстанавливаться после прекращения внешнего воздействия, называется подвижным. 

   Итак, основные признаки химического равновесия: 

1) равенство скоростей прямой и обратной реакций; 

2) постоянство концентраций реагентов и продуктов при сохранении 

внешних условий; 

3) динамический характер равновесия—сохраняется за счёт равенства 

скоростей прямого и обратного процессов; 

4) подвижность: самопроизвольно восстанавливается после прекращения 

внешнего воздействия; 

5) возможность подхода к состоянию равновесия с двух противоположенных 

сторон—со стороны прямой и со стороны обратной реакций; 

6) взаимная компенсация энергетического и энтропийного факторов, т.е. 

∆G0=0 

  Количественной характеристикой химического равновесия является константа 

равновесия. Установлено, что отношение произведения равновесных концентраций ( в 

степенях равных их стехиометрическим коэффициентам) продуктов и реагентов при 

одной и той же температуре есть величина постоянная. Она получила название 

константы равновесия. Выражение константы равновесия в отличие от выражения для 

скорости реакции не зависит от механизма реакции. Например, 2NO2↔ N2O4 

          [N2O4] 
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 Kравн=-----------  

           [NO2]2 

   Химическое равновесие является подвижным. При изменении условий оно 

нарушается ( смещается). Если при изменении условий увеличивается скорость 

прямой реакции, то говорят о смещении равновесия вправо(→). Если при изменении 

условий увеличивается скорость обратной реакции, то говорят о смещении равновесия 

влево (←). 

     Направление смещения равновесия определяется принципом французского учёного 

Ле-Шателье ( 1884г) 

   Если на систему, находящуюся в состоянии равновесия, оказать внешее 

воздействие ( изменить концентрацию, температуру, давление) , то равновесие 

смещается в сторону той реакции, которая противодействует этому воздействию. 

    При увеличении концентрации одного из реагирующих веществ равновесие 

смещается в сторону расхода этого вещества( вправо) , при уменьшении концентрации  

исходного вещества равновесие смещается в сторону образования этого вещества( 

влево). 

    При увеличении давления ( только для газов) равновесие смещается в сторону 

уменьшения количеств газообразных веществ, т.е. в сторону понижения давления; при 

уменьшении давления равновесие смещается в сторону возрастания количеств 

газообразных веществ, т.е. в сторону увеличения давления. Если реакция протекает без 

изменения числа молекул газообразных веществ, то давление не влияет на смещение 

равновесия в этой системе. 

   При повышении температуры равновесие смещается в сторону эндотермической 

реакции (--Q), при понижении температуры—в  сторону экзотермической реакции ( 

+Q). 

   Вещества, которые изменяют скорость химической реакции, но не расходуется в 

результате реакции, называется  катализаторами. 

   Механизм действия катализаторов объясняется образованием промежуточных 

соединений. Например, механизм действия катализатора К в реакции А  +В = АВ 

можно схематически показать так: 

 А  +К= АК 
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АК + В= АВ + К  

Суммарная реакция: А + В =АВ ( АК—промежуточное соединение)  

     Явление изменения скорости реакции в присутствии катализаторов называется 

катализом. Химические реакции, которые протекают в присутстствии катализаторов, 

называют каталитическими. 

     В зависимости от агрегатного состояния реагирующих веществ и катализаторов 

катализ бывает гомогенным и гетерогенным. 

  Гомогенным называется катализ в котором реагирующие вещества и катализатор 

находятся в одном и том же агрегатном состоянии. 

  Гетерогенным называется катализ в котором  реагирующие вещества и катализатор 

находятся в разных агрегатных состояниях. 

  Примером гомогенного катализа является реакция: 

                         NO(г) 

   2SO2(г)  + О2(Г)↔2 SO3(г)  

 Реакция разложения аммиака в присутствии платины( Тв) является примером 

гетерогенного катализа: 

          Рt (Тв ) 

2NH3(г)↔  N2(г)  + 3 Н2(г)  

 Катализаторы бывают положительными и отрицательными .Отрицательные 

катализаторы называются ингибиторами.Положительные катализаторы во много раз 

увеличивают скорость химических реакций, а отрицательные замедляют химические 

процессы ( коррозия металлов). 

 Задача № 1. Как будет влиять увеличение температуры и давления на состояние 

равновесия в следующих реакциях: 

а) СО2  + С(ТВ)↔ 2СО—Q 

б)  Н2  + I2↔ 2HI—Q  

 Решение а)  Прямая реакция идёт с поглощением тепла, поэтому нагревание 

способствует прямой реакции, и равновесие сместится в сторону продуктов реакции. В 

ходе прямой реакции увеличивается число молекул в газовой фазе, поэтому давление 

способствует обратной реакции и равновесие смещается в сторону исходных веществ. 
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б)  При нагревании равновесие сместится в сторону продуктов реации, т.к. эта реакция 

эндотермическая. Давление не влияет на смещение равновесия, т. к.  в ходе  

реакции число молекул в газовой фазе не изменяется. 

Задача №2. Обратимая реакция описывается уравнением: А + В = С + Д . Смешали по 

одному молю всех веществ. После  установления равновесия в смеси обнаружено 1,5 

моль вещества С. Найдите константу равновесия. 

Решение. В ходе реакции 

                                            А  + В = С  + Д  

Образовалось 1,5 –1= 0,5 моль вещества с, следовательно в реакцию вступило по 0,5 

моль А и  В, и образовалось 0,5 моль Д. Количества вещества в смеси после 

установления равновесия равны: n (А)= 1- 0,5= 0,5 ; n (В)= 1-0,5= 0,5 моль;  n ( C) = 1,5 

моль ; n ( D) = 1 + 0,5= 1,5 моль 

Константа равновесия равна: 

     [С] •[[Д n (C) • n ( D) 1, 5 • 1,5  

К= ------------- =- -----------------  = ------------- = 9 

     [А] •[ В]           n (A) • n (B)         0,5 • 0,5   

 

Ответ К= 9. 

 

  Cеминарское занятие № 4  

  Расчёты по термохимическим уравнениям. 

Задача № 1. Расчёт теплового эффекта реакции по стандартным теплотам 

образования реагирующих веществ. 

 Определите  количество теплоты , выделяющееся при гашении 100 кг извести водой, 

если стандартные теплоты  образования реагирующих веществ равны ( к Дж / моль) :  

∆Н(СаО) = --635,1 , :  ∆Н(Са(ОН)2 = --986,2 , ∆Н (Н2О) = --285,84. 

Решение.  Реакция гашения извести: 

СаО  +Н2О  = Са ( ОН)2 

Тепловой эффект реакции равен 

 ∆Н0 = , ∆Н0
(Са (ОН) 2—(∆Н(СаО)  + , ∆Н (Н2О)) = --986,2  + 635,1  + 285, 84 = --65,3 кДж/ 

моль 
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 Тепловой эффект реакции на 1 моль СаО , т. е. на 56 г СаО. 

 При гашении 100кг СаО выделяется  тепловая энергия:  

56 г(СаО)-------------- (--65,3 ) К Дж 

!00000 г ( СаО)-------- х 

  Х= --1,16 • 105 кДж 

Задача № 2  Расчёт теплового эффекта реакции по стандартным теплотам 

сгорания реагирующих веществ. 

 Определите тепловой эффект реакции синтеза акриловой кислоты: 

СН≡ СН  + СО  + Н2О(ж)→ СН2=СН—СООН(ж) 

Если стандартные теплоты сгорания ацетилена (С2Н2), оксида углерода (II) и 

акриловой кислоты соответственно равны ( кДж/ моль) : --1299,63 ; --282,50; и 1370,0. 

Решение.  Из закона Гесса следует, что тепловой эффект реакции равен разности 

между суммой теплот сгорания исходных веществ и суммой теплот сгорания 

продуктов реакции (∆Н0
сгор Н2О =0, так как Н2О-высший оксид; 

 

∆Н0 = (∆Н0
сгор (С2Н2) + ∆Н0

сгор(СО) - ∆Н0
сгор( акрилов к-ты) = -1299,63 –282, 50  + 1370,0 

= --211, 13 кДж/ моль. 

 Задача № 3  Учитывая термохимическое уравнение реакции 

N2(г)  +O2(г)  = 2 NO(г) –180, 7 кДж , найдите величину теплового эффекта при окислении 

5,6 г азота. 

Решение.  Величина Q пропорциональна химическому количеству или массе. Из 

уравнения реакции видно, что при окислении 1 моль азота, т.е. 28 г азота, поглощается 

180, 7 кДж теплоты. Находим значение Q для 5,6 г азота: 

 n  (N2) = m| M = 5,6 | 28 = 0,2 моль 

Составляем пропорцию: 

При окислении 1моль N2--------------------    --180  кДж 

                          0,2 моль N2----------------- Q 

 

Отсюда        --180,7 • 0,2 

                Q =----------------- = --36,14 кДж 

                              1 
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Ответ: Q = --36,14 кДж. 

 

  

Семинарское занятие № 5 

Кислотно-основные и окислительно- восстановительные свойства веществ 

Химические свойства некоторых кислот 

  HCl 

H2SO4 } H3PO4 = H2SO3→CH3COOH→H2CO3→H2S→HClO→H2SiO3 

HNO3 

    В этом ряду левее расположенная кислота вытесняет из солей правее 

расположенные кислоты 

Уменьшение силы кислот 

  

 

 Кислота Химические свойства 

Соляная ( НСl) 1.Взаимодействует с металлами, 

стоящими в электрохимическом ряду 

напряжений до водорода: 

Fe  + HCl = Fe Cl2  + H2↑ 

Cu  + HCl≠ 

2. Взаимодействует со всеми 

основными и амфотерными 

оксидами,cо всеми основаниями, 

солями более слабых кислот, 

аммиаком и его водным раствором. 

 Al2O3  + 6HCl =2AlCl3  + 3 H2O 

NaOH  + HCl  =NaCl    + H2O 

NH3  + HCl  = NH4Cl 

NaHCO3  + HCl = NaCl +H2O  +CO2↑ 

CaCO3  + 2HCl  = CaCl2 +H2O  + CO2↑ 

3. Качественная реакция на ион Сl-- 
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AgNO3 + HCl = AgCl↓ + HNO3 

4. За счёт хлорид иона Cl—является 

восстановителем: 

 

4HCl + MnO2= MnCl2 +Cl2 +2H2O 

16 HCl + 2 KMnO4 = 2KCl +MnCl2 + 

5Cl2 + 8 H2O 

Разбавленная серная кислота) 

(Н2SO4 

1. По свойствам подобна соляной: 

сильная , двухосновная, 

кислородсодержащая реагирует с 

металлами, расположенными в э/х 

ряду до водорода 

Fe + H2SO4 = FeSO4 + H2↑ 

Cu + H2SO4≠ 

 2. Взаимодействует со всеми 

основными, амфотерными оксидами, 

основаниями, солями более слабых 

кислот, аммиаком и его водным 

раствором. 

 CuO  + H2SO4 = CuSO4  + H2O 

2 Al(OH)3 + 3 H2SO4=Al2(SO4)3+6H2O 

NH3  + H2SO4 =NH4HSO4 

2NH3  + H2SO4 =(NH4)2SO4 

2NHSO3 +  H2SO4 = Na2SO4 +2H2O 

+2SO2↑ 

2KF + H2SO4= K2SO4 + 2HF 

3. Качественная реакция на сульфат 

ион SO4
2-- 

BaCl2 + H2SO4=BaSO4↓  +2HCl 

Концентрированная серная кислота 

(Н2SO4  конц) 

При обычных условиях не реагирует с  

Fe, Al, Cr, реагирует только при 
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нагревании 

 2Fe  +6 H2SO4 = Fe2(SO4)3 + 

3SO2↑+6H2O 

C остальными металлами при 

обычных условиях реагирует с 

выделением SO2↑ 

Cu + 2 H2SO4 =CuSO4 + SO2↑ +2H2O 

 С цинком и магнием по мере 

разбавления глубина восстановления 

кислоты возрастает 

Zn + 2 H2SO4(93%)=ZnSO4 +SO2↑+H2O 

3Zn + 4 H2SO4(50%)=3ZnSO4 + S↓+4H2O 

4Zn + 5 H2SO4(30%) =4ZnSO4 

+H2S↑+4H2O 

 Некоторые свойства других кислот 1.Н3РО4 вытесняет из нитратов 

серебра азотную кислоту, т.к.  Ag3PO4  

не растворим в НNO3 (разб). 

 3 AgNO3 + .Н3РО4  =Ag3PO4↓ +3HNO3 

2. По другим свойствам .Н3РО4 

подобна соляной кислоте. 

3.Сероводородная кислота вытесняет 

из водного раствора CuSO4 и других 

растворимых солей  Cu2+ серную 

кислоту, т. к.  CuS не растворим в 

H2SO4(разб): 

 CuSO4 + H2S = CuS↓ + H2SO4 

4. Кремниевая кислота легко 

разлагается при нагревании: 

Н2SiO3 = H2O + SiO2 

5 Хлорноватистая кислота НСlO со 

временем( на свету) или при слабом 
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нагревании разлагается: 

HClO = HCl  + O 

 

   

 

 

Химические свойства оснований 

1. Реакция с кислотами с образованием соли и воды ( реакция нейтрализации) 

2КОН  + H2SO4 = К2SO4 + 2 H2O 

Mg(OH)2 + 2 HNO3 = Mg( NO3)2 + 2H2O 

 

2. Взаимодействие с кислотными и амфотерными оксидами. 

 2КОН  + SiO2 = K2SiO3 + H2O 

 

 2NaOH + ZnO = Na2ZnO2 +  H2O 

  3.Взаимодействие щелочей с амфотерными гидроксидами при сплавлении 

 NaOH  + Al(OH)3 = NaAlO2  + 2 H2O 

 

4.Разложение нерастворимых оснований на оксид и воду при нагревании 

 

    2Al(OH)3 = Al2O3 +3 H2O 

Щёлочи при нагревании не разлагаются 

5. Взаимодействие щелочей с кислыми солями 

 Ва(ОН)2 + Са(НСО3)2 = ВаСО3↓ + СаСО3↓+ 2Н2О 

 

6.Взаимодействие амфотерных гидроксидов с кислотными оксидами 

 2Fe(OH)3  + 3 SO3 = Fe 2(SO4)3 + 3 H2O 

 

7.Вытеснение щелочами слабых оснований (аммиак) из их солей  

 NaOH  + NH4Cl = NH3↑ + NaCl + H2O 
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8.Взаимодействие растворов щелочей с некоторыми неметаллами ( галогены, сера, 

кремний, белый фосфор) 

2NaOH  + Si  + H2O = Na2SiO3 + 2H2↑ 

 

9.Растворы щелочей меняют окраску индикаторов 

Лакмус фиолетовый---- синий 

Метилоранж------------- жёлтый 

Фенолфталеин---------- малиновый. 

 

 

Семинарское занятие №6 

 

 Химия  s ,  p ,  d элементов. Все щелочные металлы являются сильными 

восстановителями, причём эта активность увеличивается в ряду 

Li→Na→K→Rb→Ce→Fr 

В химических реакциях они легко отдают валентный 1 электрон, степень окисления 

атомов в соединениях с другими атомами всегда +1. 

Химические свойства щелочных металлов 

1.Взаимодействие с водой с образованием щёлочи и водорода. 

2К + 2 НОН = 2КОН + Н2↑ 

2. Литий, натрий и калий легко окисляются кислородом воздуха, поэтому их хранят 

под слоем керосина или в запаянном сосуде.   Рубидий и цезий на воздухе 

самовоспламеняются, натрий и калий легко загораются. Продуктами окисления 

являются оксиды( Ме2О), пероксиды ( Ме2О2) и надпероксиды супероксиды МеО2 

 

  4Li  + O2  = 2Li2O 

  3Na  + 2O2 =Na2O2  + NaO2 

  Rb +   O2  = RbO2 

3. При нагревании в атмосфере водорода  образуются—соединения с ионной связью, 

легко разлагающиеся водой 

 2К  +Н2  = 2КН 
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  КН  + Н2О  = КОН  + Н2↑ 

4.При растирании щелочного металла с порошком серы образуются сульфиды, а с 

галогенами—галогениды. 

 2К  +S = K2S 

   2 Na + Cl2 = 2 NaCl 

5. Взаимодействие с аммиаком с образованием амидов и водорода. 

    2К  + 2NH3 = 2 KNH2  + H2↑ 

   Оксиды щелочных металлов обладают ярко выраженными основными свойствами, 

при взаимодействии с водой образуют щёлочи. 

   К2О  + Н2О  = 2КОН 

 

Химия р-элементов. 

Алюминий относится к р-элементам , т.к  имеет следующее строение атома 3S23p1.  

Алюминий переходный элемент, обладающий амфотерными свойствами, сильный 

восстановитель. 

Химические свойства алюминия . 

1.После удаления защитной оксидной плёнки он энергично взаимодействует с водой. 

      2Al  + 6 H2O  = 2 Al(OH)3↓  +3 H2↑ 

2.С водородом не взаимодействует, однако с большинством неметаллов реагирует, 

проявляя свойства восстановителя. 

2Al  + 3 Cl2  =2 AlCl3 

2Al  + 3S   = Al2S3 

4Al  + 3C   = Al4C3 

4 Al  + 3 O2  = 2Al2O3 

 

3. Восстанавливает из оксидов те металлы и неметаллы, теплоты образования 

которых меньше теплоты образования Al2O3 ( Mn, Cr, V, Sr, Ba,  W  , а также С ,Si) 

     2Al  + 3Sr = Al2O3  + 3Sr +Q 

     4Al  +3CO2 = 2 Al2O3  +3C +Q 

4.Большинство кислот растворяют алюминий, с соляной кислотой реакция 

происходит легко, с разбавленной серной—с  трудом. 
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    2Al  + 6HCl  = 2AlCl3  + 3H2↑ 

    2Al  + 3H2SO4  = Al2(SO4)3  +3H2↑ 

   Очень разбавленная азотная кислота не взаимодействует с алюминием, 

разбавленная азотная кислота растворяет его с образованием NO, а 

концентрированная ( при нагревании) –с  выделением NO2 

 

 Al  +4HNO3  = Al(NO3)3  +NO  +2H2O 

Al  +6HNO3(конц) =Al(NO3)3  +3NO2↑  +3H2O 

5.Взаимодействует с растворами щелочей; сначала растворяется оксидная плёнка, 

затем металл реагирует с водой, а образующийся гидроксид взаимодействует со 

щёлочью. 

2Al  + 2NaOH  + 10H2O  = 2 Na[ Al(OH)4 (H2O)2]  + 3H2↑ 

 

   Соединения алюминия 

    Оксид Al2O3  обладает амфотерными свойствами. Он взаимодействует с кислотами, 

щелочами. Вступает во взаимодействие как с кислыми солями, так и с карбонатами 

щелочных металлов. 

  Al2O3  +  3H2SO4 =  Al2(SO4)3  +3H2O 

  Al2O3   +2 KOH  = 2 KAlO2  + H2O 

  Al2O3  + 2 KOH  + 7H2O = 2 K[ Al(OH)4 (H2O)2]   

  Al2O3   + 6 NaHSO4 = Al2(SO4)3  + 3 Na2SO4  + 3H2O 

  Al2O3    +Na2CO3   = 2 NaAlO2  + CO2↑ 

  

  Гидроксид алюминия—типичное амфотерное соединение, растворяется в растворах 

кислот, проявляя основные свойства и взаимодействует со щелочами , проявляя при 

этом кислотные свойства. 

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

  Al(OH)3   + NaOH  = Na [Al(OH)4] 

 

 Химия d- элементов. 
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 d- элементы занимают промежуточное положение между s и р- элементами. Поэтому  

d- элементы называют переходными. Строение электронных оболочек атомов d- 

элементов приблизительно одинаково: на внешнем ns-уровне один или два электрона, 

изменения происходят на предвнешнем уровне, поэтому свойства d- элементов 

меняются менее резко, чем s и р-элементах.Следовательно, все d-элементы—металлы 

с присущими им свойствами: металлическим блеском, прочностью, ковкостью, 

электропроводностью, теплопроводностью. 

   Все d-элементы имеют ряд особенностей 

1. Наличие частично заполненных d –орбиталей позволяет атомам этих элементов 

проявлять в соединениях разные ( переменные)  степени окисления, так как в 

образовании связей могут участвовать электроны как ns-, так и (n—1 ) d-

подуровней. 

2. Проявление тенденции к образованию комплексных соединений ( являются 

акцепторами электронных пар). 

3. Характерно образование окрашенных соединений 

  Энергия металлической связи в кристаллах d-элементов выше, чем в кристаллах s-

элементов, больше и значение электропроводности. Металлические свойства в 

рядах переходных металлов внутри периода постепенно 

ослабевает(электроотрицательность увеличивается) с возрастанием порядкового 

номера элемента. 

  В группах свойства d-элементов также изменяются. С увеличением порядкового 

номера, как правило, возрастает электропроводность и другие характерные для 

металлов свойства, а химическая активность снижается. 

  В целом возрастание степени окисления сопровождается усилением кислотных 

свойств и ослаблением основных.Например, Cr(OH)2—слабое основание, а 

Cr(OH)3—амфотерен. Хром со степенью окисления  +6 проявляет кислотные 

свойства. 

  Свойства железа рассмотрим более подробно. 

     В атоме железа восемь валентных электронов. В соединениях железо может 

проявлять все степени окисления от 0 до  +6.Соединения, в которых степень 

окисления железа равна +8, известны, но крайне неустойчивы. 
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 Химические свойства железа 

1. Железо—металл средней активности. При нагревании реагирует с кислородом, 

галогенами, азотом, углеродом и другими неметаллами. 

Fe  + S =FeS                        3 Fe  + C  = Fe 3C 

 

4 Fe   + N2 = 2 Fe2N             3 Fe   + 2O2 =Fe 3O4 

   2.   При температуре до 2000С  оксидная плёнка на поверхности железа предохраняет 

его от дальнейшего окисления в сухом воздухе. Однако во влажном воздухе 

поверхность железа покрывается рыхлой плёнкой водного оксида железа (III) –

ржавчиной—и  железо окисляется по всей своей массе. 

  4Fe  + 3O2  + x H2O = 2Fe2O3• x H2O 

3 .  При взаимодействии с галогенами образуются галогениды железа  (II)  или 

(III)—в  зависимости от условий 

 Fe  + Br2 =FeBr2                2 Fe  + 3Br2 =2FeBr3( сгорание Fe в парах Br2) 

4. Вряду напряжений металлов железо стоит до водорода. Следовательно, оно 

вытесняет водород из воды и разбавленных кислот. 

3Fe  + 4 H2O ↔Fe3O4  + 4H2↑ 

 Fe  + H2SO4 = FeSO4  +  H2↑ 

 

5. Разбавленная азотная кислота окисляет железо до  Fe(III) 

8 Fe  +30 HNO3 = 8 Fe(NO3)3  + 3NH4NO3  +9H2O 

 

6. Концентрированные азотная и серная кислоты при обычной температуре 

пассивируют железо, но при нагревании эти кислоты растворяют железо. 

Fe  + 6 HNO3 =  Fe(NO3)3  + 3 NO2↑ + 3 H2O 

2 Fe  + 6 H2SO4 = Fe2 (SO4)3  + 3 SO2↑ +6 H2O 
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 Семинарское занятие № 7. 

Количественный и качественный анализ веществ. 

Сущность и методы качественного анализа. 

  Основной задачей качественного анализа неорганических веществ является 

установление химического состава, т.е. обнаружение катионов и анионов, 

содержащихся в анализируемом веществе. 

    Качественный анализ проводят химическими, физическими и физико-

химическими методами. 

   В химических методах качественного анализа определённый компонент ( 

атомы, ионы, молекулы) переводят в соединения, обладающее характерным 

свойством ( выпадает осадок, изменяется цвет раствора, выделяется газ и т.д.), на 

основании которого  можно установить, что присутствует именно этот 

компонент. 

    Например, анионы SO4
2— в исследуемом растворе обнаруживают по 

образованию белого осадка ВаSO4, нерастворимого в HNO3 .Для этого к 

исследуемому раствору добавляют HNO3 и ВаСl2. В присутствии SO4
2—иона 

протекает реакция: 

                        Ва2+   + SO4
2-- = ВаSO4↓ 

    Если к раствору, содержащему соль меди  (II), прибавить избыток раствора 

аммиака NH3• H2O, то раствор окрасится в синий цвет: 

                     Сu2+  + 4 NH3• H2O = [ Cu(NH3)4]2+ 

                                                         к о м п л е к с н ы й   к а т и о н   с и н е го   ц в е т а 

  Следовательно катион меди    Сu2+   можно обнаружить с помощью раствора 

NH3• H2O 

               Химические реакции проводят в основном двумя способами: « сухим путём» 

и « мокрым путём». Если реакции проводят между твёрдыми веществами, то их 

относят к реакциям  «сухим путём», а если в растворах называют реакциями 

«мокрым путём». 

        К числу реакций  «сухим путём» относят, например, реакцию, выполненную 

методом растирания исследуемого твёрдого вещества с определённым твёрдым 
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реактивом.  В этом методе, предложенным в 1898 г русским химиком 

Ф.М.Флавицким, используют реакцию образования окрашенных соединений. Так, 

для обнаружения тиоцианат-ионов NCS—  несколько кристаллов исследуемого 

твёрдого вещества, например  KNCS , растворяют на фарфоровой  пластинке с 

твёрдым Fe(NO3)3.  В присутствии  NCS—ионов смесь приобретает красную окраску: 

                                  Fe3+   + 3 NCS-- = [ Fe(NCS)3] 

   

К реакциям « сухим путём» относят и реакции окрашивания пламени. Некоторые 

элементы, входящие в состав исследуемого вещества, окрашивают пламя в 

характерный для них цвет. Для выполнения реакции очищают нихромовую 

проволоку смачивают  исследуемым раствором и вносят её  в бесцветную часть 

пламени спиртовки. Жёлтая окраска пламени указывает на присутствие  Na+, 

фиолетовая—К + и т.д. 

   К реакциям « сухим путём» относят также образование окрашенных перлов ( 

стекол) тетрабората натрия Na2B4O7 •10 H2O (бура) или карбоната натрия (сода)  

Na2CO3 . Соединения отдельных элементов, сплавленные в смеси с бурой Na2B4O7 •10 

Н2О или содой )  Na2CO3 , образуют стекловидные шарики—« перлы» , окрашенные в 

характерный для данного иона цвет. Например, соединения Сr3+ -- в зелёный, Со2+ -- в 

синий. 

     Реакции « сухим путём» имеют ограниченное применение, так как лишь 

отдельные ионы образуют характерное окрашивание. 

     В практике качественного анализа основное применение имеют реакции, 

происходящие в растворах. При этом анализируемый образец сначала растворяют, 

затем проводят исследование. В качестве растворителей применяют 

дистиллированную воду, растворы важнейших минеральных кислот ( HCl , HNO3 , 

H2SO4), щелочей, «царскую водку».  Если анализируемое вещество не растворяется в 

перечисленных растворителях « на холоду» и при нагревании, то применяют реакции 

сплавления Реакции сплавления ведут в муфельной печи при 800-10000 С.  

Анализируемое вещество тонко измельчают в форфоровой ступке, смешивают с « 

плавнем» ( например, сухая смесь Na2CO3 + K2CO3)  и помещают в печь. При 

сплавлении вещество из практически нерастворимого состояния переходит в 
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растворимое.  Например, силикат кальция СаSiO3 не растворяется в воде, кислотах, 

щелочах и « царской водке». В результате сплавления происходит реакция с 

образованием солей  Na2SiO3,  растворимой в воде, и СаСО3 , растворимой в 

кислотах: 

  CaSiO3  + Na2CO3 = CaCO3  + Na2SiO3 

  

Cущность и методы количественного анализа.   

 

  С  помощью количественного анализа  устанавливают атомные, молярные и 

эквивалентные массы веществ, определяют количественное содержание компонентов 

( элементов , ионов, или молекул), входящих в состав исследуемых веществ. 

Например, в руде, минеральном сырье( в известняке, глине,каолине и др.) , сплавах, 

цементе, воздухе, воде, и других объектах. Устанавливают ,в каком соотношении  

находятся в исследуемом веществе его составные части, что играет важную роль при 

оценке свойств веществ.  Например, два минерала , шикаолинит и пирофиллит—

имеют одинаковый качественный состав: SiO2 , Al2O3 , H2O, но свойства этих 

минералов резко отличаются, что объясняется различным % содержанием 

компонентов в минералах. 

    На основании данных количественного анализа определяют качество веществ, 

которое зависит от количественного содержания основных компонентов и примесей. 

Это в свою очередь позволяет установить пригодность веществ к применению. 

Например, в волоконной оптике качество стекла ( светопроводов) сильно зависит от 

примесей, содержание которых допускается не более 10-7—10-9 % , иначе стекло 

теряет свои свойства. По той же причине полупроводниковые материалы должны 

содержать примесей не более 10—8—10—9  %. 

   Методами количественного анализа ведут химические исследования космических 

объектов, определяют присутствие токсичных веществ в продуктах питания, в 

окружающей среде, изучают состав почв и подбирают для них удобрения и т. д. 

  С помощью количественного анализа проверяют правильность ведения 

технологических процессов производства, проводя постадийный химический 

контроль. Ни один материал не поступает в производство и ни одна готовая 
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продукция не выпускается без химического контроля. На основании данных 

химического анализа проводят технологические расчёты. 

    Расчёты количественного анализа выражают в массовых долях (%), в иолях на литр 

раствора, в молях на 1 кг растворителя и т. д. Часто  при анализе указывают не 

отдельных элементов , входящих в состав анализируемой пробы, а оксидов. 

Например, при анализе карбонатных пород ( известняка, мела, кальцита) указывают 

массовую долю (%) не кальция, углерода и кислорода, а оксидов СаО т СО2 

  Иногда определяют не только общее содержание того или иного элемента ( иона) , 

но и формы нахождения его в исследуемом веществе. 

  Приступая к количественному анализу, необходимо знать качественный состав 

исследуемого вещества, так как на основании качественной характеристике можно 

правильно подобрать метод количественного анализа. 

   Количественный анализ выполняют как химическими, так и инструментальными 

методами. Химические методы основаны на реакции взаимодействия реагирующих 

веществ и измерении либо массы полученного продукта, либо объёма реактива 

известной концентрации, израсходованного на взаимодействие с анализируемым 

веществом. 

   К химическим методам анализа относятся гравиметрический и титриметрический 

анализы. В гравиметрическом анализе важнейшее значение имеет точное измерение 

массы определяемого компонента на аналитических весах, а  в титриметрическом—

точное измерение объёма реактива известной концентрации, затраченного на данное 

определение. 
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Приложения 
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