
Лабораторная работа № 2. 
Приготовление растворов и изучение их свойств. 

Цель работы: исследовать процесс растворения веществ; овладеть 
методиками приготовления растворов заданной концентрации, изучение их 
свойств. 
Реактивы и оборудование: CuSO4 · 5H2О; ацетат натрия (кр.), хлорид натрия 

(кр.), нитрат алюминия (кр.), карбонат аммония (кр.); растворы - хлорида натрия 
(5-20%), серной кислоты (0,5M, 1M); дистиллированная вода; мерные цилиндры, 
мерная колба на 100 мл, колба, пипетки, пробирки, стаканы, ареометр, 
технохимические весы, универсальная индикаторная бумага, стеклянные 
палочки. 
З а д а н и е  1. Приготовить 5% водный раствор соли (в расчете на 

безводную соль) из кристаллогидрата CuSO4 · 5H2О. 
Взвесьте на технохимических весах расчетное количество кристаллогидрата 

CuSO4 · 5H2О с точностью до 0,01 г и перенесите его в стакан. Отмерьте мерным 
цилиндром рассчитанный объем дистиллированной воды. Вылейте воду в стакан 
с навеской и растворите в ней соль. Перелейте полученный раствор в узкий 
высокий цилиндр и измерьте его плотность с помощью ареометра. 
Ареометр - это стеклянный поплавок, в верхней части которого расположена 

шкала. Для определения плотности ареометр опустите в раствор так, чтобы он, 
плавая, не касался стенок цилиндра. Отметьте по нижнему краю мениска деление 
шкалы ареометра, совпадающее с уровнем жидкости в цилиндре (с точностью до 
0,003). 

Используя найденную плотность полученного раствора, определите его 
молярную концентрации. 
Задани е 2. Приготовить 0,1 М водный раствор хлорида натрия 

разбавлением более концентрированного. 
Нужно приготовить 100 мл 0,1 М раствора NaCI из 10% раствора NaCI. 

Рассчитайте, какой объем 10% раствора соли надо взять для этого. Плотность 
10% раствора NaCI составляет 1,071 г/мл. 
Отмерьте рассчитанный объем 10% раствора NaCI цилиндром (или пипеткой) 

и перенесите его в мерную колбу на 100 мл через воронку. Через эту же воронку 
налейте в мерную колбу дистиллированной воды до половины ее объема. 
Перемешайте жидкость в колбе и доведите уровень жидкости до метки водой. 
Закройте колбу плотно пробкой и хорошо перемешайте ее содержимое. 
З а дани е  3. Приготовить 8% раствор хлорида натрия из 5% и 20% 

растворов. 
Рассчитайте массы и объемы исходных 5% и 20% растворов NaCI, 

необходимые для приготовления 100 г 8% раствора NaCI. Плотность 5% 
раствора составляет 1,036 г/мл, 8% - 1,056 г/мл, а 20% - 1,148 г/мл. 
Точно отмерьте мерным цилиндром (или пипеткой) рассчитанные объемы 

растворов, слейте их в стакан и хорошо перемешайте. Полученный 8% раствор 
NaCI вылейте в цилиндр и с помощью ареометра измерьте его плотность. 
Сравните с известной из задания 2. 
 



З а д а н и е  4. Определить рН и провести идентификацию растворов кислоты 
и щелочи. 

Получите у преподавателя пронумерованные пробирки с растворами 
неизвестных концентраций серной кислоты, гидроксида натрия и чистой водой, 
рН которых Вы должны определить. Погрузите в каждый исследуемый раствор 
полоску универсальной индикаторной бумаги на несколько секунд. Выньте 
полоску и сразу же сравните окраску бумаги с цветной шкалой. Шкала состоит 
из десяти разноцветных прямоугольников, каждому цвету которых 
соответствует определенное значение рН. 
По значению рН исследуемых растворов сделайте вывод о реакции их среды. 

Укажите, в какой пробирке находится кислота и щелочь.  
З а д а н и е  5. Определите реакцию среды в растворах различных солей. 
В четыре пробирки на 1/3 объема налейте дистиллированной воды. В первую 

пробирку добавьте несколько кристалликов ацетата натрия, во вторую - хлорида 
натрия, в третью - карбоната аммония, в четвертую - нитрат алюминия. 
Размешайте раствор в каждой пробирке отдельной палочкой. Затем опустите на 
несколько секунд в каждую пробирку по полоске универсальной индикаторной 
бумаги. По сопоставлению цвета окрасившейся бумаги с цветной шкалой рН 
определите рН исследуемых растворов. Оформите результаты своих наблюдений 
в виде таблицы. 
Таблица.  Влияние природы солей на характер среды их водных растворов 

 
№ опыта Формула соли Окраска 

индикаторной 
бумаги 

рН Реакция среды 

     

В результате, какого процесса появляются ионы Н+ и ОН- в водном растворе 
средних солей? 
Напишите в молекулярном и ионном виде уравнения гидролиза 

соответствующих солей (в случае ступенчатого гидролиза напишите уравнение 
только для первой ступени, так как при данной концентрации растворов 
практически протекает только она одна). 
Укажите вид гидролиза. 
Сделайте общий вывод о реакции среды водных растворов солей (4 случая). 



Лабораторная работа № 3 
ОКИСЛИТЕЛЬНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ БЕЗ УЧАСТИЯ 

ЭЛЕКТРОДОВ 
Цель работы: исследовать окислительно-восстановительные свойства 

различных веществ и электрохимическую активность некоторых металлов. 
Реактивы и оборудование: металлы - медь, железо, олово, свинец, цинк, 

магний, кадмий, никель, алюминий; нитрит калия (кр.), сульфит натрия (кр.); 
растворы - перманганата калия (0.05Н, 0.5Н), сульфата меди (II) (0.5Н), хлорид 
олова (II) (0.5М), сульфата железа (II) (0.5Н), ацетата свинца (II) (0.5H), сульфата 
кадмия (II) (0.5Н), сульфата магния (0.5Н), сульфата натрия (2Н), иодида калия 
(0.5Н), серной кислоты (2Н), соляной кислоты (2Н), щелочи (2Н), пероксида 
водорода (3%), крахмала; пробирки, стеклянные палочки, пипетки, индикаторная 
бумага. 
З а д а н и е 1 .  Исследование окислительно-восстановительных свойств 

перманганата калия в различных средах. 
В зависимости от рН среды перманганат калия КМnO4 может превращаться в 

соединения с различной степенью окисления 
марганца: 

а) КМnO4 + H2SО4 + Na2SO3                 MnSO4 + Na2SO4 + K2SO4 + H2О; 
    KMnO4 + H2SO4 + KNO2                 MnSO4 + KNO3 + K2SO4 + H2O; 
б) KMnO4 + H2O + Na2SO3                   MnO2 + KOH + Na2SO4; 
     KMnO4 + H2O + KNO2                   MnO2 + KNO3 + KOH; 
в) KMnO4 + KOH + Na2SO3                  K2MnO4 + Na2SO4 + H2O; 
     KMnO4 + KOH + KNO2                    K2MnO4 + KNO3 + H2O. 

В три пронумерованные пробирки внесите по 3-4 капли раствора КМnO4. В первую 
добавьте 2-3 капли раствора H2SO4, во вторую - 2-3 капли дистиллированной воды, в 
третью - 2-3 капли раствора щелочи. Затем в каждую из пробирок внесите немного 
кристалликов сульфита натрия Na2SO3 или нитрита калия KNO2 (по указанию 
преподавателя) и тщательно размешайте стеклянной палочкой до полного 
растворения. Отметьте изменение окраски растворов во всех трех пробирках. 
Наблюдение занесите в таблицу. 
Таблица.  Зависимость окислительных свойств КМnО4 от характера среды 
 

pH среды Цвет исходного 
раствора 

Цвет раствора 
после реакции 

Степень окисления 
Мn после реакции 

    
Сопоставляя продукты реакций с окраской полученных растворов, сделайте вывод 

о характерной окраске соответствующих ионов или веществ, содержащих 
марганец. 
Укажите, в какой среде идет более полное восстановление перманганата калия. 

Расставьте коэффициенты в уравнениях химических реакций методами электронного 
и электронно-ионного балансов. 
З а д а н и е  2. Исследование двойственной природы пероксида водорода. 
В зависимости от реагента пероксид водорода Н2О2 может проявлять либо 



окислительные, либо восстановительные свойства.  
 1. Поместите в пробирку три капли раствора иодида калия и одну каплю 
H2SО4. Добавьте одну каплю 3%-ного раствора Н2О2. Образование, какого 
вещества изменило окраску раствора (для подтверждения добавьте в раствор 2-3 
капли раствора крахмала)? Допишите уравнение реакции и расставьте 
коэффициенты. 
 KJ + H2SО4 + Н2О2                     K2S04 + ...  + ... 
 2. В пробирку с 2 каплями перманганата калия КМnО4 прибавьте 2 капли 
разбавленного раствора H2SO4, а затем по каплям прибавьте раствор Н2О2 до 
обесцвечивания раствора. Испытайте тлеющей лучинкой выделяющийся газ. 
Допишите продукты реакции в уравнении и расставьте коэффициенты методами 
электронного и электронно-ионного балансов. 
КМnО4 + H2SO4 + Н2O2                       MnSO4 + K2SO4  +...+…  
Сделайте вывод о свойствах, которые проявляет Н2O2 в первом и втором 

случаях. 
З а д а н и е  3. Установление опытным путем относительной активности 

металлов. 
В работе исследуются металлы: медь, железо, свинец, цинк, кадмий, олово, 

магний, никель. 
3.1. Исследование взаимодействия металлов с различными солями. 
В пробирку налейте по 1-2 мл растворов солей исследуемых металлов. Затем 

во все растворы поочередно опустите кусочки металлов на 2-3 минуты. 
Наблюдайте за поверхностью опущенного кусочка металла. Результаты 
наблюдений внесите в таблицу. 

Если наблюдается вытеснение металла из раствора соли, то в строчке, 
соответствующей данному металлу и иону металла, ставят знак «+». Если 
вытеснение не происходит, ставят знак «-». 
Работа проводится по вариантам: 
1. вариант: металлы – Cu, Cd, Pb, Mg 
2. вариант: металлы - Zn, Sn, Fe, Cu 
3. вариант: металлы - Mg, Ni, Pb, Zn  
 
Таблица. Взаимодействие металлов с растворами солей. 
         Ионы 
Металлы 

Cu2+ Pb2+ Fe2+ Cd2+ Ni2+ Zn2+ Sn2+ Mg2+ 

Сu 0        
РЬ  0       
Fe   0      
Cd    0     
Ni     0    
Zn      0   
Sn       0  
Mg        0 



Для каждого случая напишите уравнения реакций взаимодействия металлов с 
солями. Укажите окислитель и восстановитель. 
Какой металл самый активный среди исследуемых? Какой наименее 

активный? 
Расположите исследуемые металлы в порядке убывания их восстановительной 

активности. 
3.2. Исследование взаимодействия различных металлов с разбавленной 

соляной кислотой. 
В пять пробирок налейте по 1-2 мл 1 М раствора HCI. Затем в каждую из 

пробирок добавьте по маленькому кусочку различных металлов: Zn, Сu, Cd, Al, 
Mg. 

Во всех ли пробирках идет реакция? Напишите уравнение протекающих 
реакций. 
Расположите металлы в порядке возрастания их активности. Исходя из 

значений стандартных электродных потенциалов исследуемых металлов, 
поставьте в полученный ряд водород. Сделайте вывод о том, какие из металлов 
могут вытеснять водород из разбавленных растворов HCI, а какие нет. 


