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Пояснительная записка 
 

Данные методические указания предназначены для проведения лабораторных 

занятий, предусмотренных рабочей программой дисциплины «Физическая и 

коллоидная химия» в количестве 9 работ. 

Цель проведения лабораторных занятий - закрепление и углубление теоретических 

знаний, полученных в результате обучения, приобретение необходимых навыков 

работы с приборами и реактивами. В результате проведения лабораторных работ 

студент должен уметь:  

-выполнять расчеты электродных потенциалов, электродвижущей силы (э.д.с.) 

гальванических элементов. 

-находить в справочной литературе показатели физико-химических свойств веществ и 

их соединений. 

-определять концентрацию реагирующих веществ и скорость реакции. 

-производить расчеты параметров газовых смесей,  

кинетических параметров химических реакций, химического равновесия, 

-рассчитывать тепловые эффекты  и скорость химических реакций, 

-определять параметры каталитических реакций. 

В методических указаниях к каждой лабораторной работе представлены цель 

работы, приборы и реактивы, теоретическое описание, практическое описание, 

контрольные вопросы, литература. На выполнение лабораторной работы отводится от 

2 до 4 часов.  

Для выполнения каждой лабораторной работы необходимо: 

1. ознакомится с тем разделом физической и коллоидной химии, к которому 

относится данная работа; 

2. Внимательно прочитать и понять содержание теоретического введения к 

выполняемой лабораторной работе, в котором рассматриваются основные 

закономерности изучаемых физико-химических процессов, физический смысл 

размерности величин, а также формулируется цель работы. 

3. Ознакомиться со схемой и описанием прибора, перечнем необходимой посуды и 

реактивов 

4. Выполнить опыт,составить отчет, ответить на контрольные вопросы 

 



 

Перечень лабораторных работ 

Разделы и темы рабочей 
программы 

Лабораторные работы 

Раздел 1.  
Основы физической химии 

 

Тема 1.1 
Свойства агрегатных состояний 

веществ. 
Законы идеальных газов. 

 

1.Определение поверхностного натяжения 
жидкости или растворов.  
2.Определение  коэффициента  
динамической  вязкости 
вискозиметрическим методом. 

Тема 1.2 
Основы химической термодинамики и 

термохимии 

3.Определение теплоты растворения 
 

Тема 1.3 
Закономерности протекания 

химических и физико-химических 
процессов. 

 
 

4.Определение коэффициента 
распределения третьего компонента 
между двумя несмешивающимися 
жидкостями. 

Тема 1.4 
Основные методы интенсификации 

физико-химических процессов. 
 
 

5.Определение порядка скорости реакции.  
6.Изучение кинетики реакции инверсии 
тростникового сахара. 
7.Изучение скорости химических реакций. 

Тема 1.5 
Основы электрохимии. 

 
 

8.Изучение процесса электролиза 

Раздел 2. 
Основы коллоидной химии. 

 

Тема 2.1 
Дисперсные системы. 

Физико-химические свойства сырьевых 
материалов и продуктов 

 
 

9.Определение порога коагуляции. 

 

 



Указания по выполнению лабораторных работ 

Лабораторная работа 
 

«Определение поверхностного натяжения жидкости или растворов» 
  

Цель работы: 

Изучить влияние концентрации растворов спирта на поверхностное на-

тяжение, по данным опыта построить график изотермы поверхностного натя-

жения (зависимость поверхностного натяжения от концентрации). 

Приборы и реактивы: 

Сталагмометр, термометр, химический стакан, бюкс, фильтровальная бумага; 

 Н 2О дистиллированная, растворы этилового спирта различной концентрации (80, 
40, 20, 10, 96%)  

Теоретическая часть: 

Поверхностный слой жидкости по физико-химическим свойствам отли-

чается от внутренних слоев. Поверхностные молекулы жидкости находятся под 

действием сил, стремящихся втянуть их внутрь жидкости. 

По этой причине поверхность любой жидкости стремится к сокращению. 

Наличие у поверхностных молекул жидкости ненасыщенных неиспользованных сил 

является источником избыточной поверхностной энергии, которая тоже стремится к 

уменьшению. Поверхностная энергия жидкости на границе с данной средой 

количественно характеризуется удельной поверхностной энергией или 

коэффициентом поверхностного натяжения σ  (Н/м). 

σ = А 
S 
 

где: А - работа (Дж), затрачиваемая на образование 1м новой поверхности или 

сила (Н/м), действующая на единицу площади поверхности (S) и 

стремящаяся предельно сократить поверхность жидкости. 



Поверхностное натяжение жидкости находится в обратной зависимости от 

температуры и давления пара над ней. Растворенные вещества изменяют 

поверхностное натяжение. 

Вещества, значительно снижающие поверхностное натяжение жидкости, 

называются поверхностно-активными. По отношению к воде ПАВ являются 

спирты, мыла, белковые вещества. Вещества, повышающие поверхностное на-

тяжение жидкости, называются поверхностно-неактивными. Поверхностное 

натяжение воды повышают минеральные кислоты, щелочи и некоторые неор-

ганические соли. 

Существует несколько методов определения поверхностного натяжения, 

важнейшими из них являются следующие: метод капиллярного поднятия, ста- 

лагмометрический метод, метод наибольшего давления в пузырьках или метод 

Ребиндера. 

Сталагмометрический метод (метод подсчета капель). 

Метод сталагмометрии (греч. Stalagma - капля) основан на зависимости между 

числом капель, получаемых из данного объема жидкости (при свободном ее падении 

в виде капель), и поверхностным натяжением. 

Прибор, в котором проводят измерения, называется сталагмометром. 

Сталагмометр состоит из трубки, имеющей расширение 1; выше и ниже 

расширения находятся начальная и конечная метки А и В через капиллярное 

отверстие в широкой горизонтальной отшлифованной поверхности жидкость 

вытекает в виде капель. 

Во время работы сталагмометр укрепляют в штативе в вертикальном по-

ложении и засасывают жидкость так, чтобы она стояла выше верхней метки (при этом 

в трубке не должно быть пузырьков воздуха), затем дают жидкости вытекать из 

капилляра. Когда уровень жидкости точно совпадает с верхней меткой, начинают счет 

капель; прекращают счет капель тогда, когда уровень жидкости дойдет до нижней 

метки. Опыт повторяют несколько раз, берут среднюю величину из наблюдаемых 

отсчетов (расхождение между отдельными измерениями должно быть не более 1-2 

капель). 



Практическая часть: 

В вымытый сталагмометр засасывают дистиллированную воду и устанавливают 

мениск на верхней контрольной точке сталагмометра. В сухой и чистый бюкс с 

крышкой, предварительно взвешенный на аналитических весах, выливают по каплям 

воду до тех пор, пока мениск не достигнет нижней метки сталагмометра. 

Одновременно ведут отсчет капель, бюкс закрывают и взвешивают. По разности 

находят массу всех капель воды и, разделив ее на число капель, определяют среднюю 

массу воды и растворов спирта различной концентрации. После каждого опыта 

раствор выливают в соответствующую склянку, а бюкс хорошо высушивают 

фильтровальной бумагой. Сталагмометр каждый раз ополаскивают соответствующим 

исследуемым раствором. Следят за тем, чтобы температура растворов и воды была 

постоянной. При медленном вытекании жидкости из капилляра сталагмометра в 

момент отрыва сила тяжести (вес) капли преодолевает поверхностное натяжение. 

Можем записать: 

m ж = 2Пгσж                 (1)  

m H2O = 2ПгσH2O    (2) 

где: m ж - масса капли исследуемой жидкости;  
m H2O - масса капли воды; 

σж , σ H2O - коэффициент поверхностного натяжения исследуемой жидко-
сти и воды.  

Разделив почленно уравнение (1) на (2), получим: 

m ж           σЖ                    m ж * nн20  -----  =  ------ => σж = σН2О ---------   
m H2O    σН2О                      m H2O   * nж  

Определив среднюю массу капель воды и растворов спирта различной 

концентрации для данной температуры, вычисляют коэффициент поверхност-

ного натяжения растворов. Полученные данные сводят в таблицу по форме: 

 

 

 



 

По известным концентрациям растворов спирта строят график изотермы 
поверхностного натяжения в координатах: поверхностное натяжение  

σ  ( Н/м); - концентрация раствора спирта (С; % по массе) при Т = const. 
 

Контрольные вопросы 

1. Что такое поверхностное натяжение жидкости? 

2. Какие вещества по отношению к воде являются поверхностно-активными и 
поверхностно-неактивными? 

3. В чем заключается сталагмометрический метод определения поверхностного 
натяжения? 

 

 Дистил- 
лирован- 
ная вода 

Раствор 
спирта 

  1 2 3 

Масса пустого бюкса, г 20,4 20,4   
Масса бюкса с жидкостью, г 22,4 24,1   
Масса жидкости, г 2,0 3,7   
Число капель (среднее значение) 16 9   
Температура, °С. 20 20   
σ , Н/м Из 

справоч-
ника 

По 
формуле  

  



Лабораторная работа 
 

«Определение  коэффициента  динамической  вязкости вискозиметрическим 
методом». 
 

Цель работы: Исследовать зависимость вязкости жидкости от концентрации 

при постоянной температуре. 

Приборы и реактивы: вискозиметр, термостат, секундомер, резиновые груши, 

пипетки, растворы исследуемой жидкости различной концентрации.  

Теоретическая часть: 
 

Вязкость - это внутреннее трение, проявляющееся при относительном 

движении соседних слоев жидкости и зависящее от сил взаимодействия между 

молекулами. В жидкостях при перемещении одних слоев относительно других 

возникают более или менее значительные силы трения. Зависимость силы 

внутреннего трения от различных факторов выражают законом Ньютона, 

который математически записывается:  

du 

F = η  S 
dx 

где: 
F - сила трения, Н; 
S - площадь передвигающегося слоя, м ; 
du/dx - градиент скорости; 
η  - коэффициент динамической вязкости. 

В системе СГС размерность 
η = г/см с=1 (пуаз); 0,01 П=1 сантипуаз (сП); 1П=0,1 Па с; 1сП = 10 3 Па с.  



Он имеет вид U - образной трубки. В колене А имеется 

расширение с двумя метками 1-1 и 2-2, которое 

переходит в капилляр. В колено В наливают 10 мл 

исследуемой жидкости, а затем ее поднимают с 

помощью резиновой груши в колено А выше метки 1-1. 

Секундомером определяют время истечения объема 

жидкости, заключенного между метками 1-1 и 2-2 

 

Опыт повторяют пять раз. Затем жидкость выливают, промывают 

вискозиметр и заливают туда 10 мл дистиллированной воды. Определяют 

время истечения растворителя. 

 

 

Практическая часть: 

Прибор, применяемый для измерения вязкости называют 

вискозиметром, простейший вид которого представлен на рисунке: 

А .  8 -  

Данные сводят в таблицу. 
 

 
 

Темпер 
агура 
опыта 
0С 

Время истечения Среднее 
время 
истече 
ния 
tcpeдн. 

Плот 
ность 
г/см3 

Вязкость СПЗ 
t1 t2 t3 t4 t5 пр. теор ошиб 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Раствори 
телъ 

           

Испытуе 
мая 
Жидкость 
(р-р 
глицерина) 

           



Пояснения к таблице. 

Графа 8. 
Для растворителя: 

 t1 + t2 + t3 +  t4+ t5
 

t cp. = ---------------------------  
                       5 

Для исследуемой жидкости: 

             t1 + t2 + t3' +  t4+ t5' 
t cp. = ---------------------------  
                       5 

Графа 9: плотность растворителя и плотность исследуемой жидкости берутся из 
справочника (для данной температуры) стр.19 табл. 13; стр. 114 табл. 55. 

Графа 10: Вязкость исследуемой жидкости рассчитывают по формуле: 

ηx = η0  

где: 

ηо, ρо, to _ вязкость, плотность, время истечения стандартной жидкости.  

ηх, ρх, tx - вязкость, плотность, время истечения исследуемой жидкости. 

По результатам опыта делают вывод о зависимости вязкости жидкости от 

концентрации. 

 
Контрольные вопросы 

1.Что такое вязкость? От чего зависит вязкость? 

2.Какими методами измеряют вязкость? 

3.Единицы измерения вязкости? 

00
tρ
xtхρ

⋅

⋅



Лабораторная работа 
 

«Определение теплоты растворения» 
 

Цель работы: 1.Определить тепловой эффект нейтрализации уксусной кислоты 

раствором гидроксида калия и рассчитать теплоту ее диссоциации.2.Рассчитать 

количество хлороводородной кислоты (в молях), затраченной на титрование 

щелочи. 

Приборы и реактивы: Калориметр, ампула для вливания щелочи, 10%- ный раствор 

НС1, NaOH, СН3СООН (ледяная). 

Теоретическая часть: При нейтрализации водных растворов сильных кислот 

сильными основаниями всегда выделяется одинаковое количество теплоты, равное 

57,1кДж на 1 г-экв кислоты или основания (закон постоянства теплоты 

нейтрализации). Реакция нейтрализации сводится к взаимодействию ионов водорода 

с гидроксид-ионами, в результате чего образуются малодиссоциированные 

молекулы воды. 

NaOH + НС l=NaCl+H20+57,1 кДж 

Следовательно, независимо от того, какие были взяты кислоты и основания, 

нейтрализация всегда сводится к образованию воды из ее ионов. Реакция 

образования 1 моль воды из ионов при комнатной температуре сопровождается 

выделением 57,1кДж. Количество теплоты, выделяющейся при взаимодействии 

грамм- эквивалента кислоты с грамм -эквивалентом основания, называют теплотой 

нейтрализации. 

При нейтрализации слабой кислоты сильным основанием или, наоборот, сильной 

колоты слабым основанием тепловой эффект нейтрализации может быть меньше 

или больше 57,1 кДж. Степень диссоциации слабых кислот и оснований небольшая, 

и процесс титрования сопровождается диссоциацией слабой кислоты(основания) на 

ионы, Тепловым эффектом диссоциации называется количество теплоты, 

выделяющейся при распаде одного моля электролита на ионы. Поэтому реакция 

нейтрализации слабых оснований сильными кислотами и наоборот имеет различную 

величину теплоты нейтрализации (меньше или больше 57,1кДж) 



Определив опытным путем тепловой эффект нейтрализации слабой кислоты 

сильным основанием, можно на основании закона Гесса рассчитать теплоту 

диссоциации данной слабой кислоты. По теплоте нейтрализации. найденной в 

опыте. можно рассчитать количество кислоты или основания, взятое для 

нейтрализации. 
Расчет производят по следующему уравнению: 

 

С - искомая концентрация кислоты.Q-тепловой эффект 

нейтрализации. найденной в опыте. в кДж. q-теплота 

разбавления раствора в кДж. V-объем в (мл) взятой для опыта 

кислоты. 

Практическая часть: Для определения теплоты нейтрализации слабой кислоты 

сильным основанием собирают калориметр. как описано в лабораторной работе 

(определение теплоты растворения). В пробку калориметра, помимо мешалки и 

термометра Бекмана, вставляют ампулу для щелочи. 

Реакция нейтрализации сопровождается выделением теплоты, поэтому термометр 

Бекмана предварительно устанавливают таким образом, чтобы в начале опыта 

ртуть в капилляре термометра была в нижней части шкалы. 

После определения постоянной калориметра приступают к определению теплоты 

нейтрализации. 

6г ледяной уксусной кислоты вносят в мерную колбу на 500мл, предварительно 

взвешенную с точностью до 0,1г(масса q1).Затем разбавляют кислоту 

диcтиллированной водой до метки. Доводят температуру кислоты до комнатной и 

взвешивают колбу с раствором (масса q2 )-По разности находят массу раствора 

q=q2-q 1 - Кислоту переливают в калориметр. 

На технических весах отвешивают 4г NaOH(твердого),вносят в мерную колбу на 

50мл и.добавляя небольшими порциями дистиллированную воду, растворяют 

NaOH.охлаждая раствор. Доводят жидкость до метки и охлаждают до комнатной 

температуры. 

Примечание. Растворение NaOH сопровождается выделением большого 

количества теплоты, поэтому воду надо приливать небольшими порциями, все 

время охлаждая колбу с раствором водой. После охлаждения раствора до 

V
qQС
⋅

−
=

1,57
1000)(



комнатной температуры вливают его в предварительно взвешенную ампулу с 

палочкой, взвешивают ампулу с раствором и по разности их масс находят массу 

раствора щелочи. После того как приготовлены растворы уксусной кислоты и 

щелочи, ампулу со щелочью вставляют в пробку калориметра. Затем осторожно 

разбивают стеклянной палочкой дно ампулы, чтобы раствор щелочи медленно 

выливался в раствор кислоты, находящейся в калориметре (палочка остается в 

ампуле). Помешивая раствор. определяют ∆ t (повышение температуры). 

Теплоту нейтрализации рассчитывают по уравнению: 

Q=K∆ t 

Где Q-общее количество теплоты, выделившейся при нейтрализации К - постоянная 

калориметра 

∆  t повышение температуры, наблюдаемое при опыте. 

Для нейтрализации было взято 0,1 моль кислоты и 0.1 моль щелочи. 

Определив теплоту нейтрализации для данной массы 

кислоты, рассчитывают теплоту нейтрализации для данной массы кислоты, 

рассчитывают теплоту нейтрализации на грамм-эквивалент кислоты Q1,зная, что 

при нейтрализации сильных кислот сильными основаниями выделяется 57.1 кДж, 

по закону Гесса определяют теплоту диссоциации уксусной кислоты: 

Qдисс=Q-57.1 

Отчет о работе: 1.Сделать чертеж схемы установки для определения теплоты 

диссоциации.2.Вычислить постоянную калориметра. З.Вычислить теплоту 

нейтрализации слабой кислоты сильным основанием.4.Вычислить теплоту 

диссоциации 

Контрольные растворы 

1.Что называется теплотой растворения (нейтрализации)? 
2.Почему закон постоянства теплоты нейтрализации применяется только 
для сильных кислот и оснований? 
З.Что называется теплотой диссоциации? 

 

 



 

Лабораторная работа 
 

«Определение коэффициента распределения третьего компонента между двумя 
несмешивающимися жидкостями» 

 

Цель работы: Определить коэффициент распределения вещества уксусной 

кислоты между водой и бутиловым спиртом. 

Приборы и реактивы:  Делительные воронки; колбы конические на 250 мл; 

пипетки на 10 мл; встряхиватель для колб; цилиндры 

мерные на 50 мл; бюретки на 50 мл; пробки для колб; 

едкий натр, 0,1 н; фенолфталеин; бутиловый спирт. 

Теоретическая часть. 

Если в систему из двух несмешивающихся жидкостей ввести вещество, 

способное раствориться как в той, так и в другой жидкости и хорошо переме-

шать всю смесь, то введенное вещество определенным образом 

распределится между двумя растворителями. При установившемся 

равновесии и неизменной температуре отношение концентраций 

распределяемого вещества в первой Ci и во второй С2 жидкостях есть 

величина постоянная, не зависящая от количества растворителя и 

распределяемого вещества в пределах его растворимости). Эта постоянная 

называется коэффициентом распределения, а сама закономерность - законом 

распределения. 

В простейшем случае, когда молекулярная масса распределяемого 

вещества одинакова в обоих растворителях (т.е. не наблюдается ассоциация 

или диссоциация его молекул), закон распределения математически 

записывается так: 

С1 
— = К 
С2 

где К - коэффициент распределения. 



 

Практическая часть. 

В четыре плоскодонные колбы наливают по 30 мл бутилового спирта и 

по 30 мл раствора уксусной кислоты (н): в первую колбу -- 0,1 нормального, 

во вторую - 0,2 нормального, в третью - 0.3 нормального и в четверную - 0,4 

нормального. 

Все растворы уксусной кислоты и бутиловый спирт отмеривают 

мерным цилиндром. Колбы нумеруют (1, 2, 3, 4) восковым карандашом, 

закрывают пробками, укрепляют на встряхивателе и энергично встряхивают в 

течение 30 мин. Затем содержимое колб выливают в делительные воронки и 

дают отстояться до полного разделения слоев. Пока производится 

встряхивание и отстаивание, титруют пробы исходных растворов уксусной 

кислоты и определяют первоначальную концентрацию С0 каждого раствора. 

Для титрования в коническую колбу отбирают пипеткой 10 мл соответ-

ствующего исходного раствора кислоты, добавляют 2-3 капли спиртового 

раствора фенолфталеина и титруют раствором щелочи NaOH известной 

нормальности до устойчивого порозовения раствора. Каждое титрование 

производят 2 раза. Для ускорения работы титрование одного и того же 

раствора производят параллельно двое учащихся. Когда слои в делительных 

воронках разделятся окончательно, в коническую колбу отделяют нижний 

слой (водный), приоткрывая пробку воронки, отбирая пипеткой из каждой 

колбы по 10 мл раствора и титруют щелочью. 

Все результаты титрования записывают в таблицу по форме: 



 
По данным титрования для каждого раствора вычисляют константу рас-

пределения (Кь  К2 , К3 , К4) по формуле: 

К =Ср/ С0-Ср 
 

где: 

Со - начальная концентрация уксусной кислоты в водном растворе, моль/л;  

Ср  - концентрация уксусной кислоты в водном растворе после 

установления    равновесия при распределении, моль/л;  

Со-Ср - равновесная концентрация в бутиловом спирте, моль/л. 

Сопоставляя вычисленные константы распределения Кь  К2 , К4 делают 

заключение о справедливости закона распределения в его простейшей форме 

для исследуемой системы и вычисляют среднее значение коэффициента 

распределения Кср  уксусной кислоты в воде и бутиловом спирте при комнат-

ной температуре. 
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Контрольные вопросы 

1. Как формулируется закон распределения. 

2. Какой процесс называется экстракцией. 

3. Какая экстракция эффективнее: порциями или однократная. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Лабораторная работа 
 

«Определение порядка скорости реакции разложения перекиси водорода». 
 

 Цель работы: Определить несколько значений констант скорости и по ним 

установить порядок реакции. 

 0борудование и реактивы: 

Колбы для титрования, пипетки, бюретки, растворы перекиси водорода, серной 

кислоты, перманганата калия, бихромата калия.  

 Теоретическая часть: 

Скорость химической реакции по закону действия масс пропорциональна 

концентрации реагирующего вещества в данный момент времени. Так, для реакции 

типа А — > В скорость реакции может быть выражена следующим 

кинетическим уравнением:  
 

V = - dCA dt = kCA 
где: 

СА - концентрация вещества А в данный момент: 

к - коэффициент пропорциональности, который называется константой скорости 

химической реакции. 

Таким образом, скорость химической реакции прямо пропорциональна 

произведению концентраций реагирующих веществ, причем 
стехиометрические коэффициенты входят в уравнение скорости в виде показателя 

степени при соответствующих концентрациях.Коэффициент пропорциональности, или 

константа скорости химической реакции, не меняется при изменении концентраций А 

и В. По физическому смыслу к - это скорость реакции при концентрации, равной 

единице. Константа скорости зависит от природы реагирующих веществ, 

температуры, катализатора и среды, в которой протекает реакция. 

. Практическая часть  

В колбу на 100 мл налить 25 мл раствора 3% перекиси водорода. Затем из 

нее в колбу для титрования отмерить пипеткой 2 мл 3% перекиси и 10мл 20%-

ной серной кислоты. Титровать перманганатом калия (0,1Н) до розовой 



окраски. Объем, пошедший на титрование, считать начальной концентрацией 

Со. 

В оставшийся раствор перекиси водорода внести 1 -3 капли насыщенного 

раствора бихромата калия (в качестве катализатора), раствор перемешать, 

включить секундомер, заметить время и считать это время началом реакции 

разложения. 

Через каждые 5 минут, не выключая секундомера отбирать 2 мл реакци-

онной смеси, добавляя в каждую пробу 10 мл 20%-ной серной кислоты и ти-

ровать перманганатом калия до розовой окраски. (Избыток серной кислоты в 

пробе необходим для прекращения разложения перекиси во время титрования). 

Общее количество проб 6-7. По объему КМ11О4 определяется объем не- 

разложившейся перекиси водорода в соответствующий момент времени. 

Остатки раствора с катализатором оставить стоять до конца реакции и 

периодически следить за изменением окраски раствора. 

По кинетическим данным построить график в координатах  

Ig С -   τ    и по тангенсу угла наклона вычислить константу скорости. 
Сравнить с расчетной (Кср). 

- время от начала реакции (мин.) Со - начальная концентрация (определяется 
объем КМ n O4, пошедшего на титрование). 

С - концентрация неразложившейся Н2О2 в момент времени : (определяется 
объемом КМп04 на титрование через заданные промежутки времени). 

Данные эксперимента обобщить в выводе 

 
 

 
 

Расчетная часть: Кинетические данные оформить в виде таблицы. 
 

Время от начала 
реакции(мин) 

Объем КМп04 (мл) Значение кон-
станты скорости 

К средн. 

 
 
 

 

 
 
 

2,3      Со 
К=  -------  lg  -----  

 τ             С τ  
 

 
 
 
 



 
Контрольные вопросы 

 
1.Что является катализатором в реакции разложения перекиси водорода. 

2.Для чего в каждую пробу добавляют серную кислоту. 

3.Каким методом определяют концентрацию перекиси водорода. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 
 
 

Лабораторная работа 
 

«Изучение кинетики реакции инверсии тростникового сахара» 
 

Цель работы: Определить среднее значение константы скорости реакции инверсии 

тростникового сахара. 
 
Приборы и реактивы: Сахариметр марки СУ-4; водяная баня; колба 

 
плоскодонная вместимостью 250-300 см ; термометр; пипетки на 25 см ; 
фильтровальная бумага; кристаллизатор; 20%-ный (по массе) раствор сахара; соляная 
кислота 1 н. 
 
 Теоретическая часть: 

Тростниковый сахар очень медленно реагирует с водой с образованием 
глюкозы и фруктозы: 

              [Н]   
С12Н22О11 +Н20 ——> С6Н12С6 + С 6Н 12С 6  

Эта реакция гидролиза называется инверсией тростникового сахара. 

При комнатной температуре для завершения реакции требуется трое суток 

(72ч) при наличии в растворе ионов водорода, являющихся катализатором 

данной реакции. Реакция инверсии сахара - реакция первого порядка, и 

константа ее рассчитывается по формуле: 

к = 2,3 /t • lg а / а - х 
где: 
а - начальная концентрация сахара в растворе, моль/л; 
х - количество сахара, прореагировавшего к моменту времени t от начала 
опыта; 
(а - х) - концентрация оставшегося сахара к этому же времени. 
       Так как в ходе химической реакции определить изменение 

концентрации сахара во времени невозможно, то для изучения кинетики 

этого процесса удобно пользоваться физико-химическим методом, основным 

на наблюдении вращения плоскости поляризации поляризованного луча 

молекулами реагирующих веществ. Глюкоза и фруктоза - оптически 

активные вещества, т.е. при пропускании через их раствор 

плоскополяризованного светового луча они отклоняют (вправо или влево) 
 



плоскость поляризации поляризованного луча на некоторый угол а. Угол поворота а 

при одинаковой толщине слоя раствора и температуре зависит от природы оптически 

деятельного вещества и его концентрации в растворе. 
Таким образом, наблюдая за изменением угла а, можно судить об изменении 

концентрации в ходе реакции. 

Молекулы тростникового сахара обладают правым вращением, а смесь 

продуктов (глюкоза + фруктоза) вращает плоскость поляризации влево. По этой 

причине в процессе инверсии правое вращение с течением времени становится все 

меньше, а по окончании реакции, т.е. когда сахар полностью прореагирует, угол 

поворота станет левым (отрицательным). Угол поворота плоскости поляризации 

поляризованного луча определяют с помощью приборов поляриметров-сахариметров. 

С устройством и правилами пользования поляриметром необходимо оз-

накомиться по паспорту прибора. 

Перед выполнением работы необходимо научиться настраивать поляриметр и 

потренироваться в быстром отсчете углов. 

Практическая часть. 

  

В чистую сухую колбу отмеряют пипеткой 25 см3 1 н. раствора HCL и 25 см3 20%-ого 

(по массе) раствора сахара. Смесь хорошо перемешивают, ополаскивают ею 

поляризационную трубку, быстро заполняют раствором (следят, чтобы в трубку не 

попал пузырек воздуха) и тщательно протирают стекла трубки фильтровальной 

бумагой. Трубку помещают в сахариметр и сейчас же измеряют угол поворота а0 (t = 

0). Затем, не вынимая из прибора трубки, через промежутки времени в 10 минут 

делают 10-12 отсчетов, настраивая должным образом сахариметр. Чтобы ускорить 

окончание реакции, смесь оставшуюся в колбе после заполнения поляризационной 

трубки, нагревают на водяной бане при 60-70°С в течение 30 минут (время от времени 

раствор в колбе перемешивают). 

Необходимо следить за температурой воды в бане и не допускать ее перегрева, 

так как в этом случае раствор может пожелтеть и конечный угол не удастся измерить. 

По окончании нагревания раствор охлаждают, заполняют им трубку и измеряют 

угол а∞ , соответствующий окончанию реакции. Разность указанных углов будет 

прямо пропорциональна количеству сахара, введенному в реакцию: 



к ( ∞−αα0 ) = а 

где: 

а0 - угол отклонения в момент, когда в растворе имеется весь введенный в реакцию 

сахар; 

а∞  - угол отклонения в момент, когда сахара в реакционной смеси уже не осталось. 
Остаток сахара, не вступившего в реакцию к моменту времени от начала 

опыта, будет пропорционален разности (а - х) = ∞−αα0  , т.е.  
     2,303                       ∞−αα0  
к = ---------------   lg  -------------              (1) 

t at - а ∞  

С ростом t величина ∞−αα0  уменьшается, а к остается практически постоянной. 
Все опытные данные записываются в таблицу по формуле: 

 

Величину к для всех значений и t (кроме первого и последнего отсчетов) 

рассчитывают по формуле (1) и определяют среднее значение константы ско-

рости реакции инверсии тростникового сахара при температуре опыта. 

 

 
Контрольные вопросы 

 
1.Что является катализатором в реакции инверсии тростникового сахара? 

2.Как рассчитывать К , зная угол отклонения плоскости поляризации поля-

ризационного луча? 

3.Что такое поляризованный луч? Какой прибор определяет угол отклонения 

плоскости поляризации? 

 

Номер от-
счета 

Время ас-
трономиче-
ское 

Время от 
начала опы-
та 

а К кср 

      



 

 
Лабораторная работа 

 
«Изучение скорости химических реакций» 

 
 

Цель работы: 
1.Исследовать зависимость скорости от концентрации реагирующих веществ. 

2.Исследовать влияние температуры на скорость реакции. 

3.Исследовать влияние величины поверхности раздела реагирующих веществ. 

 
Приборы и реактивы: 
Штатив с пробирками ,термостат, термометры на 1000С, растворы: тиосульфат натрия 

1н., серная кислота 2н., соляная кислота концентрированная, карбонат кальция (мел). 

 

Теоретическая часть: 
 На скорость  химических реакций влияют концентрации реагирующих веществ, 

их природа, температура, катализаторы. 

 Зависимость скорости  химической реакции от концентрации устанавливает 

закон действия масс. 

«Скорость химической реакции при постоянной температуре прямо пропорциональна 

произведению молярных концентраций реагирующих веществ, взятых в степени 

,равной стехиометрическому    коэффициенту , соответствующего вещества в 

уравнении реакции.»  

 
 Реакция между тиосульфатом натрия и серной кислотой может быть выражена 
общим уравнением. 
    
           Na 2S2O 3 + H2 S O4 = Na2S O4 + S + S O2 + H 2O 
 
 Скорость химической реакции возрастает с повышением температуры. 

Зависимость скорости реакции от температуры устанавливает правило Вант – Гоффа. 

«При повышении температуры на 100 скорость реакции увеличивается в 2-4 раза» 

 На скорость гетерогенных реакций влияют физические факторы (величина 

поверхности раздела фаз и быстрота переноса вещества из объема к границе раздела и 

от нее в объем.)Таким образом на скорость влияет степень дисперсности реагента. 

 



  
 
 
Практическая   часть: 
 
1.Влияние концентрации реагирующих веществ на скорость реакции. 

 

Проделать предварительный опыт. Для этого внести в пробирку 5-10 капель 1н. 

раствора тиосульфата натрия и 3-5 капель 2н. раствора серной кислоты. Наблюдать 

помутнение раствора вследствие выделения серы. В опытах заканчивайте отсчет 

времени при первом появлении помутнения. 

 Далее приготовить в трех пробирках равные объемы растворов тиосульфата 

натрия разной концентрации, добавив в две пробирки воду так, как указано в таблице. 

 Внести в первую пробирку 4 капли, во вторую -8 ,а в третью-12 капель 1р. 

Раствора тиосульфата натрия. Добавить в первую пробирку 8 капель 

дистиллированной воды, во вторую -4. таким образом, в трех пробирках получить 

равные объемы растворов тиосульфата натрия различной концентрации. 

Условно обозначить концентрацию в первой пробирке -1 С, во второй -2С,в третьей-

3С. 

 

 
№ опыта Кол-во 

капель 
Na 2S2O 3 

Кол-во 
капель 
воды 

Кол-во 
капель  
H2  S O4 

Общий объем 
раствора(число 
капель) 

Относи 
тельная 
концентр 
Na 2S2O 3 

Время  
течения 
реакции 
i-сек 

Скорость 
реакции 
V=1/i 

1 4 8 1 13 1/С   
2 8 4 1 13 1/С   
3 12 0 1 13 1/С   
 
 
 Добавить в первую пробирку 1 каплю 2н. серной кислоты, одновременно 

встряхнув раствор для перемешивания. По секундомеру определить время с момента 

добавления кислоты до появления помутнения. Опыт повторить поочередно со второй 

и третьими пробирками. 

 Все данные занести в таблицу. Сделать вывод о зависимости скорости реакции 

от концентрации тиосульфата натрия. На миллиметровой бумаге начертить график 

зависимости скорости от концентрации . 

 

2.Влияние температуры на скорость реакции. 



 
Для опыта необходимы термостаты. В одном термостате вода комнатной 

температуры, во втором теплее комнатной на 10 0 С, а в третьем на 200С. В термостат 

поместить пробирку с 2н. раствором серной кислоты и пробирку с 10 каплями 1н 

раствора тиосульфата натрия. Через 10-15 мин после термостирования растворов ,не 

вынимая пробирки с тиосульфатом, добавить в нее 1 каплю 2н. серной кислоты. По 

секундомеру определить время с момента добавления кислоты до появления 

помутнения. Повторить опыты с растворами в термостатах Данные занести в таблицу. 

Рассчитать температурный коэффициент. Сделать вывод о зависимости скорости 

химической реакции от температуры. 

 
Номер 
опыта 

Температура 
t0C 

Время 
течения 
реакции,icек 

Относительная 
Скорость 
V=1/I cек-1 

Изменение  
Скорости 
Y=V(i+10)/Vt 

Температурный 
Коэффициент 
Y cр 

1   Vt1   
2   Vt2 Y1= Vt2 / Vt1 Yср=(Y1 +Y2)/2 
3   Vt3 Y2= Vt3 / Vt2  
 
 
3.Влияние величины поверхности раздела реагирующих веществ на скорость 

химической реакции в гетерогенной системе. 

 

Приготовить два небольших одинаковых кусочка мела. Один из них растереть 

пестиком  и пересыпать в пробирку, второй целиком поместить в пробирку. В обе 

пробирки одновременно добавить по 15-20 капель концентрированной соляной 

кислоты. Отметить наблюдаемые явления. Написать уравнения реакции. Где быстрее 

протекла реакция? 

 

 Вывод. 

 
Контрольные вопросы. 

1. Что такое средняя и мгновенная скорости реакции? 

2. Какие факторы влияют на скорость химических реакций? 

3. Каков физический смысл константы скорости и температурного коэффициента  

 



 
 

Лабораторная работа 
 

«Изучение процесса электролиза» 
 
Цель работы: Ознакомление с процессом электролиза 
 
Оборудование и реактивы: Аккумулятор, амперметр, вольтметр, ключ, 5% раствор 

CuS04, набор проводов, весы аналитические.  
Теоретическая часть: 
 

Прохождение постоянного тока через расплавы или растворы солей, кислот и щелочей 

связано с химическими превращениями веществ, в результате окислительно- 

восстановительных реакций протекающих при этом на электродах. Это явление 

называется ЭЛЕКТРОЛИЗОМ. На электродах ионы либо постоянно теряют заряд, 

выделяясь в виде нейтронных атомов, либо изменяют заряд, рбразу^ новое 

химическое соединение. Электролиз впервые был изучен Фарадеем, который 

установил 1 и 2 закона электролиза. 
1 закон: 
Количество вещества, выделившегося электрода, прямо пропорционально количеству 

электричества, проходящего через электролит, 

m=к q 

2 закон: 
Одно и тоже количество эквивалента, выделяет у электродов различные вещества в 

количествах, пропорциональных их химическим эквивалентам - Э. Каждому кулону 

электричества, прошедшему через электролит, соответствует определенное весовое 

количество выделяющегося вещества на электроде: 

q = I • т; m= к т; ктеор= э/9650; kn„aKT=m/I • т; m 

- количество выделяемого вещества, г; к - электрохимический 

эквивалент данного вещества; I-сила тока, А  

  
т - время, сек. 
Количество вещества выраженного в г., которое выделяется при прохождение через 

электролит одного кулона электричества, называется электрохимическим 

эквивалентом.  

 

 



Практическая часть: 

Перед началом работы катод на 2 секунды опускают в 30% раствор азотной кислоты, 

а затем тщательно промывают дистиллированной водой. 

До поверхности катода не следует дотрагиваться пальцами, т.т. следы жира ухудшают 

адгезию катодного осадка. 

В полной сборке прибора, который собирается последовательно, в раствор 

сернокислой меди опускают электроды. При помощи реостата устанавливают силу 

тока и пускают в ход секундомер. Опыт продолжается 10-15 минут. Если в ходе 

работы сила тока начинает снижаться, то ее поддерживают при помощи реостата. 

Катод вынимают, промывают дистиллированной водой, просушивают и взвешивают 

на аналитических весах. 
Результаты записать в таблицу: .  

 
По результатам опыта рассчитывают практический электрохимический эквивалент и сравнивают его с 

теоретическим значением. Вычисляют относительную ошибку эксперимента 

 

 
Контрольные вопросы: 

  

 1.Первый закон Фарадея. 

 2.Второй закон Фарадея. 

 3.Что такое электрохимический эквивалент. 

 
 

 

Данные опыта 1 2 3 
Сила тока, А 1,5   
Время, в течении которого протекает 
ток, сек. 

10 мин   

Вес катода до опыта, г. 2,1г   
Вес катода после опыта, г. 3,6 г   
Количество отложившегося вещества, г 1,5 0,197  
Электрохимический эквивалент, г.    



 
 
 
 

Лабораторная работа 
 

«Определение порога коагуляции». 
 

Цель работы: Определить порог коагуляции золя Fe(OH)3 при действии КСl, К2 S04,  

К4[ Fe(CN)4]. Рассчитать отношение порогов коагуляции. 

Приборы и реактивы: 

Пробирки, бюретки, штативы лабораторные; раствор хлористого калия, 
раствор сульфата калия, раствор К4[ Fe(CN)6]. 

Теоретическое часть: 

В неустойчивых, с точки зрения термодинамики, коллоидных системах 

непрерывно протекают самопроизвольные процессы, которые приводят к ук-

рупнению частиц. Укрупнение частиц может происходить: 

За счет перекристаллизации; За счет слипания частиц в более крупные агрегаты 

(коагуляции и коалесце- нии); 

Перекристаллизация идет очень медленно, коагуляция протекает быстро. 

Коагуляцию можно вызвать понижением температуры, кипячением, встря-

хиванием. Установлено, что все электролиты способны коагулировать коллоидные 

системы в определенных концентрациях. Минимальная концентрация электролита, 

которая способна вызвать коагуляцию через определенное время, называется 

порогом коагуляции. 

Порог коагуляции определяется по формуле: 

С пор = CV/W 

С - концентрация электролита, моль/л; 

V - наименьший объем раствора электролита, достаточный для коагуляции, мл; 

w - объем золя, мл. 
Практическая часть 

1. Получение золя гидроксида железа методом гидролиза. 



Нагреть до кипения 70 мл дистиллированной воды. Добавить 15 мл. 2% по 

массе хлорида железа и кипятить еще несколько минут. Мицелла образуется 

за счет адсорбции ионов FeO+, получившихся в результате гидролиза на 

поверхности частиц Fe(OH)3. Противоионами служат ионы Сl. 

2. Приготовить серии пробирок (три) по 8 в каждой. Налить в 4 пробирки по 
5 мл золя, в другие - соответствующие количества дистиллированной воды и 
раствора электролита (см. таблицу). 

 

Смешать попарно раствор электролита и золя при встряхивании. Получить 

четыре раствора, в которых концентрация золя одинакова (1:1), концентрация 

электролита в каждой следующей пробирке больше, чем в предыдущей в 2 раза. 

Через 30 минут отметить, в каких пробирках произошла коагуляция 

(помутнение). При помутнении поставить в таблице знак "+". Объем золя, 

растворов солей и воды отмерять из бюреток. Пробирки с одним и тем же 

электролитом размещать в ряд от более низкой концентрации к более высокой. 

Отметить минимальную концентрацию, необходимую для коагуляции. 

Для более точного определения порога коагуляции необходимо приготовить для 

каждой соли вторую серию из четырех растворов. Концентрации их подобрать в 

интервале между: в пробирке, где произошла коагуляция и в ближайшей к ней, где нет 

помутнения. Слить 5 мл золя с соответствующим разбавленным раствором 

электролита и через 30 минут определить коагуляцию. Результат опыта занести в 

таблицу. Вычислить порог коагуляции  

Контрольные вопросы 
 

1.Укажите характерные свойства коллоидных систем и их отличия от истинных 

растворов. 

2.Опишите основные методы получения коллоидных систем. 

3.Какие методы очистки коллоидных систем вы знаете. 

Номер пробы Золь, Вода, Электролит, Помутнение 
 мл. мл. мл. через 30 мин. 

1 5 4,5 0,5  
2 5 4,0 1,0  
3 5 3,0 2,0  
4 5 1,0 4,0  



 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

1. В.В.Белик, К.И.Киенская «Физическая и коллоидная химия» ОИЦ «Академия» 

2015 

2. Б.В. Ахметов, Ю.П. Новиченко «Физическая и коллоидная химия» Издательство 

«Химия»,2006(учебник не переиздавался) 

Дополнительные источники:  

1. О.С. Гамеева «Физическая и коллоидная химия» М., Высшая школа,1980 

(учебник не переиздавался) 

2. Краткий     справочник     физико-химических     величин \ Под     ред. Равделя, 

Пономаревой.- М; химия, 2005. (учебник не переиздавался) 

3. Методические указания по выполнению практических, лабораторных работ. 

ГБПОУ «ВХМК»  

4. Методические указания по выполнению внеаудиторной самостоятельной 

работы. ГБПОУ «ВХМК»  

 

Интернет-ресурсы (И-Р) 
 

1. Электронный учебник: Физическая и коллоидная химия. [Электронный ресурс]. 

Форма доступа: http://tkptis.tula.su 

2.  Федеральный портал «Росийское образование». [Электронный ресурс]. Форма 

доступа: http://www.edu.ru  
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