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ВВЕДЕНИЕ 

 К конструкционным относятся материалы, из которых изготавливаются 

конструкции и детали машин, воспринимающие механические нагрузки. К метал-

лическим конструкционным материалам относятся металлы и их сплавы. 

В конструкциях материалы могут испытывать различные воздействия, свя-

занные, например, с видом нагрузки (растяжение, сжатие, изгиб), характером 

нагружения (статистический, динамический) и, наконец, действием окружающей 

среды (температура, влажность и т. п). Перечисленные факторы определяют ком-

плекс конструктивно-эксплуатационных требований, предъявляемых к конструк-

ционным материалам. 

 Способность материалов удовлетворять комплексу требований выявляется 

при анализе их физико-химических свойств. 

 В связи с этим знание физико-химических свойств металлов позволит сту-

дентам решать проблемы, связанные с использованием металлов и их сплавов; 

влияние процессов химического взаимодействия материалов со средой на их ме-

ханические свойства; позволит обеспечивать антикоррозионные мероприятия на 

стадиях конструирования, изготовления и эксплуатации сооружения. 

 В настоящем методическом указании рассматриваются свойства тяжелых 

конструкционных металлов, плотность которых больше 5000 кг/м
3
(табл. 1). 

  

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ  

ПРИ РАБОТЕ В ХИМИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ 

 

1. На рабочем месте не должно быть посторонних предметов. 

2. Не пользоваться неизвестными реактивами (без надписей и этикеток). 

3. После опытов остатки металлов в раковину не выбрасывать, а сдать лабо-

ранту. 

4. Сухие реактивы следует брать при помощи шпателя, растворы – пипет-

кой, для каждого реактива иметь отдельный шпатель или пипетку. 

5. Нельзя брать вещества руками и пробовать их на вкус. При определении 

веществ по запаху склянку следует держать на расстоянии и направлять движени-

ем руки воздух от отверстия склянки к носу. 

6. Избыток реактива  нельзя выливать из пробирки обратно в реактивную 

склянку.  

7. Соблюдать осторожность при пользовании растворами кислот, щелочей и 

других едких жидкостей. 

При попадании на кожу или слизистые оболочки кислоты сначала промыть 

пораженное место большим количеством воды, а затем раствором соды.  

При попадании на кожу или слизистые оболочки щелочи сначала промыть 

пораженное место  водой до тех пор, пока участок не перестанет быть скользким, 

а затем раствором борной кислоты.  
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Таблица 1 

Атомные характеристики и некоторые физико-химические свойства  

Fe, Co, Ni, Cu, Sn, Zn, Pb 

 

 Fe Co Ni Cu Zn Sn Pb 

Строение внешнего и 

предвнешнего элек-

тронного слоя 

 

3d
6
4s

2 
 

3d
7
4s

2
 

 

3d
8
4s

2
 

 

3d
10

4s
1
 

 

3d
10

4s
2
 

 

5s
2
5p

2
 

 

6s
2
6p

2
 

 Радиус атома, нм 0, 126 0, 125 0, 124 0, 128 0, 138 0, 162 0, 175 

Первый потенциал 

ионизации, кДж/моль 

7, 893 7, 866 7, 635 7, 726 9, 394 7, 343 7, 416 

Относительная элек-

троотрицатель-ность 

(по Полингу) 

 

1, 64 

 

1, 70 

 

1, 75 

 

1, 75 

 

1, 66 

 

1, 72 

 

1, 55 

Стандартный элек-

тродный потенциал, 

В, для процесса:  

Э
+
 + 



е  = Э
0
 

Э
2+

 + 2


е  = Э
0 

Э
3+

 + 3


е   = Э
0 

        Э
4+

 + 4


е   = Э
0
 

 

 

 

- 

- 0, 44 

 

- 0, 03 

- 

 

 

 

- 

- 0, 27 

 

+ 0, 4 

- 

 

 

 

- 

- 0, 25 

 

- 

- 

 

 

 

 

+ 0, 52 

+ 0, 33 

 

- 

- 

 

 

 

- 

- 0, 76 

 

- 

- 

 

 

 

- 

- 0, 13 

 

- 

0, 009 

 

 

 

- 

- 0, 12 

 

- 

0, 80 

Степени окисления в 

соединениях 

+2, 

+3, +6 

+2, +3 +2, 

+3, +4 

+1, +2, 

+3 

+2 +2, +4 +2, +4 

 

Плотность, г/см
3
 

 

7, 87 

 

8, 84 

 

8, 90 

 

8, 96 

 

7, 13 

5, 846 

(-Sn) 

7, 295 

(-Sn) 

 

11, 33 

Температура 

плавления, 
0
С 

1539 1494 1455 1083 419, 5 231, 9 327, 4 

Содержание в земной 

коре, масс. % 

4,65 410
-3 

810
-3

 110
-2

 510
-3

 410
-3

 1610
-4

 

Цвет в компактном 

состоянии 

сереб-

ристо-

серый 

сереб-

ристо-

серый 

сереб-

ристо-

серый 

красно- 

корич-

невый 

бледно

-серый 

сереб-

ристо-

белый 

сине-

вато- 

серый 

Удельная теплоем-

кость, Дж/(кг К) 

 

 

456 

 

421 

 

450 

 

384, 2 

 

388, 4 

222 

(-Sn) 

217 

(-Sn) 

 

127, 6 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1 

«КАЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ МЕТАЛЛОВ И СПЛАВОВ. 

РАСПОЗНАВАНИЕ МЕТАЛЛОВ И СПЛАВОВ МЕТОДОМ                                                                                                                                                                                                                                            

БЕССТРУЖКОВОГО КАПЕЛЬНОГО АНАЛИЗА» 

 

Цель работы:  ознакомление с качественным химическим анализом метал-

лов и сплавов, овладение методикой проведения специфических маркировочных 

реакций на  тяжелые  конструкционные металлы и сплавы, а также качественных 

реакций на ионы этих металлов. 

 

Применяемые в качестве конструкционных материалов сплавы подразделя-

ются на несколько групп: 

1. Черные сплавы на основе Fe  (чугуны, стали). 

2. Цветные: 

а) медные (латуни — сплавы на основе Cu, содержащие от 10 до 50 % Zn; 

бронзы — сплавы на основе Cu с добавлением до 20 % Sn; константан — сплав, 

содержащий 60 % Cu, 39-40 % Ni, 1-2 % Mn; мельхиор — сплав, содержащий 80 % 

Cu и 20 % Ni; манганин — сплав на основе Cu, содержащий 3 % Ni и 12 % Mn); 

б) никелево-хромовые (нихром — сплав, содержащий около 60 % Ni, 14-

18 % Fe и около 18 % Cr; хромель — сплав, содержащий 90 % Ni и около 10 % Cr); 

в) свинцово-оловянные (баббиты — сплавы, содержащие около 65 % Pb, 

15-17 % Sn, 15-17 % Sb, 2 % Cu; припои — сплавы Sn и Pb). 

3. Легкие (силумин — сплав, содержащий 86-88 % Al и 12-14 % Si; дюра-

люминий — сплав на основе Al, содержащий 3-5 % Cu, около 1 % Mg и столько 

же Mn и Ni). 

4. Редкоземельные (мишметалл — сплав, содержащий 45-50 % Се, 18 % Nd, 

5 % Pr, 1 %  Sm, 22-25 %  La и примеси Al, Са, Mn, Si, Ni, Pb, Fe и С). 

 

Проведение качественного анализа сводится к тому, что металл или сплав  

под действием какого-либо растворителя ( HCl, HNO3 или их смеси) окисляется и 

переводится в раствор в виде катиона металла. Затем с помощью характерных ре-

акций доказывается наличие катионов металла в полученном растворе. 

 

1. Получите у лаборанта образцы исследуемых металлов или сплавов. 

2. Проведите качественный анализ полученных образцов в соответствии с  

методикой. 

3. Отметьте наблюдаемые явления. 

4. Для каждого обнаруженного металла напишите реакцию его с раствори-

телем, под действием которого металл окисляется и переводится в раствор в виде 

катиона металла. Затем напишите реакцию, доказывающую наличие катионов 

данного металла в полученном растворе. 
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 Окислительно-восстановительные реакции уравняйте методом электронно-

го баланса, укажите окислитель, восстановитель, а также процессы окисления и 

восстановления. Для реакций ионного обмена запишите полные и краткие ионно-

молекулярные уравнения. 

5. В выводе укажите какой металл или сплав был Вам выдан. 

 

 Опыт 1.  Специфические маркировочные реакции на сплавы  

тяжелых конструкционных металлов 

 

Опыты с концентрированными кислотами выполняйте в вытяжном шкафу! 

 

Проба на сплавы черных металлов 
Реактивы: растворы HCl (1:1) и HNO3 (1:1), 10 %-ный раствор NH4SCN. 

                                                                      

Образец сплава зачистите наждачной бумагой и нанесите на его поверхность 

смесь 1 капли HCl (1:1) и 1 капли HNO3 (1:1). Затем добавьте 1 каплю 10 %-ного 

NH4SCN. Появление устойчивого кроваво-красного окрашивания служит призна-

ком железного сплава. 

 

Проба на медные, оловянные и сурьмяные сплавы 

Реактивы: HNO3 и NH4OH концентрированные. 

 

На очищенную поверхность образца поместите 1 каплю концентрированной 

HNO3, через 1-2 мин, как только пройдет бурная реакция, на это же пятно поме-

стите 2-3 капли концентрированного NH4OH. Появление васильково-синего окра-

шивания укажет на медный сплав. 

Образование белого осадка  H2SnO3 или H3SbO4 служит признаком типо-

графского сплава, баббита или припоя. 

 

Проба на медно-никелевые сплавы 

(мельхиор, константан, манганин) 

Реактивы: раствор HNO3 (1:1), 30 %-ный раствор H2O2, NH4OH концентри-

рованный, спиртовой раствор диметилглиоксима (реактив Чугаева) 

 

На очищенную поверхность образца поместите 2 капли HNO3 (1:1). На часо-

вом стекле смешайте в равных количествах 30 %-ный раствор H2O2 и концентри-

рованный NH4OH. После этого на фильтровальную бумагу последовательно поме-

стите каплю этой смеси, каплю с поверхности образца, затем снова каплю смеси. 

Теперь коснитесь в центр пятна кончиком капилляра, наполненного раствором 

диметилглиоксима (реактива Чугаева). Все пятно, в особенности вокруг центра, 

окрашивается в интенсивный розовый цвет диметилглиоксимата никеля. 
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Если на пятно раствора, находящееся на бумаге, поместить каплю концен-

трированного NH4OH, пятно окрасится в интенсивный сине-фиолетовый цвет ам-

миачного комплекса меди. 

 

Опыт 2.  Специфические маркировочные реакции на тяжелые 

 конструкционные металлы 

 

Опыты с концентрированными кислотами выполняйте в вытяжном шкафу! 

                                                                                                          Таблица 2 

 

Ме-

талл 

Методика выполнения 

опыта 

Качественные 

 реакции 

Наблюдаемый  

эффект 

 

Sn 

 

На поверхность ме-

талла нанесите каплю 

конц. HNO3 

 

Sn + HNO3(конц.)   

 

 

Выделение бурого 

газа и образование 

белого пятна 

H2SnO3 после сня-

тия жидкости филь-

тровальной бумагой 

Cu На поверхность ме-

талла нанесите каплю 

конц. HNO3 и промак-

ните фильтровальной 

бумагой. Ионы меди 

переходят на бумагу. 

Смочите пятно на бу-

маге раствором амми-

ака 

Cu + HNO3(конц.)  

 

 Сu(NO3)2 + NH4OH  

Выделение бурого 

газа. 

Образование на бу-

маге пятна синего 

цвета 

Zn На поверхность ме-

талла нанесите каплю 

конц. H2SO4. Через 1 

мин снимите каплю 

фильтровальной бума-

гой и капните на нее 

раствором K4[Fe(CN)6] 

Zn + H2SO4(конц.)   

 

Zn
2+

 + K3[Fe(CN)6]  

Выделение газа. 

 

Образование на бу-

маге пятна корич-

невого цвета 

Fe На поверхность ме-

талла нанесите каплю 

конц. HNO3. Через 5 

мин снимите каплю 

фильтровальной 

Fe + HNO3(конц.)   

 

Fe
3+

 + K4[Fe(CN)6]  

Выделение бурого 

газа. 

Образование на бу-

маге синего пятна 

берлинской лазури 
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                                                                                                     Окончание табл. 2 

 

Ме-

талл 

Методика выполнения 

опыта 

Качественные 

 реакции 

Наблюдаемый 

эффект 

 бумагой и капните на 

нее раствором 

K4[Fe(CN)6] 

  

Pb На поверхность ме-

талла нанесите каплю 

HNO3 и подождите, 

пока закончится  вы-

деление бурого газа. В 

пробирке приготовьте 

раствор, состоящий из 

1  мл 0, 1 М KJ и 1 мл 

2 М CH3COOH. Пи-

петкой нанесите рас-

твор на пятно на свин-

це 

Pb + HNO3(конц.)   

 

Pb
2+

 + KJ  

 

 

Выделение бурого 

газа. 

Образование жел-

того осадка 

Ni На поверхность ме-

талла нанесите каплю 

конц.  HNO3.   Через   

5 мин избыток раство-

ра снимите фильтро-

вальной бумагой, а на 

оставшееся на пла-

стинке пятно нанесите 

каплю концентриро-

ванного раствора 

NH4OH и  2-3 капли 

диметилглиоксима. 

Результат ожидайте 3-

4 мин 

Ni + HNO3(конц.)  

 

2C4H6N2(OH)2 + Ni
2+

  

 (C4H6N2(OH)O)2Ni 

Выделение бурого 

газа. 

Образование пятна 

розового цвета 

 

 

 

 

 

 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2 

«ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ТЯЖЕЛЫХ КОНСТРУКЦИОННЫХ  

МЕТАЛЛОВ» 

 

 Цель работы: изучение химических свойств тяжелых конструкционных 

металлов (Fе, Co, Ni, Cu, Sn, Pb, Zn) и их соединений. 
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Описывая химические свойства металлов, следует: 

— отметить наблюдаемые явления (выделение газа, образование или 

растворение осадка, изменение цвета раствора); 

— записать уравнения реакций; 

— окислительно-восстановительные реакции уравнять методом электронно-

го баланса, указать окислитель, восстановитель, а также процессы окис-

ления и восстановления; 

— для реакций ионного обмена записать полные и краткие ионно-

молекулярные уравнения;  

— сделать выводы. 

 

Опыт 1. Отношение железа, кобальта, никеля, меди к кислотам 

 Реактивы: кусочки или проволока Fе, Co, Ni, Cu; разбавленные растворы 

HCl ; H2SO4; HNO3. 

 

а) В 4 пробирки положите по небольшому кусочку каждого металла и до-

бавьте по 5-10 капель разбавленной серной или соляной кислоты в каждую. Если 

реакции идут медленно, то содержимое пробирок необходимо нагреть. Какие ме-

таллы растворяются в разбавленной серной или соляной кислотах? Если металлы 

не растворяются в данной кислоте, объясните, почему это происходит. 

 

б) В 4 пробирки положите по небольшому кусочку каждого металла и до-

бавьте  по 5-10 капель разбавленной азотной кислоты. Какие металлы растворяют-

ся в разбавленной азотной кислоте? Какие при этом образуются продукты? 

 

Опыт 2.  Получение и окисление гидроксидов железа (II), 

                 кобальта(II), никеля  (II), меди (II) 

 

Реактивы: 0,1 Н растворы FeCl2, CoCl2, NiSO4, CuSO4; 0,1 Н раствор NaOH; 

раствор Н2О2; раствор Br2 (бромная вода); раствор NaClO.  

 

В первую пробирку поместите 3-4 капли раствора соли железа, во вторую – 

3-4 капли раствора соли кобальта, в третью соли никеля, в четвертую – соли меди. 

Во все пробирки добавьте  3-4 капли NaOH. 

В первой пробирке гидроксид железа (II) быстро окисляется кислородом 

воздуха, при этом протекает реакция 

Fe(OH)2 + O2 + H2O  Fe(OH)3. 

Как изменился цвет осадка?  

Во  вторую  пробирку,  содержащую  гидроксид  кобальта (II), добавьте 2-3 

капли окислителя – перекиси водорода.  
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Как изменился цвет осадка – гидроксида  кобальта (III)? 

Со(OH)2 + H2O2  Со(OH)3. 

В третью пробирку, содержащую гидроксид никеля (II), добавьте более 

сильный окислитель – бромную воду. 

Наблюдается ли изменение цвета осадка? 

Ni(OH)2 + Br2 + KOH  Ni(OH)3 + KBr + H2O. 

В четвертой пробирке при действии щелочи образуется Cu(OH)2 – устойчи-

вое соединение, окисляющееся только под действием сильных окислителей, 

например, гипохлорита натрия, в щелочной среде 

Cu(OH)2 + NaClO + NaOH  NaCuO2 + NaCl + H2O. 

 Как меняется  устойчивость гидроксидов в ряду  

Fe(OH)2 – Co(OH)2 – Ni(OH)2 – Cu(OH)2? 

 

Опыт 3.      Качественная реакция на ион Fe
2+

 

Реактивы: 0,1 Н раствор FeCl2; раствор K3[Fe(CN)6]. 

 

К 2 каплям раствора соли железа (II) добавьте равный объем раствора гекса-

цианоферрата (III) калия K3[Fe(CN)6] – красной кровяной соли. Отметьте  образо-

вание  и  цвет  осадка турнбулевой сини Fe3[Fe(CN)6]2. 

Эта реакция применяется для открытия ионов двухвалентного железа. 

 

Опыт 4.         Качественные реакции на ион Fe
3+

 

Реактивы: 0,1 Н раствор FeCl3; раствор K4[Fe(CN)6]; раствор KSCN или 

NH4SCN. 

а) К 2-3 каплям раствора соли трехвалентного железа прибавьте несколько 

капель гексацианоферрата (II) калия K4[Fe(CN)6] – желтой кровяной соли. Отметь-

те  образование  и  цвет осадка берлинской лазури Fe4[Fe(CN)6]3. 

 

б) К 2-3 каплям раствора соли трехвалентного железа прилейте несколько 

капель роданида калия KSCN или роданида аммония NH4SCN. Каков  цвет полу-

ченного раствора?  

Обе эти реакции применяются для открытия ионов трехвалентного железа. 

 

Опыт 5. Трехвалентный ион железа как окислитель 

 

Реактивы: 0,1 Н растворы FeCl3 и KI; свежеприготовленный раствор крах-

мала; раствор K3[Fe(CN)6]. 
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К 2-3 каплям раствора соли трехвалентного железа добавьте 2-3 капли рас-

твора иодида калия и сильно разбавьте водой. Полученный раствор разделите на 

две пробирки. К первой прибавьте несколько капель свежеприготовленного рас-

твора крахмала. Получившееся синее окрашивание указывает на присутствие в 

растворе свободного иода.  

Во второй пробирке докажите присутствие ионов двухвалентного железа. 

 

Опыт 6.    Качественная реакция на ионы никеля (реакция Чугаева) 

 

Реактивы: 0,1 Н растворы NiCl2 и NH4OH; спиртовой раствор 

диметилглиоксима (реактива Чугаева). 

 

К 2-3 каплям раствора соли никеля добавьте 5-6 капель раствора аммиака, 2-

3 капли спиртового раствора диметилглиоксима C4H8N2O2 (реактива Чугаева). Ка-

ков  цвет образовавшегося осадка диметилглиоксимата никеля? 

Эта реакция применяется для открытия ионов двухвалентного никеля. 

 

Опыт 7.     Качественная реакция на ионы кобальта 

 

Реактивы: 0,1 Н раствор СоCl2; раствор -нитрозо- -нафтола (реактива 

Ильинского). 

 

К 2-3 каплям раствора соли кобальта добавьте 2-3 капли -нитрозо--

нафтола C10H7O2N (реактива Ильинского). Каков  цвет образовавшегося осадка? 

Эта реакция применяется для открытия ионов двухвалентного кобальта. 

 

Опыт 8.    Качественная реакция на ионы меди 

 

Реактивы: 0,1 Н растворы СuSO4 и NH4OH. 

 

К 2-3 каплям раствора соли меди прилейте 1-2 капли раствора аммиака, за-

тем добавьте его еще 5-10 капель. 

Образование голубого осадка указывает на получение основной соли меди, 

которая затем растворяется в избытке аммиака с образованием темно-синего рас-

твора комплексного соединения [Cu(NH3)4](OH)2: 

2CuSO4 + 2NH4OH = (CuOH)2SO4 + (NH4)2SO4, 

2(CuOH)2SO4 + 20NH4OH = 4[Cu(NH3)4](OH)2 + 2(NH4)2SO4. 

Эта реакция применяется для открытия ионов двухвалентной меди. 
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Опыт 9.        Получение и установление химического характера  

гидроксида меди (II) 

 

Реактивы: 0,1 Н растворы СuSO4, NaOH, 1 М раствор H2SO4, NH4OH; 

концентрированный раствор NaOH. 

 

 а) Получите в пробирке гидроксид меди (II) взаимодействием 3-4 капель 

раствора соли меди с таким же объемом  раствора щелочи. Каков цвет выпавшего 

осадка? Исследуйте его отношение к нагреванию. Как изменяется цвет осадка? 

б) Получите гидроксид меди (II) взаимодействием 3-4 капель раствора соли 

меди с таким же объемом  раствора щелочи. Исследуйте его отношение к раство-

рам серной кислоты, аммиака и концентрированному раствору щелочи при нагре-

вании. 

 

Опыт 10.        Получение и установление химического характера  

гидроксида цинка 

  

Реактивы: 0,1 Н растворы ZnSO4, HCl; 2 М раствор NaOH. 

 

В пробирку внесите 3-4 капли раствора соли цинка и добавляйте по каплям 

раствор щелочи до образования белого осадка гидроксида цинка. Исследуйте его 

отношение к раствору соляной кислоты и избытку щелочи. 

 

Опыт 11.        Получение свинца из его соединений  

 

Реактивы: 0,1 Н раствор Pb(NO3)2, свинцовая и алюминиевая пластинки. 

 

 Налейте в две пробирки по 5-6 капель раствора соли свинца и опустите в 

одну пластинку свинца, а во вторую — хорошо зачищенную наждачной бумагой 

пластинку алюминия. Отметьте появление кристаллов свинца на поверхности ме-

талла. 

 

Опыт 12.        Отношение свинца к разбавленным кислотам 

 

Реактивы: кусочки Pb; 2 М растворы HCl, H2SO4, HNO3; 0,1 Н раствор KI. 

 

 В три пробирки положите по кусочку свинца и прилейте по 5-7 капель рас-

творов кислот: в одну — соляной, во вторую — серной, в третью — азотной. Что 

наблюдается? Нагрейте пробирки. Во всех ли пробирках идет реакция? По 

охлаждении растворов добавьте к ним по 2-3 капли иодида калия — реактива на 
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ион Pb
2+

. В какой из пробирок выпал желтый осадок иодида свинца? О чем 

свидетельствует выпадение этого осадка? 

 

Опыт 13.       Получение и установление химического характера  

гидроксидов  олова (II) и свинца (II) 

 

Реактивы: 0,1 Н растворы SnCl2, Pb(NO3)2, NaOH, HCl; концентрированный 

раствор NaOH. 

 

Получите гидроксиды олова (II) и свинца (II) по реакции взаимодействия 

соли олова и свинца с раствором гидроксида натрия. Исследуйте их отношение к 

раствору соляной кислоты и концентрированному раствору щелочи . 

 

Опыт 14.       Растворимость соединений свинца (II) 

 

Реактивы: 0,1 Н растворы Pb(NO3)2, NaOH, HCl, СН3СООН, H2SO4, К2S, 

Na2CO3. 

 

 Оцените растворимость в воде карбоната, нитрата, хлорида, сульфата, аце-

тата, гидроксида и сульфида свинца (II). Проверьте возможность образования по 

обменной реакции указанных соединений. Отметьте их окраску. Для малораство-

римых веществ приведите значения произведения растворимости. 

 

Опыт 15.       Образование хлоридных комплексов свинца (II) 

 

Реактивы: 0,1 Н растворы Pb(NO3)2, КCl; концентрированный раствор HCl. 

 

Получите хлорид свинца (II) по реакции взаимодействия соли свинца с рас-

твором хлорида калия. Перенесите стеклянной палочкой небольшое его количе-

ство в пробирку с концентрированной соляной кислотой. Объясните растворение 

осадка. 

 

Опыт 16.       Получение гидроксида олова (IV) и исследование 

 его кислотно-основных свойств 

 

Реактивы: 0,1 Н растворы SnCl4, , NaOH, NH4OH, HCl. 

 

К раствору хлорида олова (IV) прилейте раствор аммиака. Полученный оса-

док испытайте по отношению к соляной кислоте и избытку щелочи. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3 

«ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МЕТАЛЛОВ» 

 

Цель работы: изучение условий возникновения коррозионных 

микроэлементов и методов защиты металлов от коррозии. 

 

Электрохимическая коррозия  возникает в средах, обладающих ионной 

проводимостью. В этом случае процесс коррозии является анодным растворением 

металла под влиянием катодного восстановления окислителя. Чаще всего 

окислителями в коррозионном процессе являются ионы водорода и молекулы 

кислорода (водородная и кислородная деполяризации). 

В некоторых случаях скорость коррозии лимитируется анодными 

реакциями. Обычно это наблюдается у металлов, способных к пассивации, таких, 

как  алюминий, титан, хром, никель и др. Пассивностью металла называют 

состояние повышенной коррозионной устойчивости, вызываемое торможением 

анодного процесса. Пассивация обычно обусловлена образованием на 

поверхности металла защитных пленок. 

 

Опыт 1.  Электрохимическая неоднородность поверхности стали 

 

Реактивы: стальная пластинка; ферроксилиндикатор ( 100 см
3
 Н2О + 3 г 

NaCl + 0,1 г K3[Fe(CN)6] + 1-2 капли фенолфталеина). 

 

Вследствие электрохимической неоднородности стали и наличия окислителя 

у ее поверхности образуются коррозионные микроэлементы. В процессе их рабо-

ты осуществляется анодное растворение железа. О растворении железа судят по 

появлению турнбулевой сини при взаимодействии ионов Fe
2+

 с красной кровяной 

солью K3[Fe(CN)6]. 

Методика выполнения опыта 

Зачистите стальную пластинку наждачной бумагой, промойте проточной 

водой и высушите фильтровальной бумагой. Затем положите на пластинку бу-

мажный фильтр, смоченный ферроксилиндикатором. Через 2-3 мин наблюдайте 

изменение цвета фильтровальной бумаги, форму и распределение пятен. 

При оформлении результатов опыта:  

1. Составьте схему образовавшегося коррозионного микроэлемента.  

2. Запишите электронные уравнения анодного и катодного процессов, про-

исходящих при коррозии стали. 

3. Опишите наблюдения. 

4. Сделайте выводы. 
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Опыт 2.          Пассивность металла 

 

а) Поведение пассивного и активного металла в растворе хлорида натрия 

 

Реактивы: стальная пластинка или стержень, графитовый стержень; 0,5 М 

растворы NaCl и НCl; дымящая HNO3 (плотностью 1,5 г/см
3
); раствор K3[Fe(CN)6]; 

спиртовой раствор фенолфталеина. 

 

Для активации железа стальную пластинку обрабатывают раствором соля-

ной кислоты, для пассивации — дымящей азотной кислотой. 

Заполните U-образную стеклянную трубку раствором хлорида натрия. Зачи-

стите наждачной бумагой и промойте проточной водой графитовый и стальной 

стержни (пластинки). Стальной стержень погрузите на 2-3 мин в раствор соляной 

кислоты и промойте проточной водой. В одно колено трубки поместите стальной 

стержень и добавьте 3-4 капли раствора K3[Fe(CN)6], во второе колено погрузите 

графитовый стержень и добавьте 3-4 капли фенолфталеина. Замкните внешнюю 

цепь медным или алюминиевым проводником и наблюдайте за изменением окрас-

ки раствора в катодном и анодном пространствах вследствие работы элемента. 

Вынув стальной стержень, промойте его проточной водой, погрузите на 2-3 

мин в дымящую азотную кислоту и снова промойте проточной водой. Обработка 

в кислоте проводится в вытяжном шкафу!  
Вылейте раствор из U-образной трубки и замените его свежим раствором с 

такими же индикаторами, как и в первой части опыта. Погрузите стальной и гра-

фитовый стержни в трубку и повторите наблюдения. 

При оформлении результатов опыта:  

1. Составьте схему образовавшегося коррозионного микроэлемента.;  

2. Запишите электронные уравнения анодного и катодного процессов, про-

исходящих при коррозии стали. 

3. Опишите наблюдения. Объясните разницу коррозионного поведения 

стального стержня в сосуде после обработки разбавленной соляной и 

концентрированной азотной кислотами 

 4. Сделайте выводы. 

 

б)    Поведение пассивного и активного металла в растворе кислоты 

  

Реактивы: стальная пластинка или стержень; 0,1 М раствор Н2SO4; 

дымящая HNO3 (плотностью 1,5 г/см
3
); раствор K3[Fe(CN)6]; спиртовой раствор 

фенолфталеина. 

 

Стальную пластинку (или гвоздь) очистите наждачной бумагой, промойте 

проточной водой и опустите в раствор серной кислоты. 
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В другую пробирку налейте ( 2
1  объема)  дымящую азотную кислоту, пере-

несите в нее стальную пластинку из первой пробирки на 2-3 мин. Обработка в 

кислоте проводится в вытяжном шкафу! Затем снова перенесите эту пластинку 

в первую пробирку. Наблюдайте, как изменилась скорость коррозии. 

При оформлении результатов опыта:  

1. Составьте схему образовавшегося коррозионного микроэлемента;  

2. Запишите электронные уравнения анодного и катодного процессов, про-

исходящих при коррозии стали;  

3. Опишите наблюдения.  

4. В выводе объясните механизм влияния обработки железа в концентриро-

ванной азотной кислоте на скорость коррозии железа. 

 

Опыт 3. Легирование металла 

 

Реактивы: стальная пластинка или стержень и пластинка из нержавеющей 

стали; 0,1 М раствор Н2SO4; раствор K3[Fe(CN)6]. 

 

В качестве легирующих добавок к железу применяют никель и хром (никель 

и хром входят в состав нержавеющей стали). 

В две пробирки налейте ( 2
1  объема) воды и добавьте 2-4 мл раствора H2SO4 

и 2-4 капли раствора K3[Fe(CN)6]. В одну пробирку поместите зачищенную 

наждачной бумагой и промытую проточной водой стальную пластинку, во вторую 

пробирку – пластинку из нержавеющей стали (незачищенную). Что наблюдается?  

Объясните ваши наблюдения, запишите уравнения анодных и катодных 

процессов. Приведите схему коррозионного микроэлемента. Объясните причину 

различного поведения пластинок в растворе кислоты. 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

   

1. Напишите электронные формулы атомов элементов Fe, Pb, Sn, Zn. Ка-

кую валентность в невозбужденном и возбужденном состояниях проявляют эти 

элементы? 

2. Какие степени окисления характерны для металлов семейства железа? 

Приведите формулы веществ, содержащих эти металлы в указанных степенях 

окисления. 

3. Напишите уравнения реакций взаимодействия железа, кобальта и никеля 

с разбавленными соляной и азотной кислотами, раствором щелочи. Сделайте вы-

вод о химическом характере железа, кобальта, никеля и их соединений. 

4. С помощью уравнений реакций докажите амфотерность оксида и гидрок-

сида свинца (II). 

5. Допишите следующие уравнения. Уравняйте их методом электронного 

баланса, укажите окислитель и восстановитель: 

а) Zn + O2 → 

б) Zn + HCl (разб.) → 

в) Zn + H2SO4 (конц.) → 

г) Zn + HNO3 (разб.) → 

д) Zn + H2O + NaOH → 

е) Zn + CuSO4 → 

ж) Zn + Fe2O3 → 

6. С помощью уравнений реакций докажите амфотерность оксида и гидрок-

сида олова (IV). 

7. Почему при приготовлении раствора SnCl2 воду подкисляют соляной 

кислотой? 

8. Составьте ионно-молекулярные и молекулярные уравнения гидролиза 

следующих солей железа: Fe2(SO4)3; Fe2S3; Fe(NO3)3. Почему при смешении рас-

творов FeCl3 и K2CO3 выделяется CO2 и образуется осадок Fe(OH)3? 

9. В состав магнитного железняка входит смешанный оксид Fe3O4. Сколько 

атомов двух- и трехвалентного железа входит в состав молекулы этого 

соединения? Определите массовую долю железа в этом соединении. 

10. Один из оксидов железа содержит массовую долю кислорода 22,2 %. 

Определите молярную массу эквивалента железа и формулу его оксида. 

11. Уравняйте реакции методом электронного баланса, укажите окислитель и 

восстановитель: 

а) Fe2S3 + HCl → FeCl2 + H2 + S 

б) FeSO4 + KMnO4 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + MnSO4 + K2SO4 + H2O 

в) Fe(OH)3 + KOH + Br2 → K2FeO4 + KBr + H2O 

Какие свойства проявляют соединения двух- и трехвалентного железа в этих 

окислительно-восстановительных реакциях? 
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12. Почему окраска многих соединений железа (II) (в особенности раство-

ров) на воздухе постепенно изменяется, в частности, свежеприготовленный 

Fe(OH)2 на воздухе зеленеет, а затем буреет? Составьте уравнение реакции 

окисления Fe(OH)2  кислородом воздуха. 

13. Опишите электронное строение карбонильных соединений железа и ко-

бальта. Для чего применяются эти соединения? 

14. Составьте молекулярные и ионно-молекулярные уравнения реакций: 

          FeSO4  + K3[Fe(CN)6] → 

          FeCl3 + K4[Fe(CN)6] → 

Дайте названия всем веществам в этих реакциях. 

15. Почему в железной бочке можно хранить концентрированную серную 

кислоту и нельзя хранить разбавленную? 

16.  Почему никель устойчив в щелочных растворах? 

17.  Почему железо корродирует во влажном воздухе? 

18.  Каковы причины возникновения коррозионных микрогальванических 

элементов? 

19.  Железное изделие покрыли цинком. Какое это покрытие — анодное или 

катодное? Почему? Составьте схему коррозионного гальванического элемента. 

Составьте уравнения анодного и катодного процессов коррозии этого изделия при 

нарушении целостности покрытия во влажном воздухе. 

20. Железное изделие покрыли никелем. Какое это покрытие — анодное или 

катодное? Почему? Составьте схему коррозионного гальванического элемента. 

Составьте уравнения анодного и катодного процессов коррозии этого изделия при 

нарушении целостности покрытия в растворе соляной кислоты. 

 

Выберите правильный ответ 

 

1. Элемент, атом которого имеет электронную конфигурацию внешнего 

слоя …3d
7
4s

2
 

а) Ti ;      б) Be ;     в) Co ;       г) Fe  

 

2. К p-элементам относится металл 

а) Sn ;      б) Cu ;     в) Zn ;       г) Fe  

 

3. Коэффициент перед окислителем в окислительно-восстановительной 

реакции   Cu + HNO3  Cu(NO3)2 + NO + H2O равен 

а) 4 ;        б) 6 ;        в) 8;          г) 10  

 

4. Гидроксид цинка взаимодействует с каждым веществом пары 

а) сульфат кальция и оксид серы (IV);  б) гидроксид натрия и соляная кислота;    в) 

вода и хлорид натрия;                             г) сульфат бария и гидроксид железа (III)    
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 5. Водные растворы серной и азотной кислот можно различить с помощью 

а) Cu;        б) CuO;       в) Fe(OH)2;        г) бромной воды (раствор Br2)  
 

6. В реакции оксида железа (III) с водородом восстановителем является 

            а) Fe
+3

;                      б) H2;                      в) Fe;                г) O
-2

  

 

7. Продуктом взаимодействия оксида свинца с раствором гидроксида 

натрия          является 

 а) хлорид свинца;     б) гидроксид свинца;    в) водород;     г) плюмбит натрия   
 

 8. Никель относится к тяжелым конструкционным металлам, т. к. 

 а) его относительная атомная масса равна 59 а.е.м.; 

 б) его порядковый номер 28; 

 в) его плотность 8,9 г/см
3
; 

 г) его температура плавления 1455 
0
С; 

 д) в соединениях проявляет степень окисления +2 
 

 9. Определить наличие иона Fe
+2

 в расворе можно с помощью раствора 

 а) нитрата серебра;    б) гексацианоферрата(III) калия K3[Fe(CN)6]; 

 в) гексацианоферрата(II) калия K4[Fe(CN)6];       г) реактива Чугаева 
 

 10. Определить наличие иона Fe
+3

 в расворе можно с помощью раствора 

 а) нитрата серебра;                 б) гексацианоферрата(III) калия K3[Fe(CN)6]; 

 в) роданида калия KSCN;       г) реактива Чугаева 
 

 11. Определить наличие иона Ni
+2

 в расворе можно с помощью раствора 

 а) иодида калия;                     б) реактива Ильинского; 

 в) азотной кислоты;               г) реактива Чугаева 

 

12. Анодом для кобальта в гальваническом элементе является 

          а) Cu;                  б) Au;               в) Pb;               г) Zn  

 

13. Катодом для цинка в гальваническом элементе является 

          а) Mg;                  б) Al;               в) Pb;               г) Mn 

 

 14. Восстановить Fe2O3 до свободного металла может 

а) Zn;                  б) Cu;               в) Ni;               г) Bi 

 

 15. Вытесняет олово из водных растворов его соединений металл 

а) Pb;                  б) Cu;               в) Ni;               г) Ag 
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