
Инструкция к проведению практической работы. 

Скорость химических реакций. Химическое равновесие. 

 

Цель: выяснить влияние концентрации, температуры, площади соприкосновения реагирующих 

веществ и катализатора на скорость химических реакций, а также влияние концентраций исходных 

веществ и продуктов реакций на химическое равновесие, закрепить знания и умения по теме, 

продолжать формировать навыки работы с веществами, уметь наблюдать и делать выводы. 

Оборудование:  р-р серной кислоты, р-р соляной кислоты, цинк, магний, железные стружки и 

опилки, р-р тиосульфата натрия разной концентрации, сульфат меди(II), гидроксид натрия, пероксид 

водорода, оксид марганца(IV), р-р хлорида железа(III) разной конц-ии, роданид калия, хлорид калия, 

спиртовка, пробиркодержатель, стакан, пробирки,  

 

Соблюдайте правила техники безопасности! 

Ход работы. 

Опыт 1. К одинаковым объемам соляной кислоты добавьте кусочки цинка и магния. Что 

наблюдаете? Сравните скорости этих двух реакций. Объясните причину различия скоростей. Какой 

фактор влияет на скорость данной реакции?  Напишите уравнения соответствующих реакций. 

 

Опыт 2. Поместите в одну пробирку железные стружки, а в другую - железные опилки и прилейте 

одинаковые объемы соляной кислоты. Что наблюдаете? Сравните скорости реакций и объясните 

причину их различия. Какой фактор влияет на скорость данной реакции?  Напишите уравнения 

соответствующих реакций. 

Опыт 3. В 2 пробирки налейте одинаковые объемы раствора серной кислоты, одновременно 

прилейте растворы тиосульфата натрия Na2S2O3 разной концентрации (25г/л и 200г/л). Реакция 

протекает по уравнению               Na2S2O3 + H2SO4 = Na2SO4 + H2S2O3 

                       H2S2O3 = Н2О + S + SO2 

Что наблюдаете? Засеките время, через которое в пробирках появится осадок серы. Объясните 

причину разновременного появления осадка. Какой фактор влияет на скорость данной реакции?   

Опыт 4. Приготовьте гидроксид меди (II) (к р-ру сульфата меди(II) прилейте р-р гидроксида 

натрия), разлейте в 2 пробирки. Одну из них нагрейте. Что наблюдаете?  Заметьте время, через 

которое появится черный оксид меди (II) при нагревании и без него. Напишите уравнения 

соответствующих реакций. Какой фактор влияет на скорость данной реакции?   

Опыт 5. Раствор пероксида водорода разлейте в 2 пробирки. Одну из них нагрейте, в другую 

добавьте немного порошка оксида марганца (IV). Что наблюдаете? Объясните результат. Какой 

фактор влияет на скорость данной реакции? Напишите уравнение ракции. 

 

Влияние концентраций исходных веществ и продуктов реакции на химическое равновесие. 

Опыт 6. В микростакане надо смешать 2 мл разбавленного раствора хлорида железа (III) и 2 мл 

разбавленного раствора роданида калия KSCN. При этом протекает реакция: 

FeCl3 + 3KSCN ↔ Fe(SCN)3 + ЗКС1                 Fe
3+

 +3SCN
-
 ↔ Fe(SCN)3 

   Роданид железа (III) имеет кроваво-красную окраску.  

   Смещение равновесия легко наблюдать по интенсивности окраски раствора. 

  Из стакана раствор следует разлить в 4 пробирки; в первую внести 3—4 капли насыщенного 

раствора хлорида железа(III), во вторую - 3-4 капли раствора роданида калия, в третью - 2-3 

микрошпателя хлорида калия (продукта), четвертую оставить для сравнения. 

 Сравните интенсивность окраски полученных растворов, сделайте вывод о влиянии концентрации 

исходных веществ и продуктов на равновесие реакции. 

Оформите отчѐт о проделанной работе.  Сделайте вывод.    


