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ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

Химия является не только общетехнической, но и 

общеобразовательной наукой, поэтому инженер любой 

специальности должен обладать достаточными знаниями в области 

современной общей химии. 

Изучение курса химии способствует развитию у студентов 

логического химического мышления и диалектико-материа-

листического мировоззрения. В результате изучения курса студенты 

получают современное научное представление о материи и формах ее 

движения, о веществе как одном из видов движущейся материи, о 

механизме превращения химических соединений, а также глубокие 

знания основ химии раскрывают значение достижений этой 

фундаментальной науки в промышленности и сельском хозяйстве. 

Знание курса химии, как учебной дисциплины технического 

университета, необходимо для успешного изучения последующих 

общенаучных и специальных предметов. Поэтому студентам любой 

специальности необходимо прочно усвоить основные законы и 

теории химии и овладеть техникой химических расчетов; выработать 

навыки самостоятельного выполнения химических экспериментов и 

обобщения наблюдаемых фактов; уяснить значение химических наук 

для решения прикладных задач в разных отраслях народного 

хозяйства. 

Основной вид учебных занятий студентов-заочников — 

самостоятельная работа над учебным материалом. По курсу химии 

она слагается из следующих элементов:  

а) изучение материала по учебникам и учебным пособиям;  

б) выполнение контрольных заданий;  

в) выполнение лабораторного практикума;  

г) индивидуальные и групповые  консультации;  

д) посещение лекций;  

е) сдача зачета по лабораторному практикуму и экзамена по 

всему курсу. 
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РАБОТА С КНИГОЙ. Изучать курс рекомендуется по темам, 

предварительно ознакомившись с содержанием каждой из них по 

программе. 

Изучая курс, пользуйтесь предметным указателем в конце книги. 

При первом чтении не задерживайтесь на математических выводах, 

составлении уравнений реакций; старайтесь получить общее 

представление об излагаемых вопросах, а также отмечайте трудные 

или неясные места. Внимательно прочитайте текст, напечатанный 

особым шрифтом. При повторном изучении темы усвойте все 

теоретические положения, математические зависимости и их выводы, 

а также принципы составления уравнений реакций. Вникайте в 

сущность того или иного вопроса, а не пытайтесь запомнить 

отдельные факты и явления. Изучение любого вопроса на уровне 

сущности, а не на уровне отдельных явлений способствует более 

глубокому и прочному усвоению материала. 

Чтобы лучше запомнить и усвоить изучаемый материал, надо в 

рабочую тетрадь заносить формулировки законов и основных 

понятий химии, новые незнакомые термины и названия, формулы и 

уравнения реакций, математические зависимости и их выводы и т. п. 

Во всех случаях, когда материал поддается систематизации, 

составляйте графики, схемы, диаграммы, таблицы. Они облегчают 

запоминание и уменьшают объем конспектируемого материала. Пока 

тот или иной раздел не усвоен, переходить к изучению новых 

разделов не следует. Краткий конспект курса будет полезен при 

повторении материала в период подготовки к экзамену. 

Изучение курса должно сопровождаться выполнением 

упражнений и решением задач (см. библиографический список). 

Решение задач - один из лучших методов прочного усвоения, 

проверки и закрепления теоретического материала. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ. В процессе изучения курса 

химии студент должен выполнить контрольную работу. К 

выполнению ее можно приступить только тогда, когда будет изучена 

определенная часть курса и тщательно разобраны решения примеров, 
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приведенных перед задачами к соответствующим темам контрольных 

заданий, или в любом задачнике по общей химии. 

Решение задач и ответы на теоретические вопросы должны быть 

коротко, но четко обоснованы, за исключением тех случаев, когда по 

существу вопроса такая мотивировка не требуется, например, когда 

нужно составить электронную формулу, написать уравнение реакции 

и т.п. При решении задач нужно приводить весь ход решения и 

математические преобразования. Ход решения задач и все расчеты 

должны быть доведены  до конца и изложены четко и ясно, чтобы 

рецензент мог проверить без затруднений. 

Контрольная работа должна быть аккуратно оформлена в 

отдельной тетради; для замечаний рецензента надо оставлять 

широкие поля; писать следует четко и ясно; номера и условия задач 

переписывать в том порядке, в каком они указаны в задании. 

Неряшливо или не полностью выполненные контрольные будут 

возвращены студенту без проверки. Работы должны быть 

датированы, подписаны студентом и представлены на кафедру 

«Общая и неорганическая химия» на  рецензирование ведущему  

преподавателю в сроки, назначенные лектором на установочных 

лекциях. 

Работы, распечатанные на компьютере, на проверку не 

принимаются! 

Если контрольная работа не зачтена, ее нужно выполнить второй 

раз в соответствии с указаниями рецензента и представить  на 

повторное рецензирование вместе с незачтенной работой. 

Исправления следует выполнять в этой же тетради на чистых листах, 

а не в рецензированном тексте, согласно требованиям, предъяв-

ляемым к оформлению контрольных задач.   

Контрольная работа, выполненная не по своему варианту, 

преподавателем не рецензируется и не зачитывается. 

ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ. Для глубокого изучения химии 

как науки, основанной на эксперименте, необходимо выполнить 

лабораторные работы в период лабораторно-экзаменационной сессии. 
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Для выполнения лабораторных работ студенту необходимо иметь 

лабораторный журнал. Оформление лабораторных работ проводится 

по методическим указаниям, где по каждой работе даны 

соответствующие пояснения. Студенты, пропустившие отдельные 

темы занятий, отрабатывают их на кафедре по согласованию с 

ведущим преподавателем. 

ЛЕКЦИИ. В помощь студентам  на установочных сессиях 

читаются лекции по важнейшим разделам курса. 

ЗАЧЕТ. Выполнив лабораторный практикум, студенты сдают 

зачет. Во время сдачи зачета необходимо изложить ход работы, 

описать наблюдаемые явления, объяснить результаты выполненных 

опытов и выводы из них, уметь составлять уравнения реакций. 

Студенты, сдающие зачет, предъявляют лабораторный журнал с 

пометкой преподавателя о выполнении всех работ, предусмотренных 

планом лабораторного практикума. 

ЭКЗАМЕН. К сдаче экзамена допускаются студенты, которые 

выполнили контрольные задания и сдали зачет по лабораторному 

практикуму. Экзаменатору студенты предъявляют зачетную книжку, 

направление на экзамен и зачтенные контрольные работы. 

 

ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА КУРСА ХИМИИ 

Тема 1. Химия, как раздел естествознания.  

Предмет химии. Вещество. Виды химических реакций. Связь 

химии с другими науками. Значение химии в формировании 

мышления, в изучении природы; роль химической науки в развитии 

техники. Химия и проблемы экологии. 

Тема 2. Основные классы неорганических соединений: оксиды, 

кислоты, основания, соли. Номенклатура, способы получения, 

свойства 

Тема 3. Квантово-механическая модель атома. Электронное 

строение атома. Квантовые числа. Атомные орбитали. Принцип 

запрета Паули и правило Хунда. Порядок заполнения электронами 
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атомных орбиталей. 

Тема 4. Химическая связь. Основные типы и характеристики 

связи. 

Ковалентная и ионная связи. Метод валентных связей. Понятие о 

гибридизации атомных орбиталей. Строение и свойства простейших 

молекул 

Тема 5. Донорно-акцепторное взаимодействие молекул. Комп-

лексные соединения. Комплексообразователи, лиганды, заряд и 

координационное число комплексов. Типы комплексных соединений. 

Водородная связь. 

Тема 6. Элементы химической термодинамики. Энергетические 

эффекты химических реакций. Внутренняя энергия и энтальпия. 

Термохимия. Термохимические законы и уравнения. Энтальпия 

образования химических соединений. Энтропия и её изменения в 

физико-химических процессах. Энергия Гиббса и изменения ее при 

химических процессах. Условия самопроизвольного протекания 

химических реакций. 

Тема 7. Химическая кинетика. Скорость гомогенных химических 

реакций и её зависимость от концентрации и температуры. Энергия 

активации. Гомогенный катализ. Скорость гетерогенных химических 

реакций. Гетерогенный катализ. Колебательные реакции. 

Тема 8. Химическое равновесие. Условия химического 

равновесия. Константа равновесия. Динамический характер 

химического равновесия. Принцип  Ле Шателье-Брауна. 

Тема 9. Растворы. 

9.1. Определение и классификация растворов. Растворы не-

электролитов и электролитов. Водные растворы электролитов. 

Слабые и сильные электролиты. Способы выражения концентрации 

растворов. Жёсткость воды. Важнейшие способы умягчения воды. 

9.2. Электролитическая диссоциация воды. Водородный 

показатель  рН. Ионные реакции в растворах. Гидролиз солей. 

Тема 10. Окислительно-восстановительные реакции 
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10.1.Степень окисления. Важнейшие окислители и вос-

становители. Классификация окислительно-восстановительных реак-

ций. Методы составления уравнений  окислительно-восстано-

вительных реакций. 

10.2.Электрохимические процессы. Определение и  класси-

фикация электрохимических процессов. Понятие об электродных 

потенциалах.  Стандартный водородный электрод. Уравнение 

В.Нернста. Гальванические элементы. ЭДС и её измерение. 

Химическая и концентрационная поляризация. 

10.3. Электролиз, сущность электролиза. Последовательность 

электродных процессов. Выход по току. Электролиз с инертными и 

растворимыми анодами. Законы Фарадея. Практическое применение 

электролиза.  

Тема 11. Коррозия и защита металлов и сплавов. 

Основные виды коррозии. Химическая коррозия. Элек-

трохимическая коррозия. Сероводородная коррозия. Коррозия под 

действием блуждающих токов. Методы защиты металлов от кор-

розии: легирование, электрохимическая защита, защитные покрытия. 

Изменение свойств коррозионной среды. Ингибиторы  и пассиваторы 

коррозии. 

Тема 12. Металлы и металлическая связь. Общие свойства 

металлов и методы получения металлов. Физические и химические 

свойства металлов. 

Тема 13. Нефть и газ. Состав и физико-химические свойства. 

Классификация нефтепродуктов. 

Тема 14.  Коллоидные системы. 

Дисперсность и дисперсные системы. Классификация 

коллоидных систем. Золи и гели. Мицеллы и их строение. Получение 

коллоидных растворов. Устойчивость коллоидных систем, опти-

ческие и электрические свойства. Методы получения и разрушения 

коллоидных систем. 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 

Каждый студент выполняет вариант контрольных заданий 

(Табл.1), отмеченный двумя последними цифрами номера 

студенческого билета (шифра). Например, номер студенческого 

билета 16120847, две последние цифры — 47, им соответствует 

вариант контрольного задания 47. 

Таблица 1 

Варианты контрольных заданий 

 

Номер 

варианта 

Номера задач, относящихся к данному заданию 

00 5 

168 

26 

190 

52 

210 

64 

230 

98 

249 

114 

274 

140 

281 

147 

320 

01 1 

161 

21 

181 

41 

201 

61 

221 

81 

241 

101 

261 

121 

281 

141 

301 

02 2 

162 

22 

182 

42 

202 

62 

222 

82 

242 

102 

262 

122 

282 

142 

302 

03 3 

163 

23 

183 

43 

203 

63 

223 

83 

243 

103 

263 

123 

283 

143 

303 

04 4 

164 

24 

184 

44 

204 

64 

224 

84 

244 

104 

264 

124 

284 

144 

304 

05 5 

165 

25 

185 

45 

205 

65 

225 

85 

245 

105 

265 

125 

285 

145 

305 

06 6 

166 

26 

186 

46 

206 

66 

226 

86 

246 

106 

266 

126 

286 

146 

306 

07 7 

167  

27  

187 

47 

207 

67 

227 

87 

247 

107 

267 

127 

287 

147 

307 

08 8 

168 

28  

188  

48 

208 

68 

228 

88 

248 

108 

268 

128 

288 

148 

308 

09 9 

169 

29 

189 

49 

209 

69 

229 

89 

249 

109 

269 

129 

289 

149 

309 

10 10 

170 

30 

90 

50 

210 

70 

230 

90 

250 

110 

270 

130 

290 

150 

310 
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 Продолжение табл. 1 

Номер 

варианта 

Номера задач, относящихся к данному заданию 

11 11 

171 

31 

191 

51 

211 

71 

231 

91 

251 

111 

271 

131 

291 

151 

311 

12 12 

172 

32 

192 

52 

212 

72 

232 

92 

252 

112 

272 

132 

292 

152 

312 

13 13 

173 

33 

193 

53 

213 

73 

233 

93 

253 

113 

273 

133 

293 

153 

313 

14 14 

174 

34 

194 

54 

214 

74 

234 

94 

254 

114 

274 

134 

294 

154 

314 

15 15 

175 

35 

195 

55 

215 

75 

235 

95 

255 

115 

275 

135 

295 

155 

315 

16 

 

16 

176 

36 

196 

56 

216 

76 

236 

96 

256 

116 

276  

136 

296 

156 

316 

17 17 

177 

37 

197 

57 

217 

77 

237 

97 

257 

117 

277 

137 

297 

157 

317 

18 18 

178 

38 

198 

58 

218 

78 

238 

98 

258 

118 

278 

138 

298 

158 

318 

19 19 

179 

39 

199 

59 

219 

79 

239 

99 

259 

119 

279 

139 

299 

159 

319 

20 20 

180 

40 

200 

60 

220 

80 

240 

100 

260 

120 

280 

140 

300 

160 

320 

21 1 

169 

22 

190 

43 

211 

64 

222 

85 

243 

106 

264 

127 

285 

148 

306 

22 2 

170 

23 

191 

44 

212 

65 

223 

86 

244 

107 

265 

128 

286 

149 

307 

23 3 

171 

24 

192 

45 

213 

66 

224 

87 

245 

108 

266 

29 

287 

150 

308 

24 4 

172 

25 

193 

46 

214 

67 

225 

88 

246 

109 

267 

130 

288 

151 

309 

25 5 

173 

26 

194 

47 

215 

68 

226 

89 

247 

110 

268 

131 

289 

152 

310 
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 Продолжение табл. 1 

Номер 

варианта 

Номера задач, относящихся к данному заданию 

26 6 

174 

27 

195 

48 

216 

69 

227 

90 

248 

111 

269 

132 

290 

153 

311 

27 7 

175 

28 

196 

49 

217 

70 

228 

91 

248 

12 

270 

133 

291 

154 

312 

28 8 

176 

29 

197 

50 

218 

71 

229 

92 

249 

13 

271 

134 

292 

155 

313 

29 9 

177 

30 

198 

51 

219 

72 

230 

93 

250 

114 

272 

135 

293 

156 

314 

30 10 

178 

31 

199 

52 

220 

73 

231 

94 

252 

115 

272 

136 

294 

157 

315 

31 11 

179 

32 

200 

53 

201 

74 

232 

95 

253 

116 

274 

137 

295 

158 

316 

32 12 

180 

33 

181 

54 

202 

75 

233 

96 

254 

117 

275 

138 

296 

159 

317 

33 13 

161 

34 

182 

55 

203 

76 

234 

97 

255 

118 

276 

139 

297 

160 

318 

34 14 

162 

35 

183 

56 

204 

77 

235 

98 

256 

119 

277 

140 

298 

141 

319 

35 15 

163 

36 

184 

57 

205 

78 

236 

99 

257 

120 

278 

121 

299 

142 

320 

36 16 

164 

37 

185 

58 

206 

79 

237 

100 

279 

101 

279 

122 

300 

143 

301 

37 17 

165 

38 

186 

59 

207 

80 

238 

81 

259 

102 

280 

123 

281 

144 

302 

38 18 

166 

39 

187 

60 

208 

65 

239 

86 

260 

107 

261 

128 

282 

145 

303 

39 19 

167 

40 

188 

44 

209 

66 

240 

87 

241 

108 

262 

128 

283 

146 

304 

40 20 

168 

23 

189 

45 

210 

67 

221 

88 

242 

109 

263 

130 

284 

147 

305 
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 Продолжение табл. 1 

Номер 

варианта 

Номера задач, относящихся к данному заданию 

41 2 

170 

24 

190 

46 

201 

68 

223 

89 

241 

110 

265 

131 

281 

148 

306 

42 3 

171 

25 

191 

47 

202 

69 

224 

90 

242 

111 

266 

132 

282 

149 

307 

43 4 

172 

26 

192 

48 

203 

70 

225 

91 

243 

112 

267 

133 

283 

150 

308 

44 5 

173 

27 

193 

49 

204 

71 

226 

92 

244 

113 

268 

134 

284 

151 

309 

45 6 

174 

28 

194 

50 

205 

72 

227 

93 

245 

114 

269 

135 

285 

152 

310 

46 7 

175 

29 

195 

51 

206 

73 

228 

94 

246 

115 

270 

136 

286 

153 

311 

47 8 

176 

30 

196 

52 

207 

74 

229 

95 

247 

116 

271 

137 

287 

154 

312 

48 9 

177 

31 

197 

53 

208 

75 

230 

96 

248 

117 

272 

138 

288 

155 

313 

49 10 

178 

32 

198 

54 

209 

76 

231 

97 

249 

118 

273 

139 

289 

156 

314 

50 11 

179 

33 

199 

56 

210 

77 

232 

98 

250 

119 

274 

140 

290 

157 

315 

51 12 

180 

34 

200 

56 

211 

78 

233 

99 

251 

120 

275 

122 

291 

158 

316 

52 13 

169 

35 

182 

57 

212 

79 

234 

100 

252 

103 

276 

121 

292 

159 

317 

53 14 

161 

36 

183 

58 

213 

80 

235 

85 

253 

104 

277 

123 

293 

160 

318 

54 15 

162 

37 

184 

59 

214 

61 

236 

84 

254 

105 

278 

124 

294 

141 

319 

55 16 

163 

38 

185 

60 

215 

62 

237 

83 

255 

106 

279 

125 

295 

143 

320 
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 Продолжение табл. 1 

Номер 

варианта 

Номера задач, относящихся к данному заданию 

56 17 

164 

33 

186 

41 

216 

63 

238 

82 

256 

101 

280 

126 

296 

142 

301 

57 18 

165 

40 

187 

42 

217 

61 

239 

81 

257 

102 

271 

127 

297 

144 

302 

58 19 

166 

21 

188 

43 

218 

62 

240 

87 

258 

103 

272 

128 

298 

145 

303 

59 20 

167 

22 

189 

41 

219 

63 

223 

88 

259 

104 

273 

129 

299 

146 

304 

60 1 

168 

24 

190 

42 

220 

64 

222 

89 

260 

105 

274 

130 

300 

147 

305 

61 3 

169 

25 

191 

43 

201 

65 

221 

90 

250 

106 

275 

131 

281 

148 

301 

62 4 

170 

26 

192 

44 

202 

66 

222 

91 

251 

107 

276 

132 

282 

149 

302 

63 5 

171 

27 

193 

45 

203 

67 

224 

92 

252 

108 

277 

133 

283 

150 

303 

64 6 

172 

28 

194 

46 

204 

68 

223 

93 

253 

109 

278 

134 

284 

151 

304 

65 7 

173 

29 

195 

47 

205 

69 

225 

94 

154 

110 

279 

135 

285 

152 

305 

66 8 

174 

30 

196 

48 

206 

70 

226 

95 

255 

111 

280 

136 

286 

153 

306 

67 9 

175 

31 

197 

49 

207 

71 

227 

96 

256 

112 

261 

137 

287 

154 

307 

68 10 

176 

32 

198 

50 

208 

72 

228 

97 

257 

113 

262 

138 

288 

155 

308 

69 11 

177 

33 

199 

51 

209 

73 

229 

98 

258 

114 

263 

139 

289 

156 

309 

70 12 

178 

34 

200 

52 

210 

74 

230 

99 

259 

115 

264 

140 

290 

157 

310 
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 Продолжение табл.1 

Номер 

варианта 

Номера задач, относящихся к данному заданию 

71 13 

179 

35 

181 

53 

211 

75 

231 

100 

260 

116 

265 

121 

291 

158 

311 

72 14 

180 

36 

182 

54 

212 

76 

232 

86 

241 

117 

266 

122 

292 

159 

312 

73 15 

162 

37 

183 

55 

213 

77 

233 

85 

242 

118 

267 

123 

293 

160 

313 

74 16 

161 

38 

184 

56 

214 

78 

234 

84 

243 

119 

268 

124 

294 

142 

314 

75 

 

17 

163 

39 

185 

57 

215 

79 

235 

83 

244 

120 

269 

125 

295 

141 

315 

76 18 

164 

40 

186 

58 

216 

80 

236 

82 

245 

101 

270 

126 

296 

143 

316 

77 19 

165 

23 

187 

59 

217 

61 

237 

81 

246 

102 

271 

127 

297 

144 

317 

78 20 

166 

21 

188 

60 

218 

62 

238 

100 

247 

103 

272 

128 

298 

145 

318 

79 4 

167 

22 

189 

51 

219 

63 

239 

99 

248 

104 

273 

129 

300 

146 

319 

80 5 

168 

23 

190 

52 

220 

64 

240 

98 

249 

105 

274 

130 

281 

147 

320 

81 6 

169 

24 

191 

53 

211 

65 

231 

97 

250 

106 

275 

131 

282 

148 

301 

82 7 

170 

25 

192 

54 

212 

66 

232 

96 

251 

107 

276 

132 

283 

149 

302 

83 8 

171 

26 

193 

55 

213 

67 

233 

95 

252 

108 

277 

133 

284 

150 

303 

84 9 

172 

27 

194 

56 

214 

68 

234 

94 

253 

109 

278 

134 

285 

151 

304 

85 10 

173 

28 

195 

57 

215 

69 

235 

93 

254 

110 

279 

135 

286 

152 

305 
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 Продолжение табл.1 

Номер 

варианта 

Номера задач, относящихся к данному заданию 

86 11 

174 

29 

196 

58 

216 

70 

236 

92 

255 

111 

280 

136 

287 

153 

306 

87 12 

175 

30 

197 

59 

217 

71 

237 

91 

256 

112 

264 

137 

288 

154 

307 

88 13 

176 

31 

198 

60 

218 

72 

238 

90 

257 

113 

265 

138 

289 

155 

308 

89 14 

177 

32 

199 

41 

219 

73 

239 

89 

258 

114 

266 

139 

290 

156 

309 

90 15 

178 

33 

200 

42 

220 

74 

240 

88 

259 

115 

267 

140 

291 

157 

310 

91 16 

179 

34 

181 

43 

201 

75 

221 

87 

260 

116 

268 

131 

292 

158 

311 

92 17 

180 

35 

182 

44 

202 

76 

222 

86 

241 

117 

269 

132 

293 

159 

312 

93 18 

161 

36 

183 

45 

203 

77 

223 

85 

242 

118 

270 

133 

294 

160 

313 

94 19 

162 

37 

184 

46 

204 

78 

224 

84 

243 

119 

261 

134 

295 

141 

314 

95 20 

163 

38 

185 

47 

205 

79 

225 

83 

244 

120 

262 

135 

296 

142 

315 

96 1 

164 

39 

186 

48 

206 

80 

226 

82 

245 

110 

263 

136 

297 

143 

316 

97 2 

165 

40 

187 

49 

207 

61 

227 

81 

246 

111 

271 

137 

298 

144 

317 

98 3 

166 

24 

188 

50 

208 

62 

228 

100 

247 

112 

272 

138 

299 

145 

318 

99 4 

167 

25 

189 

51 

209 

63 

229 

99 

248 

113 

273 

139 

300 

146 

319 
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1. ЭКВИВАЛЕНТЫ ПРОСТЫХ И СЛОЖНЫХ 

ВЕЩЕСТВ. ЗАКОН ЭКВИВАЛЕНТОВ 

Эквивалентом вещества называется такое его количество, 

которое соединяется с 1 молем атомов водорода или замещает то же 

количество атомов водорода в химических реакциях. 

Эквивалентной массой называется масса 1 эквивалента вещества. 

Пример 1. Определить эквивалент и молярную массу 

эквивалента элементов в соединениях НВr, Н2О и NН3. 

Решение. В указанных соединениях с одним молем атомов 

водорода соединяется 1 моль атомов брома, 1/2 моля атомов 

кислорода и 1/3 моля атомов азота. Следовательно, согласно 

определению, эквиваленты брома, кислорода и азота равны 

соответственно 1 молю, 1/2 и 1/3 моля. Исходя из атомных масс этих 

элементов, находим, что молярная масса эквивалента брома равна 

79,9 г/моль, кислорода - 16:2=8 г/моль, азота - 14:3 =4,67 г/моль. 

Для определения эквивалента (молярной массы эквивалента) 

элемента необязательно исходить из его соединения с водородом. 

Эквивалент (молярную массу эквивалента) можно вычислить и по 

составу соединения данного элемента с любым другим, эквивалент 

которого известен. 

Пример 2. При соединении 5,6 г железа с серой образовалось 8,8 

г сульфида железа. Найти молярную массу эквивалента железа и его 

эквивалент, если известно, что молярная масса эквивалента серы 

составляет 16 г/моль. 

Решение. Из условия задачи следует, что в сульфиде железа на 

5,6 г железа приходится 8,8-5,6=3,2 г серы. Согласно закону 

эквивалентов, массы взаимодействующих веществ прямо 

пропорциональны молярным массам их эквивалентов: 
2

1

2

1

э

э

m

m
  

Следовательно,        5,6 г железа эквивалентны 3,2 г серы 

                       Э г/моль   «    -    »           16 г/моль серы 

мольгЭFe /0,28
2,3

0,166,5
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Молярная масса атомов железа численно совпадает с его 

относительной атомной массой и составляет 56 г/моль. 

Поскольку молярная масса эквивалента железа (28 г/моль) в два 

раза меньше молярной массы его атомов, то 1 моль железа содержит 

2 эквивалента. Следовательно, эквивалент железа равен 1/2 моля. 

На основе законов эквивалентов можно вывести следующие 

формулы для вычисления молярных масс эквивалентов сложных 

веществ – оксидов, кислот, оснований и солей: 

 

;
металлаьвалентностметаллаатомовЧисло

М
Э

;
основанияьКислотност

М
Э

;
кислотыОсновность

М
Э

;
элементаьвалентностэлементаатомовЧисло

М
Э

соли

соли

основания

основания

кислоты

кислоты

оксида

оксида











 

где: М – молярная масса соединений, г/моль; Э – молярная масса 

их эквивалентов. 

 

Пример 3. Вычислить эквиваленты Н2SO4 и Аl(ОН)3 в реакциях, 

выражаемых уравнениями 

Н2SO4 + КОН = КНSO4 + Н2O;  (1) 

   Н2SO4 + Mg = MgSO4 + Н2; (2) 

   Al(OH)3 + HCl = Al(OH)2Cl + H2O; (3) 

   Al(OH)3 + 3HNO3 = Al(NO3)3 + 3H2O. (4) 

Решение. Эквивалент сложного вещества, как и молярная масса 

эквивалента элемента, может иметь различные значения и зависит от 

того, в какую реакцию вступает это вещество. 

Так, эквивалент серной кислоты в реакции (1) равен 1 моль, а 

молярная масса эквивалента составляет мольг
M

Э
SOH

SOH /98
1

98

1

42

42
 ;  в 

реакции (2) – эквивалент равен  ½ моль, следовательно, молярная 

масса эквивалента серной кислоты: мольг
M

Э
SOH

SOH /49
2

98

2

423

42
 . 
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Аналогично рассчитывается эквивалент гидроксида алюминия: в 

реакции (4) мольг
M

Э
OHAl

OНAl /
3

3

3

)(

)(  , а в реакции (3)   мольг
M

Э
OHAl

OНAl /
1

3

3

)(

)(  . 

Эквивалентным объемом называется объем, занимаемый при 

данных условиях  одним эквивалентом газообразного вещества. 

Так, 1 моль водорода Н2 занимает объем 22,4 л при нормальных 

условиях. Поскольку эквивалент водорода равен 1 моль атомов, то в 

22,4 л Н2 содержится 2 эквивалента,  поэтому эквивалентный объем 

водорода равен 22,4/2 = 11,2 л/моль. 

Пример 4. Некоторое количество металла, эквивалентная 

масса которого равна 28 г/моль, вытесняет из кислоты 0,7 л 

водорода, измеренного при нормальных условиях. Определить 

массу металла. 

Решение. Зная, что эквивалентный объем водорода равен 

11,2 л/моль, составляем пропорцию на основании закона 

эквивалентов: 

28 г металла   эквивалентны   11,2 л водорода 

 х г металла      «      -        »      0,7 л водорода  

* Основность кислоты определяется числом атомов водорода, 

которые замещаются на металл. Кислотность основания определяется 

числом гидроксильных групп, замещающихся на кислотный остаток. 

 

1 Одна и та же масса металла соединяется с 1,591г галогена и с 

70,2мл кислорода, измеренного при нормальных условиях. 

Вычислите молярную массу эквивалента галогена.  

2. На нейтрализацию 0,943 г фосфористой кислоты НзРОз 

израсходовано 1,291 г КОН. Вычислите молярную массу эквивалента 

кислоты и ее основность.  

3. Во всех ли реакциях молярная масса эквивалента и эквивалент 

вещества имеют одно и то же значение? Чему равна молярная масса 

эквивалента серной кислоты в случае образования средней соли и в 

случае образования кислой соли? Ответ подтвердите уравнениями 

реакций и расчетами. 
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4. При сгорании серы в кислороде образовалось 12,8 г оксида 

серы(IV). Сколько эквивалентных масс кислорода потребуется на эту 

реакцию? Чему равны молярные массы эквивалента серы и ее 

оксида? 

5. При взаимодействии 3,24 г трехвалентного металла с кислотой 

выделяется 4,03 л водорода, измеренного при нормальных условиях. 

Вычислите эквивалентную массу и определите, с каким металлом 

реагировала кислота. 

6. На нейтрализацию 1 г основания израсходовано 2,14 г соляной 

кислоты. Вычислите молярную массу эквивалента основания. 

7. Оксид трехвалентного элемента содержит 31,58% кислорода. 

Вычислите молярную массу эквивалента и атомную массы элемента. 

Составьте уравнение реакции образования этого оксида. 

8. Некоторое количество металла, молярная масса эквивалента 

которого равна 27,9 г/моль, вытесняет из кислоты 700 мл водорода, 

измеренного при нормальных условиях. Определите массу металла. 

9. Для растворения 16,8 г металла потребовалось 14,7 г серной 

кислоты. Определить молярную массу эквивалента металла и объем 

выделившегося водорода (условия нормальные). 

10. Один оксид марганца содержит 22,56% кислорода, а другой - 

50,50%. Вычислите молярные массы эквивалента марганца в этих 

оксидах и составьте их формулы. 

11. Один грамм некоторого металла реагирует с 1,78 г серы или 

8,89 г брома. Вычислите молярные массы эквивалента брома и 

металла, если известно, что молярная масса эквивалента серы 

составляет 16 г/моль. 

12. Одно и то же количество металла соединяется с 0,2 г 

кислорода и с 3,173 г одного из галогенов. Определите эквивалент 

галогена. 

13. При разложении 0,4638 г оксида металла  получено 0,4316 г 

металла. Определите молярную массу эквивалента металла. 

14. Сколько литров водорода (условия нормальные) потребуется 

для восстановления 112 г оксида металла, содержащего 71,43% 
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металла? Каковы молярная масса эквивалента и эквивалент металла? 

15. 1 г двухвалентного металла вытесняет  из кислоты при 

нормальных условиях 0,921 мл водорода. Определите, с каким 

металлом вступает в реакцию кислота. 

16. Известно, что 0,432 г металла образуют 0,574 г хлорида. 

Вычислите молярную массу эквивалента металла, приняв молярную 

массу эквивалента хлора,  равной 35,5 г/моль. 

17. При восстановлении водородом 10,17 г оксида 

двухвалентного металла образовалось 2,25 г воды, молярная масса 

эквивалента которой 9,00 г/моль. Вычислите молярные массы 

эквивалента металла и его оксида. 

18. Вычислите молярную массу эквивалента ортофосфорной 

кислоты в реакциях с раствором КОН с образованием: а) 

дигидрофосфата калия; б) гидрофосфата калия; в) фосфата калия. 

Приведите уравнения указанных реакций. 

19. Вещество содержит 39,0% серы, молярная масса эквивалента 

которой 16,0, и мышьяк. Вычислите молярную массу эквивалента и 

валентность мышьяка. Составьте формулу этого вещества. 

20. Рассчитайте молярную массу эквивалента металла, зная, что 

его сульфид содержит 52% металла, а молярная масса эквивалента 

серы равна 16 г/моль. 

2. ОСНОВНЫЕ КЛАССЫ НЕОРГАНИЧЕСКИХ 

СОЕДИНЕНИЙ 

Все вещества являются простыми или сложными. Простые 

вещества состоят из атомов одного и того же элемента, например 

металл железо – Fe, газ хлор  Cl2,  кислород  О2 и т.д. По физическим 

и химическим свойствам простые вещества делятся на металлы и 

неметаллы.  

Сложные вещества состоят из атомов нескольких элементов. 

Многоэлементные кислородосодержащие соединения по химическим 

свойствам разделяются на оксиды, основания, кислоты и соли: 
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Оксиды 

основные K2O, Na2O,  MgO, CaO, BaO, SrO, CuO, FeO,  

CrO кислотные CO2, SO2, SO3, P2O5, N2O5, CrO3, Cl2O7, MnO3, 

Mn2O7 

амфотерные BeO, ZnO, PbO, SnO, PbO2, TiO2 MnO2, SnO2, 

Cr2O3, Fe2O3, 

Основания KOH, NaOH, Mg(OH)2, Ca(OH)2, Ba(OH)2, 

Sr(OH)2, Cu(OH)2 

 

 

Соли 

средние KCl, Na2CO3, Ca(NO3)2, Ba3(PO4)2, LiClO4, 

Na2MnO4, Rb2S кислые NaHCO3, Al(HSO4)3, Ca(H2PO4)2, KHS, 

MgHPO4, K2HPO4 

основные AlOHSO4, [Al(OH)2]2SO4, (CaOH)2CO3, 

MgOHCH3COO 

Амфотерные 

основания 

 Be(OH)2, Zn(OH)2, Sn(OH)2, Pb(OH)2, Al(OH)3, 

Cr(OH)3, Fe(OH)3, 

Основания и кислородосодержащие кислоты часто 

рассматриваются как гидраты оксидов и объединяются в единый 

класс гидроксидов, имеющих основный или кислотный характер. 

Оксиды - соединения элемента с кислородом. По свойствам 

различают основные, кислотные и амфотерные оксиды. Основным 

оксидам соответствуют основания. Это оксиды большинства 

металлов обычно со степенью окисления +1, +2 и редко +3.  

Химические свойства основных оксидов заключаются в 

следующем: 

1) основные оксиды взаимодействуют с кислотами: 

                            Основный оксид + кислота = соль + (вода) 

                            СаO + 2HNO3  = Ca(NO3)2 + H2O 

2) некоторые основные оксиды (прежде всего оксиды s-

элементов, а также оксиды скандия, иттрия, лантана) 

непосредственно реагируют с водой:    

                               Основный оксид + вода = основание 

                               CaO + H2O = Ca(OH)2;  Rb2O + H2O = 2RbOH 

3) основные оксиды взаимодействуют с кислотными оксидами 

(чаще всего при сплавлении):                     

                                Основный оксид + кислотный оксид = соль 
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                               СаO + N2O5 = Ca(NO3)2;      

                               Na2O + CO2 = Na2CO3 

Кислотным оксидам соответствуют кислоты. К ним относятся 

прежде всего оксиды неметаллов (большинства р-элементов) со 

степенью окисления обычно +3, +4, +5, +6, +7, например, B2O3, CO2, 

P2O5, SO3, Cl2O7, а также некоторых металлов (d-элементов) с 

максимальной степенью окисления металла, например Ta2O5, MoO3, 

Mn2O7.  

Химические свойства кислотных оксидов следующие:  

1) многие кислотные оксиды с водой образуют кислоты, т.е.:       

            Кислотный оксид + вода = кислота 

            СO2 + H2O = H2CO3;                     

            P2O5 + 3H2O = 2H3PO4;  

            SO3 + H2O = H2SO4;                      

            2CrO3 + H2O = H2Cr2O7 

2) кислотные оксиды взаимодействуют с основаниями в водных 

растворах или при сплавлении:                 

              Кислотный оксид + основание = соль + вода 

              СО2 + Са(ОН)2 = СаСО3↓ + Н2О;    

              SiO2 + 2NaOH = Na2SiO3 + H2O 

3) кислотный оксид + основный оксид = соль. 

              CO2 + CaO = CaCO3;    

              P2O5 + 3BaO = Ba3(PO4)2;  

              SO2 + K2O = K2SO3 

Амфотерные оксиды – это оксиды некоторых элементов, 

которые в зависимости от условий проявляют свойства как основных, 

так и кислотных оксидов, т.е. характеризуются кислотно-основной 

двойственностью, например BeO, Al2O3, MnO2, ZnO, Cr2O3, PbO, SnO, 

PbO2, SnO2 и т.д. Такие соединения могут реагировать и с кислотами, 

и с кислотными оксидами, проявляя основные свойства: 

           BeO + 2HNO3 = Be(NO3)2 + H2O;   

           BeO + CO2 = BeCO3   
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Они также могут реагировать  и с основаниями, и основными 

оксидами. При этом они ведут себя как кислотные соединения: 

           BeO + 2NaOH = Na2BeO2 + H2O;         

           BeO + Na2O + Na2BeO2. 

Кислоты – это электролиты, которые в водных растворах 

диссоциируют на катионы водорода и анионы кислотного остатка. 

Кислоты бывают сильные (HCl, HBr, HNO3, H2SO4 и др.) и слабые 

(HF, HNO2, H2S H2CO3, H3PO4 и др.). Основность кислоты 

определяется числом ионов Н+, участвующих в реакции с 

основанием, и является переменной величиной, например: 

     НЗРО4 


 Н+ + Н2РО4
-, основность кислоты равна 1; 

     НЗРО4 + NaOH = NaН2РО4 + H2O 

     НЗРО4 


 2Н+ + НРО4
2-, основность кислоты равна 2; 

     НЗРО4 + 2NaOH = Na2НРО4 + 2H2O 

     НЗРО4 


 3Н+ + РО4
3-, основность кислоты равна 3;  

     НЗРО4 + 3NaOH = Na3РО4 + 3H2O 

В общем случае число кислотных остатков равно наибольшей 

основности кислоты. Величина заряда аниона кислотного остатка 

определяется числом катионов водорода, образующихся при 

диссоциации. Важнейшие химические свойства кислот следующие: 

1) кислота + основный оксид = соль + вода: 

     2HCl + FeO = FeCl2 + H2O 

2) кислота + основание = соль + вода: 

     2HCl + Fe(OH)2 = FeCl2 + 2H2O 

            3)  кислота + амфотерный оксид = соль + вода: 

     2HCl + BeO = BeCl2 + H2O 

           4)  кислота + амфотерное основание = соль + вода: 

     2HCl + Be(OH)2 = BeCl2 + 2H2O 

           5) кислота + основная соль = средняя соль(или две средние 

соли)+ вода: 

     2HCl + (FeOH)Cl = FeCl2 + 2H2O 
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     2HNO3 + 2(FeOH)Cl = FeCl2 + Fe(NO3)2 +  2H2O 

6) избыток многоосновной кислоты + средняя соль 

этой кислоты = кислая соль: 

     H2SO4 + FeSO4 = Fe(HSO4)2  

Основания – это электролиты, которые в водных растворах 

диссоциируют на гидроксид-ионы и катионы основного остатка, 

причем число образующихся ионов ОН- определяет кислотность 

основания, например:  

                     Cа(OH)2 


 (CаOH)+ + OH-, кислотность равна 1; 

                     Cа(OH)2 


 Cа2+ + 2OH-, кислотность равна 2. 

Важнейшие свойства оснований можно выразить следующими 

возможными процессами: 

  1)  основание + кислотный оксид = соль + вода: 

                      2NaOH + CO2 = Na2CO3 + H2O 

  2)  основание + кислота = соль + вода: 

                      2NaOH + H2CO3 = Na2CO3 + 2H2O 

  3)  основание + амфотерный оксид = соль + вода: 

                      2NaOH + BeO = Na2BeO2 + H2O 

  4)  основание + амфотерное основание + соль + вода:  

                      2NaOH + Be(OH)2 = Na2BeO2 + 2H2O 

  5)  основание + кислая соль = средняя соль + вода: 

                      NaOH + NaHCO3 = Na2CO3 + H2O 

  6)  основание + средняя соль = новое основание + соль: 

                      2NaOH + CuCl2 = Cu(OH)2↓ + 2NaCl 

Амфотерные основания -  это сложные вещества, которые 

обладают химическими свойствами основания и кислоты, т.е. как и 

амфотерные оксиды, характеризуются кислотно-основной 

двойственностью, и их можно представить в форме основания и 

кислоты:  Al(OH)3


 H3AlO3. Отсюда и их поведение:  

1) как основание – реагируют с сильными кислотами, обычно 

почти всегда растворяются в них: 

                           Al(OH)3 + 3HCl = AlCl3 + 3H2O 
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2) как кислота – взаимодействуют со щелочами: 

при сплавлении    H3AlO3 + 3КОН = К3AlO3 + 3Н2О  

или в водном растворе при избытке щелочи  

                          Al(OH)3  + 3KOH = K3[Al(OH)6]  

Соли – вещества ионного строения; в водных растворах 

диссоциируют на ионы основного и кислотного остатка:  

                          Na2SO4 


 2Na+ + SO4
2- 

По составу различают следующие виды солей: 

1) средние – продукты полной нейтрализации кислоты 

основанием, при этом происходит полное замещение атомов 

водорода в молекуле кислоты: 

                       Сu(OH)2 + H2SO4 = CuSO4 + 2H2O 

2) при неполном замещении атомов водорода образуются кислые 

соли; их образуют обычно многоосновные кислоты при избытке 

последних: 

                      Сu(OH)2 + 2H2SO4 = Cu(НSO4)2 + 2H2O 

3) при частичном замещении групп ОН- в молекуле основания 

кислотными остатками образуются основные соли: 

                      2Сu(OH)2 + H2SO4 = (CuОН)2SO4 + 2H2O 

Основные соли могут образованы только многокислотными 

основаниями, например Zn(OH)2, Cr(OH)3 и т.д. 

Названия кислой соли складываются из названия 

соответствующей средней соли с приставкой «гидро», «дигидро» и 

т.д. (в зависимости от числа атомов водорода в кислотном остатке). 

Например: КНСО3 – гидрокарбонат калия; Са(Н2РО4)2- 

дигидрофосфат кальция. 

Название основной соли складывается из названия 

соответствующей средней соли с прибавлением приставки 

«гидроксо», «дигидроксо» и т. д. (в зависимости от числа групп ОН- в 

основном остатке). Например: (BeOH)2CO3 –  гидроксо-карбонат 

бериллия или в некоторых изданиях карбонат гидроксобериллия; 

Al(OH)2NO3 – дигидроксонитрат алюминия или нитрат 
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дигидроксоалюминия.  При добавлении кислоты основные соли легко 

переходят в средние:  

                      Al(OH)2NO3 + 2HNO3 = Al(NO3)3  + 2H2O  

Для превращения кислой соли в нормальную соль следует 

добавить щелочи (основания): 

                  Cu(НSO4)2 + 2NaOH = Na2SO4 + CuSO4 = 2H2O 

                  Cu(НSO4)2 + Сu(OH)2 = 2CuSO4 = 2H2O 

Принципы научной классификации, химические свойства, 

способы получения, взаимные превращения и названия всех 

рассмотренных важнейших классов неорганических соединений 

подробно описаны в задачниках и в учебно-методической литературе 

(см. «Библиографический список»). 

 

21. Составьте формулы нормальных и основных солей кальция и 

алюминия, образованных: а) соляной кислотой; б) серной кислотой. 

Напишите названия этих солей. 

22. Составьте уравнения соответствующих реакций и определите, 

при каком соотношении основания и кислоты образуются 

гидроксосульфат, дигидроксосульфат и гидросульфат хрома(III)? Все 

указанные соли переведите в сульфат хрома(III). 

23. С какими из указанных ниже веществ может 

взаимодействовать раствор гидроксида калия: йодоводородная 

кислота, нитрат меди(II), хлорид стронция, оксид серы(IV), оксид 

свинца(II). Напишите уравнения реакций в молекулярной  и 

сокращенной ионной форме. 

24. Напишите уравнения реакций, при помощи которых можно 

получить гидроксохлорид алюминия, гидросульфид калия, 

гидрокарбонат бария. 

25. Какие кислоты могут быть получены при непосредственном 

взаимодействии с водой следующих оксидов: Р2О5, СО2, СгО3, SO2,  

СO2? 

26. Как осуществить следующие превращения: 

Zn →ZnSO4 → Zn(OH)2 → Na2ZnO2 → Zn(NO3)2 → нитрат калия.  
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27. Как осуществить следующие превращения: 

Аl → Al2O3 → Al(OH)3 → Ba(AlO2)2 → Al(NO3)3 → Na3AlO3.  

28. Приведите уравнения реакций получения указанных ниже 

солей из соответствующих  кислот и оснований: фосфат хрома(II), 

гидрокарбонат бария,  дигидроксосульфат алюминия. 

29. Напишите уравнения реакций, при помощи которых можно 

осуществить следующие превращения:  

Железо→сульфат железа(III)→гидроксид железа(III)→оксид 

железа(III) →хлорид железа(III)→дигодроксохлорид железа(III). 

30. С какими из перечисленных веществ -  N2O5, Zn(OH)2, FeO 

реагирует гидроксид кальция? Составьте уравнения 

соответствующих реакций. 

31. Напишите уравнения реакций, при помощи которых, исходя 

из четырех простых веществ – калия, серы, кислорода и водорода, 

можно получить три средние соли и три кислоты. Полученные 

соединения назовите. 

32. Напишите уравнения всех возможных реакций между 

следующими веществами, взятыми попарно:  

оксид калия + оксид фосфора(V); гидроксид бария + серная 

кислота; иодид калия + нитрат свинца(II). 

Уравнения реакций, протекающих в растворах, напишите в 

молекулярной и сокращенной ионной формах. 

33. Напишите уравнения реакций получения нормальных 

(средних), кислых и оcновных солей никеля(II), используя гидроксид 

никеля и фосфорную кислоту. Кислые и основные  соли превратите в 

нормальную соль. 

34. С какими из перечисленных веществ P2O5, Sn(OH)2, CoO, 

AgNO3, H2S, Al2O3 будет реагировать соляная кислота? Составьте 

ионные и ионно-молекулярные уравнения возможных реакций. 

35. Какие из указанных газов вступают в химическое 

взаимодействие с раствором щелочи: НСl, Н2S, NO2, SО2, NН3, С12, 

N2? Напишите уравнения возможных реакций. 
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36. Приведите уравнения реакций получения ниже 

перечисленных солей, исходя из соответствующих кислот и 

оснований: а) фосфат марганца(II); б) гидроксокарбонат цинка; в) 

гидрофосфат калия; г) дигидроксосульфат алюминия. 

37. Напишите молекулярные и ионные уравнения  реакций 

образования средних солей из основных и кислых, подобрав для 

этого соответствующий реагент: 

  а) дигидоксонитрат алюминия→ нитрат алюминия + хлорид 

алюминия; 

  б) гидроксохлорид хрома(Ш) → хлорид хрома(III); 

  в) дигидрофосфат магния → фосфат магния; 

  г) гидрокарбонат кальция → карбонат кальция + карбонат 

натрия. 

38. Составьте уравнения реакций, характеризующих химические 

свойства указанных ниже соединений: а) оксид железа(III); б) оксид 

фосфора(III); в) гидроксид олова(II); в) оксид кремния(IV). 

39. Составьте формулы нормальных (средних) и кислых солей 

калия и кальция, образованных: а) угольной кислотой; б) 

мышьяковистой кислотой. Напишите уравнения реакций их 

получения и приведите названия этих солей. 

40. Напишите уравнения реакций, характеризующих химические 

свойства указанных соединений: оксид меди(II), оксид марганца(VII), 

оксид азота(V), гидроксид железа(III). 

 

3. CТРОЕНИЕ АТОМА. МЕТОДИКА РЕШЕНИЯ 

ТИПОВЫХ ЗАДАЧ 

 

Пример 1. Составление электронных формул атомов элементов с 

учетом значений квантовых чисел электронов наружного слоя. 

Напишите электронную формулу атома элемента и назовите его, если 

значения квантовых чисел (n, l, ml ms) электронов наружного 

электронного слоя следующие: 4, 1, -1, + 1/2;  4, 1, 0, +1/2;  4, 1, +1, 

+1/2. 
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Решение. Состояние каждого электрона наружного 

энергетического уровня определяется следующим набором 

квантовых чисел: 

1-й электрон:   n = 4,    l =1,   ml = -1,   ms = + 1/2; 

2-й электрон:   n = 4,    l =1,   ml = 0,     ms = + 1/2; 

3-й электрон:   n = 4,    l =1,   ml = +1,   ms = + 1/2; 

Главное квантовое число равно четырем, следовательно, 

электроны находятся на 4-м энергетическом уровне. Орбитальное 

квантовое число определяет форму орбитали. Если l=1, то орбиталь 

называется р-орбиталью, следовательно, три электрона находятся на 

р-подуровне 4-го энергетического уровня. Магнитное квантовое 

число ml (-1, 0, +1) определяет ориентацию орбитали в пространстве. 

На всех трех р-орбиталях (рх, ру, рг) находится по одному электрону 

(ms = + l/2). Наружный энергетический уровень атома этого элемента 

содержит пять электронов: ...4s24p3. Такую электронную 

конфигурацию наружного энергетического уровня имеет атом 

мышьяка As, электронная формула которого следующая: 

Is22s22p63s23p63d104s24p3. 

 

Пример 2. Изображение электронной структуры атомов 

элементов с помощью энергетических ячеек. Пользуясь правилом 

Гунда, распределите электроны по энергетическим ячейкам для атома 

элемента с порядковым номером 40. 

Решение. Элемент с порядковым номером 40  - цирконий Zr, 

находится он в пятом периоде, IVВ подгруппе. Цирконий - это d-

элемент.  

Электронная формула атома циркония  -   

Zr 1s22s22p63s23p63d104s24p64d25s2. 

Используя правило Гунда, заполним энергетические ячейки 

следующим образом: 
1

1s2 

2

2s2 

 

2p6 

3

3s2 

 

3p6 

 

3d10 

4

s2 

 

4p6 

 

4d2 

5

5s2 

↑

↓↑ 

↑

↓↑ 

↑

↓↑ 

↑

↓↑ 

↑

↓↑ 

↑

↓↑ 

↑

↓↑ 

↑

↓↑ 

↑

↓↑ 

↑

↓↑ 

↑

↓↑ 

↑

↓↑ 

↑

↓↑ 

↑

↓↑ 

↑

↓↑ 

↑

↓↑ 

↑

↓↑ 

↑

↓↑ 

↑ ↑ ↑

↑ 

↑

↑ 

 ↑

↓↑ 
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        Пример 3. Определение значений квантовых чисел для эле-

ктронов атома элемента. Для атома с электронной структурой 1s22s2p1 

найдите значения четырех квантовых чисел n, l, ml, ms, определяющие 

каждый из электронов в нормальном состоянии. 

Решение. Электронную структуру 1s22s2p1 имеет атом бора. 

Значения квантовых чисел для электронов атома бора надо 

определять с учетом принципа Паули, согласно которому в атоме не 

может быть даже двух электронов, у которых все четыре квантовых 

числа были бы одинаковыми. 1-й энергетический уровень атома бора 

содержит два электрона в s-состоянии. Эти электроны 

характеризуются следующим набором квантовых чисел: 1,0, 0, ±1/2. 

Электроны в s-состоянии второго энергетического уровня имеют 

значения квантовых чисел: 2, 0, 0, ±1/2. 

Квантовые числа 2, 1, -1, +1/2 описывают р-электрон второго 

энергетического уровня бора в р-состоянии. Значения квантовых 

чисел пяти электронов атома бора следующие: 

 

Кванто-

вое число 

«Номер» электрона 
1 2 3 4 5 

n 1 1 2 2 2 

l 0 0 0 0 1 

ml 0 0 0 0 -1 

s +1/2 -1/2 +1/2 -1/2 +1/2 

 

41. Используя Периодическую систему химических элементов, 

определите четыре разные частицы, имеющие электронную 

конфигурацию (формулу): [Ar]3d104s24p6. В найденных частицах 

приведите схемы распределения электронов по энергетическим 

ячейкам. 

42. Напишите формулы ионов 4-го периода, имеющих 

электронную структуру криптона. 
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43. Какие частицы имеют конфигурацию внешней электронной 

оболочки 2s22p6: а) атомы хлора, неона и натрия;  б) атомы фтора, 

неона и натрия;  в) F-, Ne и Na+; г) Сl-, Ar и К+. 

44. Заполните графы в таблице в соответствии с приведенными 

данными. Сумма цифр 3-го, 4-го и 5-го столбцов равна 

относительной молекулярной массе одной из сильных кислот. 

Символ 

элемента 

Электронные 

формулы 

Порядковый  

№ 

№ 

периода 

№ 

группы 

  4   

 1s22s22p3      

   2 4 

 1s22s22p63s23p6    

 

45. Внешние энергетические уровни атомов имеют вид 4s1;  

6s26p2;  5s25p6; 2s22p5. В каких периодах и в каких подгруппах 

находятся эти элементы? К каким электронным семействам они 

принадлежат? 

46. Сколько электронов  находится на каждом энергетическом 

уровне и подуровне у атомов элементов с зарядом ядра  +24; +46;  

+55? Составьте электронные формулы для атомов этих элементов. 

47. Какие из электронных конфигураций соответствуют 

основному, возбужденному или запрещенному (невозможному) 

состояниям: 

    a) 1s22s22p63s23p64s3;                б) 1s22s22p63s13p33d1; 

    в) 1s22s22p63s23p64s24p6;            г) 1s22s22p7. 

48. Пользуясь правилом Гунда, распределите электроны по 

орбиталям, отвечающим высшему энергетическому состоянию 

атомов фосфора, алюминия, кремния и никеля. Сколько неспаренных 

электронов в атомах этих элементов в основном и возбужденном 

состояниях? 

49. Определите и распишите значения всех квантовых чисел для 

электронов атомов: а) лития; б) бора; в) азота; г) фтора. 
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50. Напишите электронные формулы атомов элементов с зарядом 

ядра: а) +46; б) +105;  в) +114  и в) еще не открытого элемента с 

зарядом ядра +120. К каким электронным семействам относятся эти 

элементы? 

51. В электронных оболочках атомов трех элементов содержатся: 

а) 21 р-электрон; б) 15 d-электронов; в) 20 f-электронов. Напишите 

полные электронные формулы этих элементов и назовите их. Какие 

степени окисления они могут проявлятъ в химических соединениях? 

52. Какие орбитали атома заполняются электронами раньше: а) 4s 

или 3d; б) 5s или 4р; в)5p или 4d? Почему? Составьте электронные 

формулы атомов элементов  с зарядом ядра +53  и +80. 

53. Энергетическое состояние внешнего электрона атома 

описывается следующими значениями квантовых чисел: n = 3, l = 0, 

m = 0. Атомы каких элементов имеют такой электрон? Составьте 

электронные формулы атомов этих элементов. 

54. Напишите электронные формулы атомов фосфора, цезия и   

ванадия. К какому электронному семейству относится каждый из 

этих элементов? 

55. Какое максимальное число электронов могут занимать s-, р-, 

d- и f-орбитали данного энергетического уровня? Почему? 

56. Какие значения имеют квантовые числа n, l, m и s  для 

следующих атомных орбиталей: а)4s;  б)2р; в)3d; г)4f? 

57. Составьте электронную формулу атомов элементов с зарядом 

ядра +25 и +33. Покажите распределение валентных электронов в 

нормальном и возбужденном состояниях. Какие степени окисления 

возможны у этих элементов? 

58. Сколько и какие значения может принимать магнитное 

квантовое число m при орбитальном квантовом числе l=0; 1; 2 и З? 

Какие элементы в Периодической системе носят названия s, p, d и f-

элементов? Приведите примеры. 

59. Какие значения могут принимать квантовые числа п, l, т1 и 

тs, характеризующие состояние электронов в атоме. Какие значения 

они принимают для внешних электронов атома фосфора? 
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60. Приведите по два примера, относящихся к p-, d- и f-

электронным семействам. Ответ мотивируйте строением внешних и 

предвнешних  (для  d-элементов) энергетических уровней атомов. 

 

4. ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ЗАКОН Д.И.МЕНДЕЛЕЕВА  

И СТРОЕНИЕ АТОМА 

Периодический закон и Периодическая система Д. И. Менделеева 

являются наиболее ярким подтверждением всех принципов 

диалектики. Такие основные законы диалектического материализма, 

как закон перехода количественных изменений в качественные, закон 

отрицания, закон единства и борьбы противоположностей с 

наибольшей наглядностью проявляются в Периодической системе Д. 

И. Менделеева, которая является графическим выражением 

Периодического закона. Свойства элементов тесно связаны со 

строением их атомов. Периодическая повторяемость свойств 

элементов обусловлена периодическим повторением сходных 

электронных группировок атомов. Например: все атомы элементов I 

главной подгруппы Н, Li, Na, К, Rb, Cs, Fr имеют на внешнем 

энергетическом уровне по одному s-электрону; все атомы элементов 

II главной подгруппы Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra - по два s-электрона (это - 

s-элементы); атомы элементов III главной подгруппы В, Al, Ga, In, Tl 

- два s-электрона и один р-электрон; атомы элементов IV главной 

подгруппы С, Si, Ge, Sn, Pb - два s-электрона и два р-электрона (т. е. 

внешний энергетический уровень атомов IV главной подгруппы 

имеет одинаковую электронную конфигурацию s2p2). Конфигурация 

внешнего энергетического уровня атомов элементов V главной 

подгруппы -s2p3, VI главной подгруппы - s2p4, VII главной 

подгруппы— s2p5, VIII главной подгруппы -s2p6. Соответственно 

элементы III— VIII главных подгрупп называются р-элементами и 

принадлежат к р-электронному семейству. Элементы побочных 

подгрупп принадлежат к d-электронному семейству. Элементы, 

следующие за лантаном (лантаноиды) и за актинием (актиноиды), 

принадлежат к f-электронному семейству. 
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Химическая природа элемента обусловливается способностью 

его атома терять и приобретать электроны. Эта способность может 

быть количественно оценена энергией ионизации атома и его 

сродством к электрону. 

Энергией ионизации называют количество энергии, необходимое 

для отрыва электрона от невозбужденного атома. Сродством к 

электрону называют энергетический эффект процесса присоединения 

электрона к нейтральному атому с превращением его в отрицательно 

заряженный ион. Энергия ионизации служит мерой металлических и, 

в первом приближении, восстановительных свойств элементов. 

Энергия сродства к электрону является мерой неметалллических и 

косвенно окислительных свойств элементов. Наиболее полную 

характеристику металлических и неметаллических свойств 

элементов, а также способность атома данного элемента к 

оттягиванию на себя электронной плотности по сравнению с другими 

элементами соединения дает величина, называемая электро-

отрицательностью (ЭО). Согласно определению Малликена, ЭО 

атома может быть выражена как арифметическая полусумма его 

энергии ионизации и сродства к электрону. Но в химии чаще 

используется относительная электроотрицательность по шкале 

Полинга (ОЭО). Чем больше эта величина, тем в большей степени 

элемент проявляет неметаллические свойства (табл. 2). Наибольшей 

ОЭО обладает F (4,0), наименьшей  - Cs, Fr (0,7). Значение ОЭО 

металлов ≈ 1,8 и меньше. 

В пределах главных подгрупп сверху вниз энергия ионизации, 

энергия сродства к электрону и ЭО уменьшаются, следовательно, в 

главных подгруппах сверху вниз увеличиваются металлические 

свойства элементов, основные свойства гидроксидов и 

восстановительные свойства соответствующих соединений. 

В периодах слева направо энергия  ионизации, энергия сродства к 

электрону и ЭО увеличиваются и поэтому  происходит постепенное 

уменьшение металлических и нарастание неметаллических свойств. 
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Самый активный неметалл F является наиболее сильным 

окислителем, самые активные металлы Rb, Cs, Fr - наиболее 

сильными восстановителями, а их гидроксиды - самыми сильными 

основаниями. 

Номер группы, в которой находится элемент, равен высшей 

степени окисления его атома. Такая степень окисления может 

проявляться не у всех элементов данной группы (кислород, фтор) Для 

некоторых элементов (медь, серебро и золото), наоборот, известны 

соединения, где они проявляют степень окисления большую, чем 

номер группы. Для неметаллов низшая степень окисления 

соответствует числу электронов, которые атому необходимо 

присоединить для образования устойчивой восьмиэлектронной 

конфигурации. Так, для р-элементов VII, VI, V и IV групп она равна 

соответственно -1, -2, -3, - 4. 

Форма и свойства соединений, образуемых данным элементом, 

определяют степень окисления его атомов. Так, например, формулы 

гафниевой Н2НfO3 и курчатовой Н2КuO3 кислот будут аналогичны 

известной формуле угольной кислоты Н2СO3. Свойства оксидов и 

гидроксидов зависят от степени окисления образующих их 

элементов. Если данный элемент проявляет переменную степень 

окисления и образует несколько оксидов и гидроксидов, то с 

увеличением степени окисления свойства последних меняются от 

основных через амфотерные к кислотным. 

Пример 1. Исходя из положения калия, рубидия, брома, селена и 

азота в периодической системе химических элементов, составьте 

формулы следующих соединений: бромида калия, селенида рубидия, 

нитрида кальция 

Решение. Перечисленные вещества представляют собой 

соединения типичных металлов (К, Rb, Ca) с типичными 

неметаллами (Br, Se, N), в которых последние проявляют низшую 

степень окисления. К и Rb - элементы 1 главной подгруппы, 

следовательно, в соединениях они проявляют степень окисления +1. 

Са – элемент II главной подгруппы проявляет степень окисления +2. 
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Таблица 2 

Относительная электроотрицательность -χ  

(по шкале Полинга) 

H 

2,10 

     H 

2,10 

Li 

0,98 

Be 

1,50 

B 

2,00 

C 

2,50 

N 

3,07 

O 

3,50 

F 

4,00 

Na 

0,93 

Mg 

1,20 

Al 

1,60 

Si 

1,80 

P 

2,20 

S 

2,60 

Cl 

3,00 

K 

0,91 

Ca 

1,04 

Ga 

1,60 

Ge 

1,80 

As 

2,10 

Se 

2,50 

Br 

2,80 

Rb 

0,89 

Sr 

0,99 

In 

1,50 

Sn 

1,80 

Sb 

1,90 

Te 

2,10 

J 

2,60 

Cs 

0,70 

Ba 

0,90 

Tl 

1,80 

Pb 

1,80 

Bi 

1,90 

Po 

2,00 

At 

2,20 

 

Низшая степень окисления определяется тем условным зарядом, 

который приобретает атом, присоединяя такое количество 

электронов, которое необходимо для образования устойчивой 

восьмиэлектронной оболочки Br, Se, N находятся соответственно в 

VII, VI и V главных подгруппах и имеют структуру внешнего 

энергетического уровня 4s24p5;  4s24p4; 2s22p3. Следовательно, низшие 

степени окисления  этих элементов будут равны -1 (Вг), -2 (Se), -3(N). 

Исходя из того, что молекулы электронейтральны (т. е. сумма 

положительных и отрицательных зарядов равна нулю), составляем 

соответствующие формулы: бромид калия - KBr; селенид рубидия - 

Rb2Se; нитрид кальция - Ca3N2. 

 

61. Что такое сродство к электрону? В каких единицах оно 

выражается? Как изменяется окислительная активность неметаллов в 

периоде и в группе Периодической системы с увеличением 

порядкового номера? Ответ мотивируйте строением атома 

соответствующего элемента. 
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62. Какой из элементов четвертого периода - ванадий или 

мышьяк – обладает более ярко выраженными металлическими 

свойствами? Какой из этих элементов образует газообразное 

соединение с водородом? Ответ мотивируйте, исходя из строения 

атомов данных элементов. 

63. Какие элементы образуют газообразные соединения с 

водородом? В каких группах Периодической системы находятся эти 

элементы? Составьте формулы водородных и кислородных 

соединений хлора, теллура и сурьмы, отвечающих их низшей и 

высшей степеням окисления. 

64. У какого элемента четвертого периода  хрома или селена  

сильнее выражены металлические свойства? Какой из этих элементов 

образует газообразное соединение с водородом? Ответ мотивируйте 

строением атома хрома и селена. 

65. Определите по следующему описанию: а) щелочной металл, у 

которого валентным является 4s1- электрон; б) благородный газ, 

содержащий на внешнем энергетическом уровне меньше восьми 

электронов; элементы с одним неспаренным 2р-электроном; г) самый 

легкий элемент, внешний энергетический уровень которого содержит 

рх ,ру ,рz- электроны. Приведите полные электронные формулы атомов 

найденных элементов. 

66. Почему марганец проявляет металлические свойства, а хлор -  

неметаллические? Ответ мотивируйте строением атомов этих 

элементов. Напишите формулы оксидов и гидроксидов хлора и 

марганца. 

67. Какую низшую степень окисления проявляют водород, фтор, 

сера и азот?  Почему? Составьте формулы соединений кальция с 

данными элементами в этой их степени окисления. Как называются 

соответствующие соединения? 

68. Какую низшую и высшую степени окисления проявляют 

кремний, мышьяк, селен и хлор? Почему? Составьте формулы 

соединений данных элементов, отвечающих этим степеням 

окисления. 
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69. Какую низшую степень окисления проявляют хлор, сера, азот 

и углерод? Почему? Образование ионов покажите схемами 

присоединения соответствующего количества электронов, имеющего 

место в  валентном слое атомов указанных элементов. Составьте 

формулы соединений алюминия с данными элементами и назовите 

их. 

70. У какого из р-элементов  пятой группы Периодической 

системы – фосфора или сурьмы – сильнее выражены 

неметаллические свойства? Почему? Какое из водородных 

соединений данных элементов является более энергичным 

восстановителем? Ответ мотивируйте строением атомов этих 

элементов. 

71. Внешние уровни атомов имеют вид 2s22p1; 4s24p3; 5s25p4; 6s1;  

7s27p2. В каких периодах и в каких подгруппах находятся эти 

элементы? К каким электронным семействам они принадлежат? 

72. Составьте формулы оксидов и гидроксидов элементов 

третьего периода Периодической системы, отвечающих их высшей 

степени окисления. Как изменяется химический характер этих 

соединений при переходе от натрия к хлору? 

73. Исходя из положения германия, цезия и технеция в 

периодической системе составьте формулы следующих соединений: 

мета- и ортогерманиевой кислот, дигидрофосфата цезия и оксида 

технеция, отвечающих их высшей степени окисления. Изобразите 

графические формулы этих соединений. 

74. Что такое энергия ионизации? В каких единицах она 

выражается? Как изменяется восстановительная активность s и р-

элементов в группах Периодической системы с увеличением 

порядкового номера? Почему? 

75. Внешний и предвнешний уровни атомов элементов имеют 

следующий вид: 4s24p64d25s2  и  5d106s26p1. В каком периоде и в какой 

подгруппе находятся каждый из указанных элементов? К каким 

электронным семействам они относятся? Какова их высшая степень 
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окисления? Составьте формулы оксидов, отвечающих высшей 

степени окисления этих  элементов. 

76. С атомом какого р-элемента 8 группы и ионом какого 

галогена сходен по электронному строению сульфид-ион? Приведите 

схему заполнения электронами валентных атомных орбиталей. 

77. С атомами каких элементов сходны по электронному 

строению  ионы Cr3+, Al3+, S+4? Приведите схемы заполнения 

электронами энергетических уровней и подуровней валентного слоя 

указанных  ионов. 

78. Что такое электроотрицательность? Как изменяется 

электроотрицательность р-элементов в периодах и группах 

Периодической системы с увеличением порядкового номера?  

79. Исходя из положения германия, молибдена и рения в 

Периодической системе, составьте формулы следующих соединений: 

водородного соединения германия, рениевой кислоты и оксида 

молибдена, отвечающих их высшей степени окисления. Изобразите 

графические формулы этих соединений. 

80. Какова современная формулировка Периодического закона? 

Объясните, почему в Периодической системе элементов аргон, 

кобальт, теллур и торий помещены соответственно перед калием, 

никелем, йодом и протактинием, хотя и имеют большую атомную 

массу? 

5. ХИМИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ И СТРОЕНИЕ МОЛЕКУЛ. 

СВОЙСТВА ВЕЩЕСТВ В КОНДЕНСИРОВАННОМ 

СОСТОЯНИИ 

При взаимодействии атомов между ними возникает химическая 

связь, приводящая к образованию устойчивой многоатомной системы 

- молекулы, молекулярного иона, кристалла. 

Причина возникновения химической связи обусловлена тем, что 

образование молекул сопровождается выигрышем энергии. 

Различают ковалентную, ионную и металлическую связи. Для 

описания химических связей в настоящее время наибольшее 

распространение получил упрощенный полуэмпирический метод - 
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метод валентных связей (ВС). В основе этого метода лежат 

представления квантовой механики. 

Связь, образованную общими электронными парами, называют 

ковалентной. Эта связь – двухцентровая, двухэлектронная. Основные 

свойства ковалентной связи -  насыщаемость, направленность, 

поляризуемость. Насыщаемость ковалентной связи объясняется 

наличием у атома того или иного элемента определенного числа 

неспаренных электронов. Валентность, определяемую общим числом 

имеющихся в атоме неспаренных электронов или образующихся при 

его последовательном возбуждении, называют спин-валентностью. 

У атомов большинства элементов число валентных электронов 

может изменяться в зависимости от того, находится атом в основном 

или возбужденном состоянии. Например, атом серы может проявлять 

переменную валентность. Схема распределения электронов внешнего 

уровня атома серы по квантовым ячейкам 

16S 

3s2 3p4 3d0 

↓↑ ↓↑ ↑ ↑      

 

т.е. число неспаренных электронов - 2, валентность равна 2. 

Атом серы имеет свободные d-орбитали, для него возможны 

возбужденные состояния, сопровождающиеся переходом одного 3р-

электрона и одного 3s-электрона на 3d-подуровень с увеличением 

числа валентных электронов: 

16S* 

3s2 3p3 3d1 

↑↓ ↑ ↑ ↑ ↑     

 

число неспаренных электронов - 4, валентность - 4; 

16S** 

3s1 3p3 3d2 

↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑    

число неспаренных электронов - 6, валентность - 6. 
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В отличие от атома серы, у атомов кислорода как элемента 

второго периода отсутствует d-подуровень, возбужденного состояния 

нет. Схема распределения электронов внешнем энергетическом  

уровне атома кислорода:  

8О 

2s2 2p4 

↑↓ ↑↓ ↑ ↑ 

число неспаренных электронов - 2, валентность - 2. 

Направленность ковалентной связи обусловливается тем, что 

электронные облака атома имеют определенную конфигурацию и 

расположение в пространстве. 

Метод ВС предполагает участие в образовании ковалентных 

связей не только «чистых» атомных орбиталей, но и «смешанных», 

так называемых гибридных АО. При гибридизации первоначальная 

форма и энергии орбиталей (электронных облаков) взаимно 

изменяются, и образуются орбитали новой одинаковой формы и 

одинаковой энергии. Число гибридных орбиталей равно числу 

исходных. Например, при смешивании одной s- и одной р-орбитали 

происходит sp-гибридизация, за счет которой образуются две так 

называемые q-орбитали, расположенные под углом 180°. При 

смешивании одной s-орбитали и двух р-орбиталей (sр2-гибридизация) 

образуется три гибридных q-орбитали, расположенные в одной 

плоскости, под углом 120°. При sp3-гибридизации четыре q-орбитали 

расположены под углом 109°28/(тетраэдр), а при sp3d2-шесть q-

орбиталей расположены под углом 90° (октаэдр). 

Поляризуемость ковалентной связи объясняется различной 

электроотрицательностью образующих молекулу атомов. 

Электронное облако связи (электронная пара) сдвигается к более 

электроотрицательному атому, и в молекуле образуется смещение 

центров тяжести положительных и отрицательных зарядов. Такие 

молекулы называют диполями. Расстояние между центрами тяжести 

положительного и отрицательного зарядов называют длиной диполя. 

Полярность молекулы, как и полярность связи, оценивают величиной 
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ее дипольного момента, представляющего собой произведение длины 

диполя на абсолютное значение заряда электрона:  e.lμ   

Чем больше различие в электроотрицательности двух элементов, 

тем более полярна химическая связь между их атомами. Ионный тип 

связи можно рассматривать как крайний случай полярной 

ковалентной связи. Так, при взаимодействии щелочных и 

щелочноземельных металлов с типичными неметаллами (например, с 

галогенами) образующиеся соединения (галогениды) относятся к 

соединениям с ионным типом связи (NaCl, CsF, KBr и т. д.). Связь 

такого типа осуществляется в результате взаимного 

электростатического притяжения противоположно заряженных 

ионов. Но при этом следует иметь в виду, что даже в этих 

соединениях не происходит полного разделения отрицательного и 

положительного зарядов, т. е. полного перехода электрона от одного 

атома к другому. 

По способу перекрывания электронных облаков различают  σ-, π- 

и δ-связи. Если перекрывание электронных облаков идет по линии, 

соединяющей центры взаимодействующих атомов, то такую связь 

называют σ-связью. Если перекрывание электронных облаков идет 

перпендикулярно линии, соединяющей ядра атомов по обе стороны 

от нее, то связь называют π-связью. Если d-электронные облака, 

расположенные в параллельных плоскостях, перекрываются всеми 

четырьмя лепестками, то такую связь называют δ-связью. В 

молекулах кислорода, азота, содержащих двойные и тройные связи, 

имеются σ- и π-связи. 

Ковалентная связь может образовываться также по донорно-

акцепторному способу. Связь, которая осуществляется за счет 

неподеленной электронной пары одной из частиц (донора) и 

свободной квантовой ячейки другого атома (акцептора), называют 

донорно-акцепторной или координационной. Этот тип связи имеет  

место в комплексных соединениях. 
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Водородная связь обусловлена тем, что атом водорода, 

химически связанный в одной молекуле с атомом элемента с высокой 

ЭО (например, фтора, кислорода или азота), может соединяться еще с 

атомом этого же элемента или другим подобным атомом из другой 

молекулы. Водородную связь обозначают пунктиром, например  

                                          Н—F---H—F---H—F.  

Водородная связь занимает промежуточное положение между 

электростатическим притяжением и донорно-акцепторным 

взаимодействием; она менее прочна, чем обычная химическая, но 

оказывает влияние на многие свойства веществ, является причиной 

ассоциации молекул воды, фтористого водорода, уксусной кислоты, 

что затрудняет  отрыв их молекул друг от друга и служит причиной 

аномально высоких температур плавления и кипения этих веществ. 

Учение о химической связи -  центральная проблема современной 

химии. Не зная природу взаимодействия атомов в веществе, нельзя 

понять причины многообразия химических соединений, их свойств, 

строения и реакционной способности. В обычных условиях атомы и 

молекулы не существуют индивидуально. Они всегда составляют 

только части более высокой организации вещества, практически 

участвующего в химических превращениях. 

Пример 1. Составьте электронную схему молекулы НСl. Как 

изменяется полярность связи в ряду НСl→ HBr→ HI ? 

Решение. В электронных схемах электроны, находящиеся на 

внешнем энергетическом уровне, обозначают точками, 

расположенными вокруг химического символа атома. Общие для 

двух атомов электроны показывают точками, расположенными 

между их химическими символами: 

I7C1 …. .3s23p5 

3s2 3p5 3d0 

↓↑ ↓↑ ↑↓ ↑      

1H  1s1                                                            :Cl:H
..

..
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    :Cl:H
..

..



 

В ряду НСl→ HBr→HI полярность связи будет уменьшаться. Это 

связано с уменьшением разности электроотрицательности атомов при 

переходе от НСl к НВг и HJ (табл. 2):    

ΔЭОНСl = 3,0 - 2,1 = 0,9; ΔЭОНВг = 2,8 -2,1 = 0,7;  

ΔЭОНJ = 2,6 - 2,1 = 0,5. 

 

81. Что называется дипольным моментом? Какая из молекул 

НС1, НВг, HJ имеет наибольший дипольный момент? Почему? 

82. Какова форма молекул ВН3  и NH3? Покажите схему 

перекрывания в этих молекулах электронных облаков. 

83. Составьте электронные схемы строения молекул С12, Н2Se, 

ССl4. В каких молекулах ковалентная связь является полярной? Как 

метод валентных связей (ВС) объясняет угловое строение молекулы 

сероводорода и тетраэдрическое строение СCl4? 

84. Какой тип связи в молекулах PН3, HF, F2 и СаО? Объясните 

механизм образования  связей между атомами в этих молекулах. 

85. Какая химическая связь называется водородной? Между 

молекулами каких веществ она образуется? Почему Н2О  и НF, имея 

сравнительно небольшую молекулярную массу, плавятся и кипят при 

более высоких температурах, чем их аналоги-  H2S и HCl? 

86. Какая химическая связь называется ионной? Каков механизм 

ее образования? Какие свойства ионной связи отличают ее от 

ковалентной? Приведите два примера типичных ионных соединений. 

Напишите уравнения превращения соответствующих ионов в 

нейтральные атомы. 

87.Что следует понимать под степенью окисления атома? 

Определите степень окисления атома углерода и его валентность, 

обусловленную числом неспаренных электронов, в соединениях СН4, 

СН3ОН, НСООН, СО2. 

88. Приведите примеры веществ, в которых связи носили бы 

характер:  
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а) ионный; б) ковалентный – полярный и неполярный; в) 

координативный (донорно-акцепторный); г) межмолекулярные 

водородные связи. Приведите мотивированный ответ. 

89. Химические связи С-О и Н-О полярны. Представьте строение 

молекул СО2  и Н2О графически и дайте мотивированный ответ, 

почему молекула СО2 имеет линейное строение и неполярна, а Н2О – 

имеет угловое строение и является диполем. 

90. Изобразите геометрическое строение молекул диоксида и 

триоксида серы. Чем объяснить различие в симметрии этих молекул? 

Почему активность серы в реакциях присоединения значительно 

выше, чем у триоксида серы. Имеется ли в этом случае корреляция 

между строением молекул и реакционной способностью? 

91. Известно, что в атомах бериллия и бора 2р-орбитали 

расположены вдоль осей x, y и z с углами между ними по 90о. Почему 

молекула BeF2 - линейная (а не угловая), а молекула BF3 - плоская (а 

не пирамидальная)? 

92. Распределите электроны атома азота и фосфора  по 

квантовым ячейкам. Объясните, почему с точки зрения спин-

валентности  для азота пятивалентное состояние невозможно,  а для 

фосфора – возможно. 

93. Какая из следующих связей полярна? Укажите для каждой 

полярной связи более электроотрицательный атом и связи 

расположите в порядке возрастания степени их полярности: а)  Cl-J; 

б) P-P;  в) C-N;  г)F-F;  д) O-H. 

94. Какую ковалентную связь называют σ-, π-, δ-связью? Как 

метод ВС объясняет строение молекул водорода, фтора и азота? 

Приведите схемы перекрывания орбиталей в них. 

95. Какую химическую связь называют ковалентной? Чем можно 

объяснить направленность ковалентной связи? Как метод валентных 

связей (ВС) объясняет строение молекулы воды? 

96. Какая ковалентная связь называется неполярной и какая 

полярной? Что служит количественной мерой полярности 
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ковалентной связи? Составьте электронные схемы строения молекул 

N2, Н2О, HBr. Какие из них являются диполями? 

97. Какой способ образования ковалентной связи называется 

донорно-акцепторным? Какие химические связи имеются в ионах 

NH4
+ и ВF4? Укажите донор и акцептор. 

98. Как метод валентных связей (ВС) объясняет линейное 

строение молекулы ВеС12 и тетраэдрическое —  метана СН4? 

99. Какая ковалентная связь называется σ-связью и какая π-

связью? Разберите принцип и механизм образования этих видов связи 

на примере молекулы азота. 

100. Распределите электроны атома брома по квантовым ячейкам. 

Сколько неспаренных электронов имеют его атомы в основном и 

возбужденном состояниях? Чему равна валентность брома, 

обусловленная неспаренными электронами? 

6. ЭНЕРГЕТИКА ХИМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ И 

ХИМИЧЕСКОЕ СРОДСТВО. 

Ниже приведена методика решения типовых задач (при решении 

задач этого раздела следует пользоваться данными таблицы 3). 

Пример 1. Рассчитать стандартный тепловой эффект реакции  

1/2Na2O(к) + 1/2H2O(ж) = NaOH(к). 

Записать термохимическое уравнение реакции. 

Решение. На основании следствия из закона Гесса можно 

записать )ΔH
2

1
ΔH
2

1
(ΔHΔH о

Ообр.Н

o

Oобр.Naобр.NaOH
o

298
o

22
 . 

Подставив в это выражение значения стандартных энтальпий 

образования веществ с учетом их агрегатных  состояний (табл. 3), 

получим  

о

298ΔН = - 426,60 –(- 215,30 - 142,92) = - 68,38 кДж/моль. 

Термохимическое уравнение следует записать так: 

1/2Na2O(к) + 1/2H2O(ж) = NaOH(к); o

298ΔH -68,38 кДж/моль. 
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Пример 2. Реакция горения этилового спирта выражается 

термохимическим уравнением 

С2Н5ОН(ж) + 3О2(г) = 2СО2(г) +3Н2О(ж));  
o

298ΔH  = ? 

Вычислить тепловой эффект реакции, если известно, что 

молярная энтальпия парообразования С2Н5ОН(ж) равна +42,36 кДж и 

известны теплоты образования веществ, участвующих в этой реакции 

(табл. 3), а для этанола изменение энтальпии образования составляет 

235,31ΔH OH(жHHC
o

52
 кДж/моль. 

Решение. Для определения o

298ΔH   реакции необходимо знать 

теплоту образования этанола С2Н5ОН(ж): 

С2Н5ОН(ж) = С2Н5ОН(г); 
o

298ΔH = +42,36 кДж/моль. 

Запишем на основании следствия из закона Гесса:  

ОН(ж).Нобр.СОН(г)Нобр.С

o

298 5252
ΔНΔHΔH  . 

Подставив численные значения, получим. .ΔH235,3142,36 ОН(ж)Нобр.С298,52
  

Отсюда легко рассчитать: моль.277,67к77,42,36235,31ΔНоОН(ж)Нобр.С52
  

Таким образом, теперь имеются все данные для расчета 

теплового эффекта реакции: 

;ΔН)3ΔΔ(2Δ2ΔH ОН(ж)Нобр.С

о

Ообр.Н

о

обр.СО

o

298 5222
  

1366,87277,67)(285,84)3(393,51)2(ΔНо298  кДж. 

Пример 3. Не производя вычислений, определить знак изменения 

энтропии (ΔS) в следующих реакциях:  

1) NН4NO3(к) = N2O (г) + 2Н2О (г); 

     2) 2Н2S + 3O2(г) = 2Н2О(ж) + 2SO2(г). 

Решение. В первой реакции  1 моль вещества в кристаллическом 

состоянии образует 3 моля газов, следовательно, изменение энтропии 

ΔS >0. Во второй реакции  уменьшается число молей газообразных 

веществ, следовательно,  энтропия уменьшается, т. е. ΔS <0. 

Пример 4. На основании стандартных теплот образования и 

абсолютных стандартных энтропий веществ (табл. 3) вычислите 

изменение энергии Гиббса реакции, протекающей по уравнению  

СО(г) + Н2О(ж) = СО2(г) + Н2(г). 
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Решение. Известно, что энергия Гиббса является критерием 

возможности протекания химической реакции. Она рассчитывается 

по формуле   ΔGo = ΔHo – TΔSo, 

где ΔHo –изменение энтальпии реакции, ΔSo- изменение энтропии 

реакции. Поскольку ΔHo и  ΔSo – функции состояния системы, то 

согласно следствию из закона Гесса имеем 

ΔHo= исх.

о

прод.

o ΔНΔH  ;  ΔSo= исх.

о

прод.

o ΔSΔS  . 

Отсюда О),НΔНСО(ΔΔ)НΔHCO(ΔΔΔН 2обр.
оо

обр.2обр.
o

2обр.
оо    

т.е. ΔНо = (-393,51+0) - (-110,52 - 285,84),=+2,85 кДж/моль. 

О);НSСО(S)НSCO(SΔS 2обр.
oо

обр.2обр.
o

2обр.
оо   

ΔSo=(213,65+130,59)-(197,91+69,94)= +76,39 Дж/моль·град или 

0,07639 кДж/моль-град.  

Тогда энергия Гиббса ΔGo = +2,85 - 298(0,07639) = -19,91 кДж/моль.  

Поскольку ΔGo< 0, то реакция возможна в прямом направлении.  

Пример 5. Восстановление Fe2O3 водородом протекает по 

уравнению  Fe2O3(к) + 3H2(г) = 2Fe(к) + 3Н2О(г);  ΔНо = +96,61 кДж.  

Возможна ли эта реакция при стандартных условиях, если 

изменение энтропии ΔSo =+0,1387 кДж/моль-град? При какой 

температуре начнется восстановление  оксида железа(III)?  

Решение. Вычисляем изменение энергии Гиббса реакции:  

ΔGo = ΔHo – TΔSo = +96,61 - 2980,1387 = +55,28 кДж. 

Так как ΔG° > 0, то реакция при стандартных условиях невозможна; 

наоборот, при этих условиях идет обратная реакция окисления железа 

(коррозия). Найдем температуру, при которой  ΔG° = 0: 

отсюда:                         
696,5K.

0,1387

96,61

ΔS

ΔH
T 

;ΔSTΔH

о

о
о

ооо





 

Следовательно, при температуре  ≈696,5К начнется реакция 

восстановления Fe2O3. Иногда эту температуру называют 

температурой начала реакции. 
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Термодинамические константы некоторых веществ. 

Таблица 3  

Вещество oH 298 , 

кДж/моль 

oG298 ,кДж/

моль 

oS298 , 

Дж/(моль•К) 

Al2O3(к) -1676,8 -1583,3 50,95 

ВаО (к) -553,90 -525, 70,5 

ВаСО3 (к) -1217,10 -1137,2 113,0 

ВеО (к) -598,70 -581,60 14,10 

ВеСО3 (к) -981,57 -944,75 199,40 

С (алмаз) 1,828 2,834 2,37 

С (графит) 0 0 5,74 

Cl2(г) 0 0 222,9 

Cl2O7(г) 286,6 399,1 - 

COCl2(г) -220,3 -266,9 283,9 

СО (г) -110,5 -137,27 197,4 

СО2 (г) -393,51 -394,38 213,6 

С2Н2 (г) 226,75 209,20 200,80 

С2Н4 (г)  52,28 68,12 219,40 

СН3ОН (ж) -238,70 -166,31 126,7 

С2H5OH(ж) -227,6 -174,77 160,7 

СаО (к) -635,10 -604,20 39,70 

Са(ОН)2 (к) -986,20 -896,76 83,40 

СаСО3 (к) -1206,00 -1128,80 92,90 

Сa3N2(к) -431,8 -368,6 105,0 

FeO (к) -263,68 -244,35 58,79 

Fe2O3 (к) -821,32 -740,99 89,96 

Fe(OH)2 (к) -562,10 -480,10 88,00 

Fe(OH)3 (к) -824,25 -694,54 96,23 

Fe3O4(к) -1117,9 -1014,8 146,3 

Н2О (г) -241,84 -228,80 188,74 

Н2О (ж) -285,84 -237,50 69,96 

HCl (г) -92,30 -95,27 186,70 

НСl (ж) -167,50 -131,2 55,20 

Mg(к) 0 0 138 
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MgO(к) -601,8 -569,6 26,9 

MgCl2(к) -641,1 -591,6 89,8 

NH3 (г) -46,19 -16,64 192,5 

NH4Cl (к) -315,39 -343,64 94,56 

NH4NO3(к) -365,4 -183,9 151,1 

NO (г) 90,37 86,69 210,62 

NO2(г) 33 51,5 240,2 

N2O(г) 82,1 104,2 220,0 

NaCl(г) -410,0 -384,0 72,36 

Na2O(к) -430,6 -376,6 71,1 

NaOH(К) -426,6 -377,0 64,18 

Р2О5 (к) -1492,00 -1348,8 114,50 

Р4О10(к) -2984,0 -2697,8 228,8 

Ti(к) 0 0 30,6 

TiCl3(к) -721,0 -654,1 139,7 

N2 (г) 0 0 191,50 

Н2 (г) 0 0 130,70 

О2 0 0 205,03 

Cl2 0 0 222,9 

Fe 0 0 27,2 

ZnS(к) -201,00 -198,32 57,7 

ZnO(к) -349,0 -318,19 43,5 

H2S(г) -20,15 -33,02 205,64 

SO2(г) -296,9 -300,37 248,10 

SO3(г) -395,2 -370,37 256,23 

CS2(г) 115,30 65,10 237,80 

СS2(ж) 87,80 63,60 151,00 

HNO3(Ж) -173,0 -79,91 153,16 

 

101. Можно ли получить аммиак по реакции 

NH4Cl(к) + NaOH(к) = NaCl(к) + H2O(г) + NH3(г)? 

Ответ поясните соответствующими расчетами изменения 

энтальпии, энтропии реакции и энергии Гиббса. 
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102. Уменьшается или увеличивается энтропия при переходах: а) 

воды в пар; б) графита в алмаз? Почему? Вычислите изменение 

энтропии ΔSo для каждого превращения. 

103. Прямая или обратная реакция будет протекать при 

стандартных условиях в системе  

2NО(г) + O2(г) = 2NО2(г) 

Ответ мотивируйте,  вычислив энергию Гиббса  прямой реакции.  

104. Восстановление Fe3O4 оксидом углерода идет по уравнению  

Fe3O4 + СО(г) = 3FеО(к) + СO2(г) 

Вычислите изменение энергии Гиббса и  сделайте вывод о 

возможности самопроизвольного протекания этой реакции при 

стандартных условиях. Чему равно изменение энтропии ΔSо в этом 

процессе?  

105. Исходя из значения стандартных теплот образования и 

абсолютных стандартных энтропий соответствующих веществ, 

вычислите ΔGo  реакции, протекающей в смеси аммиака с 

хлороводородом и приводящей к образованию твердого хлорида 

аммония.  Приведите термохимическое уравнение указанного 

процесса. Может ли эта реакция при стандартных условиях идти 

самопроизвольно?  

106. Чем можно объяснить, что при стандартных условиях 

невозможна экзотермическая реакция, протекающая по уравнению 

Н2(г) + СО2(г) = СО (г) +Н2О(ж);   ΔНo = -2,85 кДж. 

Зная тепловой эффект реакции и абсолютные стандартные 

энтропии соответствующих веществ, определите ΔGo этой реакции.  

107. Реакция горения ацетилена протекает по уравнению  

С2Н2(г) + 5/2О2(г) = 2СО2(г) +Н2О(ж). 

Вычислите ΔGo, ΔSo и объясните уменьшение энтропии в 

результате указанной реакции. 

108. Какие из карбонатов - ВеСО3 , СаСО3  или ВаСО3 – можно 

получить по реакции взаимодействия соответствующих оксидов с 
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СО2? Какая реакция  идет наиболее энергично? Вывод сделайте, 

вычислив изменение энергии Гиббса всех реакций. 

109. Устойчив ли нитрид кальция при стандартных условиях в 

парах воды:          Сa3N2(к) + 6H2O(ж) = 2NH3(г) + 3Ca(OH)2(к)? 

Ответ подтвердите расчетами изменения энергии Гиббса этой 

реакции. 

110. Рассчитайте температуру, при которой начинается реакция 

разложения азотной кислоты, протекающая по схеме 

4HNO3(ж) = 2H2O(г) + 4NО2(г) + O2(г). 

Для расчета используйте изменение энтальпии и энтропии 

образования веществ, приведенные в табл.3. 

111. Возможно ли окисление кальция в атмосфере углекислого 

газа по реакции       СО2(г) + 2Са(к) = СаО(к) +С (графит)? 

Ответ подтвердите соответствующими расчетами, учитывая, что 

реакция протекает в стандартных условиях. 

112. Газообразный этиловый спирт С2Н5ОН можно получить при 

взаимодействии этилена С2Н2(г)  и водяных паров. Напишите 

термохимическое уравнение этой реакции, вычислив ее тепловой 

эффект. 

113. При взаимодействии газообразных сероводорода и оксида 

углерода (IV) образуются пары воды и сероуглерод СS2(г). Напишите 

термохимическое уравнение этой реакции, вычислив ее тепловой 

эффект. 

114. Напишите термохимическое уравнение реакции между 

оксидом углерода(II) и водородом, в результате которой образуются  

метан и пары воды. Сколько теплоты выделится при этой реакции? 

115. Тепловой эффект реакции сгорания моля жидкого бензола  с 

образованием паров воды и оксида углерода (IV)  составляет  

∆Но = -3135,58 кДж. Напишите термохимическое уравнение этой 

реакции и вычислите теплоту образования жидкого бензола С6Н6(ж).  

116. Исходя из реакции 

8Аl + 3Fe3О4 = 4A2O3 + 9Fе;   ∆Но = -3353,7кДж 
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вычислите стандартную энтальпию образования смешанного оксида  

Fe3О4. 

117. При взаимодействии трех молей N2О(г) с аммиаком МН3(г) 

образуются азот и пары воды. Тепловой эффект реакции равен 

∆Но = -877,76 кДж. Напишите термохимическое уравнение этой 

реакции и вычислите теплоту образования оксида азота(I).  

118. Исходя из реакции 

МnО2 + 2С = Мn + 2СО; ∆Но =  298,96 кДж, 

вычислите стандартную энтальпию образования диоксида марганца. 

119. Реакция горения метилового спирта выражается 

термохимическим уравнением  

СН3ОН(ж) + 3/2O2(г) = СО2(г) + 2Н2О(ж); ∆Но = -726,64 кДж. 

Рассчитайте стандартную энтальпию образования метанола. 

120. На основании стандартных теплот образования и абсолютных 

стандартных энтропий соответствующих веществ вычислите  

изменение энергии Гиббса ΔG° реакции, протекающей по уравнению 

С2Н4(г) + ЗО2(г) = 2СО2(г) + 2Н2О(ж). 

Возможна ли эта реакция при стандартных условиях? 

121. На основании стандартных теплот образования и 

абсолютных стандартных энтропий соответствующих веществ 

вычислите ΔG° реакции, протекающей по уравнению 

4HCl(г) + О2(г) = 2Сl2(г) + 2Н2О(ж) 

Возможна ли эта реакция при стандартных условиях?  

122. Определите ΔG° реакции, протекающей по уравнению 

4NH3(г) + 5O2(г) = 4NО(г) + 6Н2O(г) 

Вычисления сделайте на основании стандартных энтальпий 

образования и абсолютных стандартных энтропий соответствующих 

веществ. Возможна ли эта реакция при стандартных условиях? 

123. На основании стандартных теплот образования и абсолютных 

стандартных энтропий соответствующих веществ вычислите 
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изменение энергии Гиббса реакции, протекающей по уравнению 

СО2(г)  + Н2О(ж) = СО(г) + Н2(г). 

Возможна ли эта реакция при стандартных условиях?  

124. Пользуясь значениями ΔG° образования отдельных 

соединений, вычислите изменение энергии Гиббса реакции  

СОСl2(г) = СO(г) + Сl2(г) 

и определите, возможно ли ее осуществление в стандартных условиях.  

125. Пользуясь значениями ΔН° и S°, вычислить ΔG° реакции 

C(графит)+O2 = СO2;  ΔH° = -393,5 кДж 

При каких условиях возможна данная реакция? 

126. Определите, возможна ли при Т=2000К реакция 

Fe2O3(к) + 3СО(г) = 2Fe(к) + 3СО2(г)? 

Ответ подтвердите расчетом энергии Гиббса, используя данные 

табл.3. 

127. Вычислите значения энергии Гиббса следующих реакций 

восстановления оксида железа(II): 

                       а) FeO(к) + 1/2C(графит) = Fe(к) + 1/2CO2(г); 

                       б) FeO(к) + C(графит) = Fe(к) + CO(г); 

                       в) FeO(к) + CО(г) = Fe(к) + CO2(г). 

Протекание какой из этих реакций наиболее вероятно? 

128. Не производя вычислений, дайте мотивированный ответ, для 

каких из перечисленных ниже процессов изменение энтропии 

является положительной величиной: 

                       а) MgO(к) + H2(г) = Mg (к) + H2O(ж); 

                       б) C(графит)  + СО2(г) = 2CO(г); 

                       в) СН3СООН(раствор) СН3СОО- + Н+; 

                       г) 4HCl(г) + О2(г) = 2Cl2(г) + 2Н2О(г); 

                       д) NH4NO3(к) = N2O(г) + 2Н2О(г). 

129. Эндотермическая реакция взаимодействия метана с оксидом 

углерода (IV) протекает по уравнению 

СН4(г) + СО2(г) = 2СО(г) + 2Н2(г); ΔНо = + 247,37 кДж. 

Рассчитайте температуру начала этой реакции.  
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130. Определите, при какой температуре начинается реакция 

восстановления, протекающая по уравнению 

Fе3O4(к) + СО(г) = ЗFеО(к) + СО2(г);  ΔHo = + 34,55 кДж. 

131. Дайте аргументированный ответ, в каком из следующих 

случаев реакция не осуществима при любых температурах: а) ΔНо >0, 

ΔSо>0; б) ΔНо >0, ΔSо < 0; в) ΔНо <0, ΔSо < 0; г) ΔНо<0, ΔSо>0. 

132. Рассчитайте изменение энтальпии реакции получения рения 

по реакции 2NH4ReO4(к) + 4H2(г) = 2Re(к) + N2(г) + 8H2O(г) 

если энтальпии образования ∆Но соли NH4ReO4 и воды 

соответственно равны -967,15 и -242,00 кДж/моль. Экзо- или 

эндотермическим является этот процесс? 

133. Составьте уравнения реакций оксидов натрия, магния и 

алюминия с водой. Определите изменения ∆Go
298 указанных реакций 

из расчета на 1 моль воды. Проанализируйте результаты расчетов и 

определите, как изменяются активность и основные свойства оксидов 

элементов III периода? 

134. Вычислите ∆Go
298 реакций взаимодействия Р4О10, оксида 

серы(VI) и оксида хлора(VII) с водой в расчете на 1 моль воды. Как 

изменяется реакционная способность в ряду указанных оксидов? 

135. Известно, что при нагревании нитрат аммония может 

распадаться по схеме: NH4NO3(к) = N2(г) +  1/2O2(г) + 2H2O(г). 

Можно ли считать нитрат аммония устойчивым соединением? Ответ 

подтвердите расчетом изменения энергии Гиббса, используя 

стандартные энтальпии и энтропии образования участвующих в 

данной реакции веществ. 

136. Возможно ли использование металлического магния для 

получения титана восстановлением хлорида титана(III) по схеме: 

2TiCl3(ж) + 3Mg (к) = 2Ti(к) + 3MgCl2(к). 

Ответ подтвердите расчетом энергии Гиббса, используя стандартные 

энтальпии и энтропии образования участвующих в данной реакции 

веществ. 

137. Разложение нитрата аммония возможно по двум схемам: 
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1) NH4NO3(к) = N2O(г) + 2H2O(г) 

                2) NH4NO3(к) = N2(г) +  1/2O2(г) + 2H2O(г). 

Какая из приведенных реакций наиболее вероятна и какая из них 

протекает с большим выделением тепла? Ответ подтвердите расчетом 

энергии Гиббса, используя стандартные энтальпии и энтропии 

образования участвующих веществ. 

138. Вычислите ΔGo для реакции, предварительно расставив 

коэффициенты,  Fe(OH)2(к)  +  О2(г)  +  Н2О(ж) → Fe(OH)3(к). 

По результатам расчета сделайте вывод, какая степень окисления 

более характерна для железа. 

139. Одним из способов промышленного получения  водорода 

является взаимодействие метана с водяным паром: 

СН4(г) +  Н2О(г)  =  СО(г)  +  3Н2(г) 

Рассчитайте oo ΔS,HΔ и oΔG этой реакции и решите, будет ли она 

протекать при стандартных условиях. 

140. При взаимодействии газообразных метана и сероводорода 

образуется сероуглерод CS2(г) и водород. Напишите 

термохимическое уравнение этой реакции, вычислив ее тепловой 

эффект oΔH . 

 

7. ХИМИЧЕСКАЯ КИНЕТИКА И РАВНОВЕСИЕ 

Скорость гомогенных и гетерогенных химических реакций 

зависит от природы реагирующих веществ, концентрации, 

температуры. Кроме того на скорость химических реакций 

существенное влияние оказывает  физическое состояние реагентов и 

присутствие катализатора. 

Скоростью гомогенной (гетерогенной) реакции называется 

количество вещества, вступающего или образующегося в процессе 

реакции за единицу времени в единице объема (на единице 

поверхности или на единицу массы или объема твердой фазы). 

Скорость реакции v обычно характеризуют изменением 
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концентрации с какого-либо из исходных или конечных продуктов 

реакции в единицу времени τ, моль/см3•мин: 

Δτ

Δc

ττ

cc
v

12

12 



 . 

Мгновенная скорость гомогенной реакции 
τd

dc
v  . Если речь идет 

об убыли концентрации исходного вещества (с2 – с1) в интервале 

времени (τ2 – τ1), то (с2 – с1)<0. Скорость есть величина 

положительная, и в этом случае она берется со знаком минус. Если 

исходить из концентрации конечного продукта, то (с2 – с1)>0 и знак 

скорости положительный. 

Согласно закону действующих масс, скорость химической 

реакции прямо пропорциональна произведению концентраций 

реагирующих веществ, возведенных в степени, равные 

стехиометрическим коэффициентам.  Следовательно, в общем виде 

для реакции, идущей по уравнению  аA + bB = cC + dD , 

кинетическое уравнение этого закона имеет вид  V = k[A]a ∙[B]b. 

При расчете скорости реакции в зависимости от температуры 

можно воспользоваться формулой (правило Вант-Гоффа): 

                                       10

tt

tt

12

12
γVV



 , 

где Vt2  и Vt1 - скорости реакций при соответствующих температурах; 

γ- температурный коэффициент реакции, т.е. число, характеризующее 

увеличение скорости реакции при нагревании системы на 10°. Для 

большинства реакций при обычных условиях γ принимает значения 

от 2 до 4. 

Не все столкновения молекул ведут к их взаимодействию. Чтобы 

произошла реакция, сталкивающиеся молекулы должны обладать 

энергией, превышающей среднее значение энергии всех молекул. 

Такие молекулы называют активными. Энергию, необходимую для 

активирования молекул, называют энергией активации данной 

реакции. Энергия активации выражается в кДж/моль  Чем больше 

энергия активации, тем меньше активных молекул при данной 

температуре и тем медленнее идет реакция.  
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От энергии активации зависит также температурный 

коэффициент скорости реакции  .  Значения его 2, 3, 4 при обычных 

температурах соответствуют энергии активации 60, 90 и 120 

кДж/моль. С повышением температуры увеличивается число 

результативных столкновений молекул, и вследствие этого 

уменьшается энергия активации. 

Выполнение неравенства ΔGo <0 не является гарантией 

фактического   течения процесса в данных условиях, и  этого 

недостаточно для оценки кинетических возможностей реакции. Часто 

для осуществления процесса необходим катализатор, который 

снимает кинетический «тормоз», и тогда проявляется 

термодинамическая природа реагирующих веществ. 

Пример 1. Во сколько раз изменится скорость прямой и обратной 

реакции в системе 2SO2(г) + O2(г) 


  2SOз(г) , если объем газовой смеси 

уменьшить в три раза? В какую сторону сместится равновесие 

системы? 

Решение. Согласно закону действия масс, выражения  скорости 

прямой и обратной реакции до изменения объема имеют вид 

];[O][SOK 2

2

21 V    2

31 ][SOKV  , 

где К  и К  константы скорости соответственно  прямой и обратной 

реакции. 

После уменьшения объема гомогенной системы в три раза 

концентрация каждого из реагирующих веществ увеличится в три 

раза, тогда : [3SO2], [3О2]  и  [3SOз]. При новых концентрациях 

скорости прямой и обратной реакции следующие: 

][O][SOK27][3O][3SOK 2

2

22

2

22 V ;     ].[SOK9][3SOK 3

2

32 V  

Отсюда:  27;
][O][SO

][O][SO

K

K27

22

2

2

2

1

2 





V

V
    9.

][SO

][SO

K

K9

3

2

3

1

2 



V

V
 

Следовательно, скорость прямой реакции увеличилась в 27 раз, а 

обратной – только в 9 раз. Равновесие системы сместилось в сторону 

образования оксида серы(VI). 
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Пример 2. Вычислите, во сколько раз увеличится скорость 

реакции, протекающей в газовой фазе, при повышении температуры 

от 30 до 70°С, если температурный коэффициент реакции γ равен 2. 

Решение. Зависимость скорости химической реакции от 

температуры определяется эмпирическим правилом Вант-Гоффа по 

формуле   ;γ10

tt

tt

12

12



VV   Отсюда имеем  .1622
1112 t

4

t
10

3070

tt VVVV 



 

Следовательно, скорость реакции 
2t

V , протекающей при температуре 

70оС, увеличилась, по сравнению со скоростью реакции 
1t

V , 

протекающей при температуре 30оС, в 16 раз. 

Пример 3. Обратимая эндотермическая реакция разложения 

хлорида фосфора (V) протекает по уравнению  

PCl5(г) = РСl3(г) + Сl2(г);  ΔНо  = +92,59 кДж. 

Как надо изменить: а) температуру; б) давление; в) концентрацию, 

чтобы сместить равновесие в сторону прямой реакции — разложения 

РС15? 

Решение. Смещением или сдвигом химического равновесия 

называют изменение равновесных концентраций реагирующих 

веществ в результате изменения одного из условий реакции. 

Направление, в котором сместилось равновесие, определяется по 

принципу Ле Шателье: если на систему в состоянии истинного 

равновесия воздействовать извне, изменяя термодинамические 

параметры, то равновесие сместится в таком направлении, 

которое ослабит эффект приложенного внешнего давления. Таким 

образом, при изменении температуры, давления и концентрации в 

рассматриваемой системе наблюдается следующее: 

а) так как реакция разложения РС15 эндотермическая (ΔНо >0), то 

для смещения равновесия в сторону прямой реакции нужно повысить 

температуру;  

б) так как в данной системе разложение РС15 ведет к увеличению 

объема, (из одной молекулы газа образуются две газообразные 

молекулы), то для смещения равновесия в сторону прямой реакции 

надо уменьшить давление;  
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в) смещения равновесия в указанном направлении можно 

достигнуть как увеличением концентрации РСl5, так и уменьшением 

концентрации РС13 или Сl2. 

Пример 4. Напишите выражение для константы равновесия 

гомогенной системы  CO(г) + Н2О(г) 


  СО2(г) + Н2(г). 

Решение. При наступлении химического равновесии скорости 

прямой и обратной реакций равны, вследствие этого отношение 

констант этих скоростей есть  величина постоянная. Она называется 

константой равновесия данной системы: 

                       ][H][K 2OCOV  ;     

                       ].[Н][ССK 22V  

Отсюда константа равновесия  .
O][H [ССO

][Н][СС

2

22






К

К
К      

 

141. На сколько градусов следует повысить температуру системы, 

чтобы скорость протекающей в ней реакции возросла в 30 раз? 

Температурный коэффициент скорости реакции γ =2,5. 

142. При повышении температуры на 50°С скорость реакции 

возросла в 1200 раз. Вычислите значение температурного 

коэффициента скорости γ .  

143. Как изменится скорость реакции, протекающей в газовой 

фазе, при повышении температуры на 60°С, если температурный 

коэффициент скорости данной реакции равен  γ =3,5? 

144. Почему при изменении давления смещается равновесие 

системы  N2+ЗН2 = 2NН3 и не смещается равновесие в системе  

N2+О2
  = 2NО?  

Напишите выражения для констант равновесия каждой из данных 

систем. 

145. При некоторой температуре в системе  

2NO2(г) 


  2NO(г) + O2(г) 
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константа химического равновесия составляет К = 12,8, а равновесная 

концентрация кислорода [O2] = 0,2 моль/л. Определите начальную 

концентрацию диоксида азота. 

146. При некоторой температуре в системе  

2SOз(г) 


  2SO2(г) + О2(г) 

равновесные концентрации веществ равны соответственно 0,04, 0,12 

и 0,06 моль/л. Рассчитайте константу химического равновесия этой 

реакции. Что можно сказать по ее величине о положении 

химического равновесия в данной системе? 

147. Вычислите равновесные концентрации водорода и йода в 

реакции  Н2 + J2 


  2HJ, если их начальные концентрации составляли 

по 0,03 моль/л, а равновесная концентрация йодоводорода [HJ] = 0,04 

моль/л. Вычислите константу химического равновесия. 

148. Почему при изменении давления смещается равновесие 

системы  2SO2(г) + O2(г) 


  2SOз(г)  и не смещается равновесие системы 

N2+О2 


  2NO?  Напишите выражение для константы равновесия 

каждой из данных систем. 

149. Константа равновесия реакции А + В 


  С + Д равна 

единице. Начальная концентрация [A]o=0,02 моль/л. Рассчитайте, 

сколько процентов вещества А подвергается превращению, если 

начальные концентрации [В]o cоставляют 0,02, 0,1 и 0,2 моль/л? 

150. В каком направлении произойдет смещение равновесия 

системы  ЗFе+4Н2O


  4Н2 + Fe3O4 , если: а) увеличить концентрацию 

водорода; б) уменьшить концентрацию паров воды? 

151. Вычислите, во сколько раз уменьшится скорость реакции, 

протекающей в газовой фазе, если понизить температуру от 120 до 

80°С. Температурный коэффициент скорости реакции равен трем. 

152. Рассчитайте, как изменятся скорости прямой и обратной 

реакций в равновесной системе 2C2H6(г) + 7O2(г) 


  4CO2(г) + 6H2O(г), 

если давление увеличить в 3 раза? В каком направлении сместится 
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равновесие? 

153. На сколько градусов нужно повысить температуру, чтобы 

скорость реакции возросла в 90 раз? Температурный коэффициент 

скорости реакции равен  γ = 2,7. 

154. Рассчитайте равновесную концентрацию диоксида углерода 

в системе 2C2H6(г) + 7O2(г) 


  4CO2(г) + 6H2O(г), если известны 

равновесные концентрации, моль/л: [C2H6] = 0,22;  [O2] = 1,34;  

[H2O] = 0,57, а константа химического равновесия составляет К= 0,11.  

155. Как повлияет повышение давления  при неизменной 

температуре на равновесие следующих систем: 

                     а) 2HBr 


  H2  + Br2 ;  ΔНо = +72,45 кДж; 

                     б) 2СО  + О2 


  2СО2;  ΔНо = -566,49 кДж; 

                     в) N2 + О2 


  2NО;  ΔНо = +181,01 кДж. 

 В какую сторону сместятся равновесия а) при повышении 

температуры и б) при понижении давления? Почему? 

156. При 1000оС константа равновесия реакции  

FeO  +  CO 


  Fe  +  CO2 

равна К = 0,5. Каковы равновесные концентрации  СО и диоксида 

углерода, если начальные концентрации этих веществ составляли  

[CO] = 0,05 моль/л ,  CO2] = 0,01 моль/л? 

157. Напишите выражение скорости реакции, протекающей 

между следующими простыми веществами: а) азотом и кислородом; 

б) водородом и хлором; в) оксидом азота (II) и кислородом. 

158. Напишите выражение скорости химической реакции, 

протекающей в гомогенной системе по уравнению 3А + 2В = А3В2, и 

определить, во сколько раз увеличится скорость этой реакции, если: 

а) концентрация [A] увеличится в два раза; б) концентрация [В] 

увеличится в три раза; в) концентрация обоих веществ увеличится в 

два раза.  

159. Во сколько раз следует увеличить давление, чтобы скорость 

образования диоксида азота  по реакции  2NO + O2 = 2NO2 возросла в 
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1000 раз? Ответ подтвердите соответствующими расчетами. 

160. Вычислите константу равновесия для гомогенной системы 

СО(г)+Н2О(г)=  СО2(г)+Н2(г), 

если известны равновесные концентрации реагирующих веществ 

(моль/л): [СО] =0,004, [Н2О] = 0,064, [СO2] = 0,016, [Н2] = 0,016. 

8. РАСТВОРЫ. СПОСОБЫ ВЫРАЖЕНИЯ 

КОНЦЕНТРАЦИИ РАСТВОРОВ 

Раствором называется однородная система переменного состава, 

состоящая из двух или более компонентов. 

Всякий раствор состоит из растворенных веществ и растворителя. 

Вещества, составляющие раствор, обычно называют компонентами 

раствора. 

Растворитель – это компонент раствора, находящийся в том же 

агрегатном состоянии, что и раствор. 

В случае же растворов, образующихся при смешивании газа с 

газом, жидкости с жидкостью, твердого вещества с твердым, 

растворителем считается тот компонент, количество которого в 

растворе преобладает. По агрегатному состоянию растворы могут 

быть газообразными, жидкими и твердыми. 

Раствор, находящийся в равновесии с растворяющимся 

веществом, называется насыщенным, а растворы, близкие к 

состоянию  насыщения,  называются  концентрированными. В 

большинстве случаев употребляют растворы ненасыщенные, т.е. с 

меньшей концентрацией растворенного вещества, чем в насыщенном 

растворе. 

Концентрация раствора – это содержание растворенного 

вещества в определенной массе или определенном объеме раствора 

или растворителя. 

 

Определение массовой доли вещества в растворе 

Массовая доля – это отношение массы компонента mB к массе 

раствора m: 
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    В = mB/m.         (1) 

Массовая доля выражается в долях единицы или процентах (5%-

ный раствор серной кислоты содержит 5 г Н2SO4 в 100 граммах 

раствора или в 95 г растворителя - воды). 

Пример 1. В 220 г воды растворили 30 г хлорида натрия. 

Вычислите массовую долю хлорида натрия в растворе. 

 Решение. Масса раствора m складывается из массы растворителя 

mH2O и массы растворенного вещества mNaCl: 

    m = mH2O + mNaCl;  m = 220 + 30 =250 г. 

По уравнению (1) находим 

  NaCl = mNaCl / m;  NaCl = 
250

30
= 0,12 или 12 %. 

Пример 2. Определите массу хлорида натрия, который надо 

растворить в воде, чтобы получить 100 мл раствора с массовой долей 

NaCl 20 %. Плотность раствора  = 1,5 г/мл. 

Решение. Масса раствора, который необходимо приготовить, 

m = V, 

где V – объем раствора; 

m = 1001,15 = 115 г. 

Из уравнения (1) следует 

mNaCl = mNaCl;  mNaCl = 1150,2 = 23 г. 

 

Определение молярной концентрации раствора 

Молярная  концентрация  или  молярность  (См или М)  –  число 

молей растворенного  вещества, содержащихся в  1 л раствора. 

Предположим, что имеется раствор фосфорной кислоты: 1,5М Н3РО4 

или См = 1,5 моль/л Н3РО4; это означает, что в 1 л или в 1000 мл 

такого раствора содержится в количестве 1,5 моля Н3РО4 или  

1,598 = 147 г, где 98 г/моль – молярная масса фосфорной кислоты. 

Пример 3. Определите массу нитрата натрия, которая требуется 

для приготовления 2 л децимолярного (0,1М) раствора. 
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Решение. В 1 л раствора содержится СмМ = 0,185 = 8,5 г нитрата 

натрия. 

Составим пропорцию:  в 1 л раствора содержится 8,5 г NaNO3; 

                                в 2 л раствора содержится х г NaNO3. 

Тогда х = 
1

5,82 
=17 г NaNO3 нужно взять, чтобы приготовить 2 л 0,1М 

раствора. 

В общем виде решение можно представить как 

   m = VСмМ,              (2) 

где V – объем, л; См – молярная концентрация, моль/л; М – молярная 

масса, г/моль. 

Пример 4. Определите массовую долю азотной кислоты (в 

процентах) в 4,3М растворе НNO3, плотность   которого составляет   

 = 1,14 г/мл. 

Решение. Определим массу кислоты, содержащейся в 1 л 

раствора по формуле (2): 

    mНNO3 = VСмМ = 14,363 = 271 г. 

Определим массу 1 литра (1000 мл) раствора азотной кислоты: 

                    m = V = 10001,14 = 1140 г. 

Следовательно, массовая доля кислоты составит 

               НNO3 = mНNO3/ m = 271/1140 = 0,238 или 23,8 %. 

 

Определение эквивалентной или нормальной концентрации 

Эквивалентная концентрация или нормальность (Сн или н.) – 

число эквивалентов растворенного вещества, содержащихся в 1 л 

раствора (Сн = 0,75 моль/л или 0,75н.). 

Пример 5. Какое количество сульфата натрия содержится в 400 

мл 0,6н. раствора? 

Решение. В 1 л раствора содержится 0,6 молярных масс 

эквивалента сульфата натрия или СмЭм = 0,671 = 42.6 г. 

Составим пропорцию: 

                   в 1 л раствора содержится 42,6 г Na2SO4; 
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                   в 0.4 л раствора содержится х г Na2SO4. 

Отсюда  х = 
1

6,424,0 
 = 17,4 г  Na2SO4 нужно  взять,  чтобы  

приготовить  400 мл 0,6н. раствора. 

В общем виде    m = VСн Эм               (3) 

где Сн– нормальная концентрация, моль/л; 

Эм – молярная масса эквивалента растворенного вещества, г/моль. 

 

Определение моляльной концентрации раствора 

Моляльная концентрация или моляльность (Сm) - число молей 

растворенного  вещества,  приходящихся на 1 кг  (1000 г) 

растворителя  (Сm = 1,5 моль/кг или 1,5m). 

Пример 6. В каком количестве эфира надо растворить 3,04 г 

анилина С6Н5NH2, чтобы получить раствор, моляльность которого 

равна 0,3 моль/кг. 

Решение. На 1000 г растворителя (эфира) приходится 0,3 моля 

анилина или СmМ = 0,393,3 = 27,9 г. 

Составим пропорцию: 

на 1000 г растворителя приходится 27,9 г анилина; 

на х г растворителя приходится 3,04 г анилина. 

Отсюда х 
9,27

100004,3 
  = 108,96 г эфира нужно, чтобы приготовить 

раствор с моляльной концентрацией 0,3m. 

В общем виде   m1 = 
МCm 

m
,   (4)  где: Сm – моляльная концентрация, 

моль/кг; m – масса растворенного вещества, г; m1 – масса 

растворителя, г; М – молярная масса растворенного вещества, г/моль. 

 

Определение титра раствора 

Титр  (Т)  показывает,  сколько  г (мг)  растворенного  вещества  

содержится  в  1 мл раствора (г/мл): 

   Т = 
1000

ЭC мH          (5), где Эм = молярная масса 

эквивалента растворенного вещества. 
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Пример 7. Определите титр 0,25н. раствора сульфата меди (II). 

Решение. Определим титр раствора сульфата меди по формуле (5):    

Т = 
1000

800,25
 = 0,02 г/мл, где  80 – молярная масса эквивалента сульфата 

меди. 

Вычисления, связанные с взаимным переходом 

одних форм выражения концентрации в другие 

Пример 8.  Определите массовую долю азотной кислоты (в  

процентах) в 4,3М растворе НNO3,   плотность   которого составляет 

 = 1,14 г/мл. 

Решение. Определим массу кислоты, содержащейся в 1 л 

раствора по формуле (2): 

             mНNO3 = VСмМ = 14,363 = 271 г. 

Определим массу 1 л (1000 мл) раствора азотной кислоты: 

m = V = 10001,14 = 1140 г. 

Следовательно, массовая доля кислоты составит 

    НNO3 = 271/1140 = 0,238 или 23,8 %. 

Пример 9. Найти моляльность, нормальность 15%-ного (по 

массе) раствора серной кислоты ( = 1,10 г/мл). 

Решение. Для вычисления моляльности найдем сначала массу 

серной кислоты, приходящуюся на 1000 г воды: 

    1000:85 = х:15 (здесь 85 г  –  масса воды,  содержащейся  в  

100 г  15%-ного  раствора: 100-15 = 85 г.) 

  х = 151000/85 = 176,5 г 

 Молярная масса Н2SO4 равна 98 г/моль, следовательно, Сm = 

176,5/98 = 1,8 моль/кг. 

 Для расчета нормальности раствора найдем массу серной 

кислоты, содержащейся в 1000 мл (т.е. 10001,1 = 1100 г) раствора: 

  1100:100 = у:15;  у = 110015/100 = 165 г. 

Молярная масса эквивалента серной кислоты 

ЭмН2SO4 = 
Основность

кислоты М
= 

2

98
 = 49 г/моль. 

Следовательно, Сн = 165/49 =3,37 моль/л.  
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Отношение между эквивалентными концентрациями и 

объемами растворов реагирующих веществ  

Пример 10. Для нейтрализации 50 мл раствора серной кислоты 

израсходовано 25 мл 0,4н.  раствора щелочи. Определите 

нормальную концентрацию раствора серной кислоты. 

Решение. В реакции нейтрализации в точке эквивалентности 

соблюдается равенство:  Сн.кислоты∙Vкислоты= Сн.щелочи∙Vщелочи, что 

следует  из закона эквивалентов. Тогда имеем:  

кислоты

щелочи

щелочи

кислоты

V

V


H

H

C

C

. Отсюда 
50

254,0C
C

Hщщелочи

Hккислот







кислоты

щелочи

V

V
= 0,2н. 

(т.е. 0,2 эквивалента в 1 л раствора). 

 

Смешивание растворов разных концентраций 

Пример 11. Сколько граммов 30%-ного раствора гидроксида 

калия надо прибавить к 200 г 90%-ного раствора, чтобы получить 

50%-ный раствор гидроксида калия? 

Решение. Задачи такого плана легко решаются с помощью 

диагональной схемы («правила креста»). Ее строят следующим 

образом. В точке пересечения двух прямых обозначают 

концентрацию смеси, у концов этих прямых по одну сторону от 

точки пересечения указывают концентрации составных частей смеси, 

а по другую разности концентраций смеси и ее составных частей. 

Диагональная схема для данной задачи имеет вид: 

            30          40 

 

                            50 

 

90        20 

Из этой схемы следует, что для приготовления 50%-ного 

раствора гидроксида калия требуется взять 40 г 30%-ного раствора 

(более разбавленного) и 20 г 90%-ного раствора гидроксида калия. 
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Если обозначить массу 30%-ного раствора КОН через Х, то 

20

40

200


X
, откуда Х = 400 г 30%-ного раствора КОН. 

 

161. Определите молярность, нормальность, моляльность 10%-

ного раствора серной кислоты, если плотность этого раствора 

составляет  = 1,066 г/мл. 

162. Сколько миллилитров 96%-ной серной кислоты, плотность 

которой ῤ = 1,84 г/мл, нужно взять для приготовления 1 л 0,5н. 

раствора? 

163. В 1 кг воды растворено 666 г КОН, плотность раствора равна 

1,359 г/мл. Найдите массовую долю КОН в растворе , молярность, 

моляльность. 

164. Сколько литров 30%-ного раствора НNO3 ( = 1180 кг/м3) 

требуется для приготовления 20 л 0,5М раствора этой кислоты? 

165. Определите нормальность, моляльность и титр 0,8М 

сульфата железа (III), если плотность раствора ῤ = 1000 кг/м3. 

166. Какова массовая доля в % раствора соляной кислоты, 

полученного сливанием 100 мл 28%-ного раствора соляной кислоты 

( = 1,18 г/мл) и 90 мл 1,5М раствора ( = 1,03 г/мл)? 

167. К 500 мл раствора соляной кислоты ( = 1,1 г/мл) прибавили 

2,5 л воды,  и  раствор стал 4%-ный. Вычислите концентрацию 

исходного раствора. 

168. В 200 мл воды растворили 40 г бромида калия. Какова 

массовая доля соли в данном растворе? (Н2О = 1 г/мл). 

169. Определите массовую долю  (в %) хлорида натрия в 

растворе, содержащем 80 г соли и 500 г раствора. 

170. Определите массу хлорида калия, который надо растворить в 

воде, чтобы получить 100 мл раствора с массовой долей КCl  = 20%. 

Плотность раствора  = 1,15 г/мл. 
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171. К 50 мл 96%-ного раствора серной кислоты плотностью  = 

1,84 г/мл прибавили 100 мл Н2О, получился раствор с плотностью = 

1,2 г/мл. Какова массовая доля полученного раствора в %? 

172. Какое  количество  хлорида  аммония  необходимо  для  

приготовления  500 мл 0,2М хлорида аммония NH4Cl? Рассчитайте 

эквивалентную концентрацию и титр этого раствора. 

173. Титр раствора хлорида кальция равен 0,0222 г/мл. 

Рассчитайте молярную и нормальную концентрации этого раствора. 

174. Рассчитайте нормальность концентрированной соляной 

кислоты (плотность 1,18 г/мл), содержащей 36,5 % НCl. 

175. Определите  молярность  для  6%-ного  раствора  сульфида 

натрия  с  плотностью ῤ = 1,067 г/мл. 

176. Сколько граммов сульфата натрия нужно взять для 

приготовления 10 л 8%-ного раствора ( =1,075 г/см3)? Рассчитайте 

молярную концентрацию этого раствора. 

177. Для нейтрализации 15 мл 0,2н. раствора кислоты 

потребовалось 30 мл раствора щелочи. Определите нормальность 

щелочи. 

178. Для нейтрализации 30 мл 0,1н. раствора щелочи 

потребовалось 12 мл раствора кислоты. Определите нормальность 

кислоты. 

179. Сколько  граммов  20%-ного  раствора  КОН  надо  

прибавить  к 250 г 90%-ного раствора, чтобы получить 50%-ный 

раствор КОН? 

180. В каком отношении по массе и по объему нужно смешать 

54%-ный раствор азотной кислоты ( = 1,33 г/мл) с 14%-ным 

раствором ( = 1,08 г/мл), чтобы получить 20%-ный раствор? 

 

9. СТЕПЕНЬ ДИССОЦИАЦИИ. СИЛА ЭЛЕКТРОЛИТОВ. 

ИОННЫЕ РЕАКЦИИ 

Электролиты при растворении в воде в большей или меньшей 

степени распадаются на ионы. Свойство электролита в различной 
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степени диссоциировать на ионы выражается степенью диссоциации. 

Степень диссоциации  – это отношение числа молекул, 

распавшихся на ионы а, к общему числу молекул электролита А: 

    = 
А

а
. 

Она выражается в процентах (от 0 до 100 %) или в долях 

единицы  (от 0 до 1). По степени диссоциации электролиты условно 

делят на две группы: сильные и слабые. Если в 0,1н растворах она 

больше или меньше 30 %, то соответственно и вещества относят к 

сильным или слабым электролитам. 

Степень диссоциации электролитов зависит от природы 

электролита и растворителя, от температуры и концентрации 

раствора. Чем больше разбавлен раствор, тем более полно 

происходит процесс диссоциации электролита. 

В растворах электролитов непрерывно происходят процессы 

ионизации и моляризации вследствие их обратимости. При этом 

наблюдается динамическое равновесие, состав раствора сохраняется 

постоянным, а процесс электролитической диссоциации не 

прекращается. Если же в раствор ввести некоторое другое вещество, 

то его ионы могут вступать в реакцию с первым веществом и 

образовать новое вещество, которое не вводилось в раствор. Таким 

образом, в водных растворах электролитов химические реакции 

могут протекать с участием ионов. Такие реакции называются 

ионными, а уравнения этих реакций – ионными уравнениями. 

Например, при взаимодействии нитрата меди(II) с раствором 

гидроксида калия выпадает осадок гидроксида меди(II): 

Cu(NO3)2 + 2КОН = Сu(ОН)2 + 2KNO3 

Написанное таким образом уравнение обычно называют 

уравнением в молекулярной форме. Механизм описываемой реакции 

сводится к следующему: в отдельно приготовленных растворах 

нитрата меди и гидроксида калия устанавливается равновесие: 

в первом растворе            Cu(NO3)2 ⇄ Cu2+ + 2NO-
3,  
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а во втором растворе       КОН ⇄ К++ОН- 

Оба эти соединения представляют собой сильные электролиты, 

т.е в разбавленных растворах эти вещества находятся 

преимущественно в виде ионов. При сливании этих двух растворов 

ионы ОН- встречаются не только с ионами калия, но и с ионами меди 

и вступают с ними в реакцию: 

                                  Cu2+ + 2ОН- = Cu(OН)2 

Эта реакция происходит достаточно быстро, так как гидроксид 

меди(II) является слаборастворимым соединением и выпадает в 

осадок. В растворе остаются катионы калия и анионы NO-
3. Они 

также будут встречаться между собой, но образования осадка нитрата 

калия не произойдет, потому что он хорошо растворим в воде. Чтобы 

изобразить ионное уравнение, надо формулы растворимых сильных 

электролитов записать в виде тех ионов, на которые они 

диссоциируют в растворе, а формулы слабых электролитов и 

веществ, выпадающих в осадок, - в исходном, молекулярном виде: 

Cu2+ + 2NO-
3 + 2К+ + 2ОН- = Cu(OН)2 + 2К+ + 2NO-

3 

Если в полученном ионном уравнении сократить одинаковое 

количество одноименных ионов в правой и левой частях (они 

подчеркнуты), то получим уравнение реакции в сокращенной ионной 

форме:  Cu2+ + 2ОН- = Cu(OН)2 

С другой стороны, на основании сокращенного ионного 

уравнения легко составить и молекулярное. Для этого необходимо к 

ионам левой части уравнения приписать ионы противоположного 

знака, затем такие же ионы и в том же количестве записать в правой 

части уравнения, после чего объединить ионы в соответствующие 

молекулы. Например: 

3Ca2++ 2PO3-
4 = Ca3(PO4)2    сокращенное ионное уравнение 

реакции 

6NO-
3, 6Na+ ║  6NO-

3, 6Na+                  вводимые ионы 

3Ca(NO3)2 + 2Na3PO4 = Ca3(PO4) + 6NaNO3)    полное 

молекулярное уравнение 
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Из рассмотренных примеров видно, что в растворе происходят 

реакции фактически не между молекулами, а между 

соответствующими ионами.  Молекулярное уравнение реакции, 

таким образом, отражает только внешнюю сторону явлений и свойств 

участвующих в реакции веществ, а сокращенное ионное уравнение 

раскрывает внутреннюю сущность химических  явлений, которая 

характеризуется устойчивыми и постоянными свойствами и связями, 

закономерными для всех электролитов. Познание сущности реакций 

дает возможность предвидеть результаты взаимодействия веществ и, 

наоборот, подбирать исходные вещества для получения того или 

иного соединения. Например, уравнение реакции в молекулярном 

виде BaCl2 + H2SO4 = BaSO4↓+ 2HCl не раскрывает причину, почему 

для распознавания серной кислоты и ее солей можно брать различные 

растворимые соединения бария. Если же рассмотреть сокращенное 

ионное уравнение  Ва2+ + SO4
2- = BaSO4↓ 

то вполне очевидно, что для распознавания сульфат ионов SO4
2- 

можно использовать любой электролит, содержащий ионы бария, к 

примеру: 

          Ba(NO3)2 + H2SO4 = BaSO4 + 2HNO3; 

          BaBr2 + H2SO4 = BaSO4 + 2HBr; 

          Ba(OH)2 + H2SO4 = BaSO4 + 2H2O. 

С другой стороны, это же уравнение позволяет сделать вывод и  о 

том, что с помощью растворимых соединений бария можно 

распознавать не только серную кислоту, но и другие растворимые 

вещества, содержащие сульфат-ионы SO4
2-, т.е. все растворимые соли 

серной кислоты: 

          BaCl2 + K2SO4 = BaSO4 + 2KCl; 

          BaCl2 + Na2SO4 = BaSO4 + 2HCl; 

          BaCl2 + Rb2SO4 = BaSO4 + 2RbCl. 

Реакции между ионами протекают практически необратимо в тех 

случаях, когда в результате их взаимодействия образуются 

малодиссоциированные, малорастворимые или газообразные 
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вещества, а также реакции, сопровождающиеся  выделением 

большого количества тепла (экзотермические реакции). Типичным 

таким примером и исключительно широко распространенным 

процессом является реакция нейтрализации кислоты щелочью:  

           NaOH + HCl = NaCl + H2O.  

Она сводится к реакции между ионами:  

                     H+ + OH- = H2O. 

Результатом ее является образование воды – очень слабого 

электролита, а также выделение тепла (56 кДж/моль). К 

аналогичному типу химического взаимодействия относятся реакции 

разложения ряда солей слабых кислот при действии на них 

растворами сильных кислот: 

          K2CO3 + 2HCl = CO2 + 2KCl + H2O; 

          2NaCN + H2SO4 = 2НCN + Na2SO4, 

в сокращенной ионной форме 

                    СО3
2 + 2Н+ = CO2 + H2O; 

                    CN- +2H+ = HCN. 

Обобщая эти примеры, можно сделать вывод о том, что сильные 

кислоты вытесняют слабые из растворов их солей: 

         Ca3(PO4) + 6HCl = 2H3PO4 + 3CaCl2. 

Аналогично этому сильные основания (щелочи) при добавлении 

к растворам солей легко образуют (вытесняют) слабые основания: 

        FeCl3 + 3KOH = Fe(OH)3 + 3KCl. 

В подобных процессах наблюдается смещение равновесия в 

сторону конечных продуктов. 

Таким образом, при изучении процессов, протекающих между 

растворами электролитов, имеет место общая закономерность: 

реакции между ионами в растворах идут практически до конца в 

сторону образования газов, осадков, слабых электролитов. 

При решении задач этого раздела пользуйтесь таблицей 

растворимости (табл.4).  
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181. Составьте молекулярные и ионные уравнения реакций, 

протекающих между веществами Na3PO4 и CaCl2; K2CO3 и BaCl2; 

Zn(OH)2 и КОН. 

182. Составьте молекулярные и ионные уравнения реакций, 

протекающих между веществами K2S и HCl; FeSO4 и (NH4)2S; 

Cr(OH)3 и КОН. 

183. Составьте молекулярные и ионные уравнения реакций, 

протекающих между веществами Pb(NO3)2 и KJ; Hg(NO3)2 и NaJ; 

CdSO4 и Na2S. 

184. Составьте молекулярные и ионные уравнения реакций, 

протекающих между веществами NaHCO3 и NaOH; K2SiO3 и HCl; 

BaCl2 и Na2SO4. 

Растворимость солей и оснований в воде 

Таблица 4 
 Катионы 

Анионы 

L
i+

 

N
a+

, 
K

+
 

N
H

4
+

 

C
u

2
+

 

A
g

+
 

M
g

2
+

 

C
a2

+
 

S
r2

+
 

B
a2

+
 

Z
n

2
+

 

H
g

2
+

 

A
l3

+
 

S
n

2
+

 

P
b

2
+

 

B
i3

+
 

C
r3

+
 

M
n

2
+

 

F
e3

+
 

F
e2

+
 

Cl- P P P P H P P P P P P P P M - P P P P 

Br- P P P P H P P P P P M P P M - P P P P 

J- P P P - H P P P P P H P P H - P H - P 

NO3
- P P P P P P P P P P P P - P P P - P P 

CH3COO- P P P P P P P P P P P P - P - - P - P 

S2- P P P H H - P P P H H - H H H - H H H 

SO3
2- P P P H H H H H H H H - - H H - H - H 

SO4
2- P P P P M P M H H - - P P H - P P P P 

CO3
2- P P P - H H H H H - - - - H H - H - H 

SiO3
2- P P - - - H H H H - - H - H - - H H H 

CrO4
2- P P P H H P M M H H H - - H H P H - - 

PO4
3- H P P H H H H H H H H H H H H H H H H 

OH- P P P H - H M M P Н - H H H H H H H H 

Примечание: Р – растворимое вещество; М – малорастворимое 

вещество; Н – практически нерастворимое вещество; черта 
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означает, что вещество не существует или разлагается водой в 

результате необратимого гидролиза. 

185. К каждому из веществ - KHCO3, CH3COOH, NiSO4, Na2S – 

прибавили раствор серной кислоты. В каких случаях произошли 

реакции? Выразите их молекулярными и ионными уравнениями. 

186. Составьте молекулярные и ионные уравнения реакций, 

которые выражаются ионными уравнениями Cu2+ + S-2 = CuS;  

Pb(OH)2 +2ОН- = Pb
2

2O  + 2H2O;         SiO3
2- + 2H+ = H2SiO3. 

187. Составьте молекулярные и ионные уравнения реакций, 

протекающих между веществами CuSO4 и H2S; BaCO3 и HNO3; FeCl3 

и KOH. 

188. Составьте молекулярные уравнения реакций, которые 

выражаются ионными уравнениями  а)Zn2+ + H2S = ZnS + 2H+;  

б)Mg2+ + CO3
2- = MgCO3;           в)H+ + OH- = H2O. 

189. Составьте молекулярные и ионные уравнения реакций, 

протекающих между веществами  а)Sn(OH)2 и HCl; б)BeSO4 и KOH; 

в)NH4Cl и Ba(OH)2.  

190. Составьте молекулярные уравнения реакций, которые 

выражаются ионными уравнениями:  

а)CaCO3 + 2H+ = Ca2+ + H2O + CO2; в)Pb2+ + 2J- = PbJ2.  

б)Al(OH)3 + OH- = AlO2
- + 2H2O; 

191. Написать в ионно-молекулярной форме уравнения реакций, 

приводящих к образованию малодиссоциированных соединений: 

а) Na2S + H2SO4; б) FeS + HCl;  в) NH4Cl + Ca(OH)2; г) CuSO4 + NaOH. 

192. К каждому из веществ – NaCl, NiSO4, Be(OH)2, KHCO3 - 

прибавили раствор гидроксида натрия. В каких случаях и почему 

произошли реакции? Выразите их молекулярными и ионными 

уравнениями. 

193. Составьте молекулярные уравнения реакций, которые 

выражаются ионными уравнениями 

Zn2+ + H2S = ZnS + 2H+; 

HCO3
- + H+ = H2O + CO2; 
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Ag+ + Cl- = AgCl. 

194. Составьте молекулярные уравнения реакций, которые 

выражаются ионными уравнениями 

Fe(OH)3 + 3H+= Fe3+ + 3H2O; 

Cd2+ + 2OH- = Cd(OH)2; 

H+ + NO2
- = HNO2. 

195. Составьте молекулярные и ионные уравнения реакций, 

протекающих между веществами а) H2SO4 и Ba(OH)2; б) FeCl3 и 

NH4OH; в) CH3COONa и HCl. 

196. Составьте молекулярные и ионные уравнения реакций, 

протекающих между веществами а)FeCl3 и KOH; б)NiSO4 и (NH4)2S; 

в)MgCO3 и HNO3. 

197. Составьте молекулярные и ионные уравнения реакций, 

протекающих между веществами а) CdS и HCl; б) Cr(OH)3 и NaOH;  

в) Ba(OH)2 и CoCl2. 

198. Составьте молекулярные уравнения реакций, которые 

выражаются ионными уравнениями 

Be(OH)2 + 2OH- = -2

2BeO + 2H2O; 

CH3COO- + H+ = CH3COOH; 

Ba2+ + -2

4SO  = BaSO4. 

199. К каждому из веществ Al(OH)3, H2SO4, Be(OH)2 прибавили 

раствор гидроксида калия. В каких случаях произошли реакции? 

Выразите их молекулярными и ионными уравнениями. 

200. Составьте в молекулярной и полной ионной форме 

уравнения реакций, соответствующие указанным ниже уравнениям в 

ионном виде: 

Feo + 2H+ = Fe+2 + H2

2Alo + 6H+ = 2Al+3 + 3H2

Feo + Cu+2 = Cuo + Fe+2 

 

10. ГИДРОЛИЗ СОЛЕЙ. КОНАСТАНТА ДИССОЦИАЦИИ 
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Наряду с понятием степени диссоциации существует понятие 

константы диссоциации Кд (константы равновесия для процесса 

диссоциации). Так, для процесса диссоциации уксусной кислоты 

    CH3COOH ⇄ CH3COO- + Н+ 

константа равновесия может быть записана так:  

    Кр = Кд = 
COOH][CH

]H[]COOCH[

3

-

3


. 

Здесь в числителе дроби произведение концентраций ионов – 

продуктов диссоциации, а в знаменателе – концентрация 

недиссоциированных молекул (концентрации принято обозначать 

символом иона или молекул в квадратных скобках). 

Как и любая константа равновесия, константа диссоциации 

зависит от природы диссоциирующего вещества и растворителя, от 

температуры, но не зависит от концентрации раствора и представляет 

собой важную характеристику слабых электролитов, так как 

указывает на прочность их молекул в данном растворе. Чем меньше 

значение Кд в данном растворителе, тем слабее диссоциирует 

электролит и, следовательно, устойчивее его молекулы, и наоборот. 

Константа диссоциации является характеристикой силы кислот и 

оснований. 

Многоосновные кислоты и многокислотные основания 

диссоциируют ступенчато, т.е. вначале от молекулы отщепляется 

один из ионов, затем второй и т.д. При диссоциации многоосновных 

кислот сначала отщепляется один ион водорода, а в случае 

диссоциации многокислотных оснований – один гидроксид-ион. 

Каждая ступень характеризуется своим значением константы 

диссоциации, например: 

I ступень    H3PO4 ⇄ H+ + H2PO4
-, K1 = 

]PO[H

]POH[]H[

43

-

42

 = 7,510-3; 

II ступень   H2PO4
- ⇄ H+ + HPO4

2-, K2 = 
]PO[H

]HPO[]H[
-

42

-2

4

 = 6,310-8; 

III ступень   HPO4
2- ⇄ H+ + PO4

3-, K3 = 
][HPO

]PO[]H[
-2

4

-3

4

 = 1,310-12. 
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Поскольку K1>K2>K3, то  вполне очевидно, что диссоциация 

преимущественно протекает по первой ступени и остальными 

стадиями можно пренебречь. 

При ступенчатой диссоциации вещества распад по следующей 

ступени не может происходить в большей степени, чем по 

предыдущей. 

 

Электролитическая диссоциация воды. 

Водородный показатель 

Вода – очень слабый электролит. Уравнение диссоциации воды 

H2O ⇄ H+ + OH- 

Константа диссоциации этого процесса определена 

экспериментально: 

    Kд = 
]O[H

]OH[]H[

2

-

 = 1,810-16.         (1) 

Степень диссоциации воды очень мала, поэтому концентрация 

недиссоциированных молекул воды практически равна общей 

концентрации воды. Концентрацию молекул воды можно рассчитать, 

разделив массу 1 л воды на массу ее моля: 

    [H2O] = 
18

1000
= 55,5 моль/л. 

Подставляя в уравнение (1) величины Kд и [H2O], будем иметь 

для стандартных условий      [H+][OH-] = 10-14. 

Произведение концентратов ионов водорода и гидроксид-ионов в 

воде (ионное произведение воды), обозначаемое Kw,  при данных 

условиях является величиной постоянной: 

    Kw = [H+][OH-] = 10-14. 

В чистой воде [H+] = [OH-] = 10-7 моль/л. Если, например, к 

чистой воде добавить столько кислоты, чтобы концентрация ионов H+ 

повысилась до 10-3 моль/л, то концентрация гидроксид-ионов 

понизится и произведение [H+][OH-] останется равным 10-14. 
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Следовательно, в этом растворе концентрация гидроксид-ионов будет 

следующей:  [OH-] = 
 10

10
3-

-14

 = 10-11 моль/л. 

И, наоборот, если добавить к воде щелочь и повысить 

концентрацию гидроксид-ионов, например до 10-5 моль/л, то 

концентрация ионов водорода  [H+] = 
 10

10
5-

-14

 = 10-9 моль/л. 

Таким образом, чтобы охарактеризовать реакцию среды любого 

водного раствора, достаточно указать лишь концентрацию ионов H+ 

(или OH-). На практике за такой показатель была принята 

концентрация ионов H+. В нейтральном растворе [H+] = 10-7 моль/л, в 

кислом [H+] > 10-7 (например 10-4, 10-6), в щелочном [H+] < 10-7 

(например, 10-8, 10-9). 

Для удобства концентрацию H+ характеризуют водородным 

показателем рН: т.е. рН = -lg[H+]. 

В нейтральном растворе  рН = 7, в кислотном  рН < 7, а в 

щелочном рН > 7. 

Аналогично концентрацию гидроксид-ионов можно представить 

как отрицательный десятичный логарифм концентрации [OH-], 

который называется рОН, т.е.  

                                        рОН = -lg[ОH-]. 

В чистой воде                 рН + рОН = 14. 

 

Задача 1. Концентрация гидроксид-ионов равна 0,00001 моль/л. 

Определить концентрацию ионов водорода и рН раствора. 

Решение. а)  [OH-] = 0,00001 = 1,010-5 моль/л. Используя 

выражение ионного произведения воды, рассчитаем концентрацию 

ионов водорода: [H+] =  
 10

10
5-

-14

 = 10-9 моль/л. 

рН представляет собой десятичный логарифм концентрации 

водородных ионов  в растворе, взятый с обратным знаком:  

рН = -lg[H+]. Подставим значение [H+] = 10-9  моль/л  в  формулу  и  

определим  водородный  показатель  раствора:   рН = -lg10-9 = 9. 
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б)  Решение данной задачи упрощается, если использовать понятие 

рОН. Концентрацию ионов [OH-] данного раствора можно 

прологарифмировать и получить рОН:   рОН = -lg1,010-5 = 5. 

Тогда из соотношения рН + рОН = 14 следует: рН = 14 – 5 = 9. 

 

Задача 2. Приготовили 0,01М раствор NaOH. Чему равна [OH-]? 

Вычислите [H+]. 

Решение. 

1. Если  считать, что NaOH диссоциирует на 100 %, то  

[OH-] = 10-2 моль/л. 

2. [H+][OH-] = 10-14, откуда [H+] = 
 10

10
5-

-14

 = 10-12 моль/л. 

Задача 3. Определить [H+] для раствора с рН = 5. Какой это 

раствор - кислый или щелочной? 

Решение.  Поскольку  рН = -lg[H+]  и  известно,  что  рН = 5,  то 

[H+] = 10-5 моль/л, раствор кислый, т.е. рН < 7. 

Гидролиз солей 

Гидролиз - это химическая реакция взаимодействия ионов соли с 

ионами воды, связанная с образованием слабодиссоциирующих 

веществ. Наблюдающееся многообразие гидролиза практически 

можно свести к трем типам. 

 

 1. Гидролиз соли, образованной сильным основанием 

и слабой кислотой  

Рассмотрим гидролиз в растворе ацетата натрия CH3COONa. 

Соль образована слабой одноосновной кислотой CH3COOН и 

сильным  однокислотным основанием NaОН, поэтому гидролиз будет 

протекать в одну ступень. Ацетат натрия диссоциирует следующим 

образом:             CH3COONa ⇄ Na+ + CH3COO-. 

Катион Na+ не может связывать гидроксид-ионы воды, так как 

NaOH - сильное основание. Анион слабой уксусной кислоты (ацетат-
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ион CH3COO-) отрывает от воды ион водорода с образованием 

слабодиссоциирующей уксусной кислоты: 

CH3COO- + НОН ⇄ CH3COOН + ОН-. 

Это ионное уравнение гидролиза CH3COONa. 

В результате этой реакции из равновесия выводятся водородные 

ионы и накапливаются гидроксид-ионы. Раствор становится 

щелочным (рН > 7). Уравнение гидролиза этой соли в молекулярной 

форме имеет вид:   CH3COONa + Н2О ⇄ CH3COOН + NaOH 

Показателем глубины протекания гидролиза служит степень 

гидролиза, представляющая собой отношение концентрации 

гидролизованных молекул к исходной концентрации растворенных 

молекул электролита. Степень гидродиза, как правило, невелика. Так, 

в 0,1н CH3COONa она составляет 10-4, т.е. в этом растворе 

гидролизована одна из 10000 молекул. Причина столь низкой степени 

гидролиза объясняется тем, что один из участников реакции – вода – 

является очень слабым электролитом, поэтому положение равновесия 

реакции гидролиза очень сильно смещено в сторону исходных 

веществ. 

Гидролиз солей, образованных слабыми многоосновными 

кислотами, протекает ступенчато, причем продуктом первой ступени 

гидролиза является кислая соль. К примеру, гидролиз K2CO3 

протекает так:      К2CO3 ⇄ 2К+ + CO3
2-. 

Ион CO3
2-  связывает ион водорода воды, образуя гидрокарбонат– 

ион НCO3
-:           CO3

2- + НОН ⇄ НCO3
- + ОН-, рН > 7. 

Это ионная форма записи первой ступени гидролиза К2CO3; в 

молекулярной форме 

К2CO3 + Н2О ⇄ КНCO3 + КОН. 

При гидролизе во второй ступени образуется угольная кислота: 

НCO3
- + НОН ⇄ Н2CO3 + ОН-, рН > 7. 
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Это ионная форма второй ступени гидролиза К2CO3. Или в 

молекулярной форме: КНCO3 + НОН ⇄ Н2CO3 КОН. 

Гидролиз К2CO3 преимущественно протекает по первой ступени. 

Это можно объяснить тем, что угольная кислота, из которой 

образована рассматриваемая соль, являясь двухосновной, 

диссоциирует ступенчато: 

I    ступень  Н2CO3 ⇄ НCO3
- + H+

, Kд = 4,510-7; 

II ступень           НCO3 
- ⇄ CO3

2- + Н+
,        Kд = 4,710-11. 

Процесс образования угольной кислоты из ионов будет также 

многоступенчатым и обратным процессу диссоциации: сначала будет 

образовываться ион НCO3
- и лишь затем  - молекулы Н2CO3. 

2. Гидролиз соли, образованной слабым основанием и сильной 

кислотой 

В качестве примера рассмотрим гидролиз хлорида аммония 

NH4Cl. Диссоциация этой соли протекает по уравнению 

                                       NH4Cl ⇄ NH4
+ + Cl-. 

Ионы аммония NH4
+ связывают гидроксид-ионы воды в слабо 

диссоциирующее вещество NH4OH: 

NH4
+ + НОН ⇄ NH4ОН + Н+ (рН < 7) 

или в молекулярной форме 

                                      NH4Cl + Н2О ⇄ NH4ОН + НCl. 

Гидролиз солей, образованных слабым основанием 

многовалентного металла, протекает ступенчато с образованием на 

первых ступенях гидролиза основных солей. При гидролизе CuCl2 

диссоциация протекает по уравнению 

                                     CuCl2 ⇄ Cu2+ + 2Cl-. 

Ион Cu+2 связывает гидроксид-ион воды, образуя гидроксо-ион 

меди (CuОН)+: 

                                   Cu2+ + НОН ⇄ (CuОН)+ + Н+ (рН < 7). 
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Это ионная форма записи первой ступени гидролиза CuCl2, а 

молекулярная форма имеет вид: CuCl2 + НОН ⇄ CuОНCl + НCl. 

При гидролизе по второй ступени образуется гидроксид меди 

Cu(ОН)2: 

(CuОН)+ + НОН ⇄ Cu(ОН)2 + Н+, (рН < 7). 

Это ионная форма записи первой ступени гидролиза CuCl2; 

уравнение же   в молекулярной форме имеет вид: 

                                  CuОНCl + Н2О ⇄ Cu(ОН)2 + НCl. 

Гидролиз по второй ступени при обычных условиях протекает в 

ничтожно малой степени и этой стадией можно пренебречь. 

 

3. Гидролиз соли, образованной слабым основанием и слабой 

кислотой 

 

Рассмотрим гидролиз ацетата аммония CH3COONН4. 

Диссоциация этой соли в растворе протекает по уравнению  

                                  CH3COONН4 ⇄ CH3COO- + NН4
+. 

Ионно-молекулярная форма гидролиза этой соли 

                                 CH3COO- + НОН ⇄ CH3COOН + ОН-, 

                                 NН4
+ + НОН ⇄ NН4ОН + Н+. 

Уравнение гидролиза соли в молекулярном виде 

CH3COONН4 + Н2О ⇄ CH3COOН + NН4ОН. 

Реакция раствора близка к нейтральной (рН  7), поскольку 

константы диссоциации образующихся веществ почти одинаковы. 

Гидролиз соли Al2S3, образованной слабым основанием Al(ОН)3 

и слабой кислотой Н2S, протекает до конца с образованием 

соответствующего основания и кислоты. 

Al2S3 + 6Н2О  2 Al(ОН)3 + 3Н2S

Чем слабее кислота и основание, получающиеся при гидролизе, тем в 

большей степени гидролизуется данная соль.  
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Что касается солей, содержащих ионы металлов, образующих 

сильные основания и анионы сильных кислот, то такие соли 

гидролизу не подвергаются, например, СаCl2, Na2SO4, KNO3. 

Растворы таких солей обычно имеют нейтральную среду, т.е.  рН в 

них примерно 7. Нельзя не отметить, что именно поэтому поваренная 

соль NaCl широко применяется в пищевой промышленности, 

поскольку добавление её не нарушает нейтральный характер среды  

раствора. 

Совместный гидролиз двух солей 

Рассмотрим реакцию, происходящую в водном растворе двух 

солей: 

2FeCl3 + 3Na2CO3 +3Н2О = 2Fe(ОН)3 + 3CO2 + 6NaCl. 

В ионно-молекулярном виде: 

                        2Fe3+ + 3CO3
2- + 3Н2О = 2Fe(ОН)3 + 3CO2. 

Процесс совместного гидролиза двух солей FeCl3 и Na2CO3 

можно представить следующим образом. Сначала записывают 

уравнение реакции взаимодействия этих солей  

    2FeCl3 + 3Na2CO3 = Fe2(CO3)3 + 6NaCl,         (1) 

а затем уравнение реакции необратимого гидролиза Fe2(CO3)3, т.е. 

соли слабого основания и слабой кислоты, которая фактически 

разлагается водой 

             Fe2(CO3)3 + 6НОН = 2Fe(ОН)3 + 3CO2.        (2) 

Соль NaCl гидролизу не подвергается. Для получения общего 

уравнения  «совместного» гидролиза FeCl3 и Na2CO3 следует 

просуммировать уравнения (1) и (2). 

Гидролиз принадлежит к числу обратимых процессов, поэтому 

положение его равновесия может быть смещено в ту или иную 

сторону изменением концентрации исходных веществ, а также 

температуры раствора. Разбавление раствора, повышение 

температуры увеличивает степень гидролиза. Наоборот, добавляя 

кислоту в растворы, имеющие кислую реакцию, или щелочь в 

растворы со щелочной реакцией, можно понизить степень гидролиза. 
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Если кислота и основание, образующие соль, не только слабые 

электролиты, но и малорастворимы или неустойчивы и разлагаются с 

образованием летучих продуктов, то гидролиз соли часто протекает 

необратимо, в результате чего происходит полное разложение соли 

водой, т.е. такие соли разлагаются водой и их поэтому невозможно 

синтезировать из водных растворов: 

                   Cr2S3  +  6H2O  = 2Cr(OH)3↓ +  3H2S↑. 

 

201. Вычислить рН растворов, в которых концентрация ионов Н+ 

(в моль/л) равна: а) 4,610-4; б) 9,310-9. 

202. Какое значение рН (больше или меньше 7) имеют растворы 

солей MnCl2, Na2CO3, Ni(NO3)2? Составьте ионные и молекулярные 

уравнения гидролиза этих солей. 

203. Какие из солей - Al2(SO4)3, K2S, Pb(NO3)2, KCl подвергаются 

гидролизу? Составьте ионные и молекулярные уравнения гидролиза 

соответствующих солей. 

204. Какие из солей - KNO3, CrCl3, Cu(NO3)2, NaCN – 

подвергаются гидролизу? Составьте ионные и молекулярные 

уравнения гидролиза соответствующих солей. 

205. Какие из солей - K2CO3, FeCl3, K2SO4, ZnCl2 - подвергаются 

гидролизу? Составьте молекулярные и ионные уравнения гидролиза 

соответствующих солей. 

206. При смешивании растворов Al2(SO4)3 и Na2CO3 каждая из 

взятых солей подвергается гидролизу необратимо и до конца. 

Составьте ионное и молекулярное уравнения происходящего 

совместного гидролиза. 

207. При смешивании растворов Al2(SO4)3, и Na2S образуются 

Al(ОН)3 и Н2S. Выразите этот гидролиз ионным и молекулярным 

уравнениями. 

208. Какое значение рН (больше или меньше 7) имеют растворы 

следующих солей: Na3РO4, K2S, CuSO4? Составьте ионные и 

молекулярные уравнения гидролиза этих солей. 
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209. Какое значение рН (больше или меньше 7) имеют растворы 

следующих солей: 

а) сульфид натрия; б) сульфат цинка; в) гидрофосфат калия? 

Составьте ионные и молекулярные уравнения гидролиза этих солей. 

210. Вычислить рН растворов, в которых концентрация ионов 

ОН- (в моль/л) равна: а) 210-7; б) 8,110-3. 

211. Определите [H+] и [OH-] в растворе, рН которого равен 7,5. 

212. Составьте ионное и молекулярное уравнения совместного 

гидролиза, происходящего при смешивании растворов K2S и CrCl3. 

Каждая из взятых солей гидролизуется необратимо до конца. 

213. При смешивании растворов CuSO4 и K2CO3 выпадает осадок 

основной соли – гидроксокарбонат меди(II)  и выделяется диоксид 

углерода. Составьте ионное и молекулярное уравнения 

происходящего гидролиза. 

214. Какое значение рН (больше или меньше 7) имеют растворы 

солей Li2S, AlCl3, NiSO4? Составьте ионные и молекулярные 

уравнения гидролиза этих солей. 

215. Какое значение рН (больше или меньше 7) имеют растворы 

следующих солей K3PO4, Pb(NO3)2, Na2S? Составьте ионные и 

молекулярные уравнения гидролиза солей. 

216. Какая из солей K2SO4, CH3COOK, (NH4)2SO4 при 

растворении в воде имеет рН > 7? Составьте уравнение гидролиза для 

этой соли в ионном и молекулярном виде. 

217. Составьте ионные и молекулярные уравнения гидролиза 

солей Na2CO3, ZnCl2. Какое значение рН (больше или меньше 7) 

имеют растворы этих солей? 

218. Составьте ионные и молекулярные уравнения гидролиза 

солей : ацетата калия, сульфата цинка и нитрата алюминия. Какое 

значение рН (больше или меньше 7) имеют растворы этих солей? 

219. Какие из солей – RbCl, Cr2(SO4)3, Ni(NO3)2 – подвергаются 

гидролизу? Составьте ионные и молекулярные уравнения гидролиза 

соответствующих солей. 



 

89 

 

220. Составьте ионные и молекулярные уравнения гидролиза 

солей K2S, NiCl2, Pb(CH3COO)2. Какое значение рН (больше или 

меньше 7) имеют растворы этих солей? 

11. ОКИСЛИТЕЛЬНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ 

РЕАКЦИИ 

Реакции, протекающие с изменением степени окисления атомов, 

входящих в состав реагирующих веществ, называются окислительно-

восстановительными. Степень окисления – это условный заряд 

атомов в молекуле, вычисленный из предположения, что молекула 

состоит только из ионов. Степень окисления может иметь нулевое, 

отрицательное и положительное значение, которое обычно 

указывают над символом элемента: Na2
+O-2, H+N+5O3

-2, K+Cl-1. 

Нулевое значение степени окисления имеют атомы в молекулах 

простых веществ и атомы в электронейтральном состоянии: Cl0
2, H0

2, 

O0
2, N0

2, Al0, Ba0. Отрицательное значение степени окисления имеют 

атомы, которые приняли электроны:  

            Cl0 + 1 e   Cl-;  или Сl2
o + 2 e   Cl-; 

            S0 + 2 e   S2-.  

Такой процесс называется восстановлением. При этом степень 

окисления понижается. 

Положительное значение степени окисления имеют атомы, 

отдающие электроны:  

           Ba0 - 2 e   Ba2+;  

           Р0 - 5 e   Р+5.  

Такой процесс называется окислением. В общем случае степень 

окисления атома понижается на столько единиц, сколько электронов 

принимает данный атом: 

          Mn+7 + 1 e   Mn+6;  

          Fe+3 + 3 e   Fe0;   

          S+6 + 2 e   S+4. 

          При отрыве определенного количества электронов степень 

окисления повышается на соответствующее число единиц: 
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                     S-2 - 6 e   S+4;    

                     Cl- - 1 e   Cl0;   

                     Mn+2 - 2 e   Mn+4. 

У одноатомных ионов степень окисления равна заряду иона: для 

иона K+ - +1, для иона Ba2+ - +2, для иона S2- - -2 и т.д. Пользуясь 

этими сведениями, можно вычислять степени окисления атомов в 

сложных соединениях. При этом следует помнить: алгебраическая 

сумма степеней окисления атомов в молекуле равна нулю. 

Пример 1. Вычислите степень окисления фосфора в молекуле 

Н3РО4.  

Решение. Обозначив степень окисления фосфора через х –

Н3
+1 x

P О4
-2– и умножив известные нам степени окисления водорода 

(+1) и  кислорода  (-2) на число этих атомов в молекуле, составим 

уравнение         (+1)3 + х + (-2)4 = 0. 

Отсюда х = +5. Таким образом, степень окисления фосфора равна 

+5, т.е Н3Р+5О4. 

 

Пример 2. На основании электронных уравнений расставьте 

коэффициенты в уравнении реакции, идущей по схеме 

SnO + KMnO4 + HCl  SnCl4 + MnCl2 + KCl + H2O. 

Укажите окислитель и восстановитель, какое вещество 

окисляется, какое – восстанавливается. 

Решение. 1. Определите, какие атомы в левой и правой частях 

уравнения меняют степени окисления, подсчитайте и надпишите 

величины степеней окисления над символом соответствующего 

атома. 
x

Sn О-2;  х + (-2) = 0;  х = +2;  
x

Sn Cl-1
4;  х + (-1)4 = 0;  х = +4; 

К+1 x

Mn О4
-2;  +1 + х + (-2)4 = 0;  х = +7; 

x

Mn Cl2
-1;  х + (-1)2 = 0;  х = +2. 

Таким образом, степени окисления изменяются у атомов олова Sn 

и марганца Mn: 

        Sn+2О + KMn+7O4 + HCl  Sn+4Cl4 + Mn+2Cl2 + KCl + H2O. 
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2. Составьте электронные уравнения, т.е. схемы изменения 

зарядов атомов в левой и правой частях: 

Sn+2 - 2 e  = Sn+4; 

  Mn+7 + 5 e  = Mn+2. 

3. Принимая во внимание, что число отданных и принятых 

электронов должно быть одинаковым, найдите дополнительные 

множители, поменяв их местами, поставьте за вертикальной чертой и 

укажите восстановитель и окислитель, процессы окисления и 

восстановления: 

восстановитель Sn+2- 2 e  = Sn+4 5  окисление; 

окислитель Mn+7 + 5 e  = Mn+2 2 восстановлениие. 

4. Дополнительные множители 5 и 2 и будут коэффициенты, 

стоящие перед формулами соединений олова и марганца. Их 

перенесите в общее уравнение: 

   5Sn+2О + 2KMn+7O4 + HCl  5Sn+4Cl4 + 2Mn+2Cl2 + KCl + H2O. 

5. Коэффициенты перед формулами веществ, атомы которых не 

меняют свою степень окисления, подберите в следующей 

последовательности: а) количество атомов металлов (здесь – К); 

 б) количество атомов неметаллов (здесь – Cl); в) количество атомов 

водорода; г) кислорода. 

Если процесс доуравнивания проводился верно, то количество 

всех атомов в правой и левой частях уравнения будет одинаковым. 

Выполненное задание имеет окончательный вид: 

5Sn+2О + 2KMn+7O4 + 26HCl  5Sn+4+ 2Mn+2Cl2↑+ 2KCl + 13H2O. 

восстановитель Sn+2- 2 e  = Sn+4 5окисление 

окислитель Mn+7 + 5 e  = Mn+2 2восстановление. 

 

Классификация окислительно-восстановительных реакций 

Обычно различают три типа окислительно-восстановительных 

реакций. 
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1. Межмолекулярные. К ним относятся реакции, в которых 

окислитель и восстановитель находятся в разных веществах. 

Рассмотренная в примере 1 реакция относится к этому типу. 

2. Внутримолекулярные. В них окислитель и восстановитель 

находятся в одном и том же веществе. В этом случае атом с более 

положительной степенью окисления окисляет атом с меньшей 

степенью окисления. Такими реакциями являются реакции 

термического разложения: 

2Na
5

N O3 = 2Na
3

N O2 + O0
2↑ 

3. Реакции диспропорционирования  или самоокисления – 

самовосстановления. Эти процессы сопровождаются одновременным 

понижением и повышением степени окисления атомов одного итого 

же элемента: 

   3Н
3

N O2 = Н
5

N O3 + 2
2

N О↑ + H2O 

N3+ - 2 e  = N5+  

 

1 

N3+ + 1 e  = N2+   

Вполне очевидно, что в данной реакции участвуют 3 моль НNO2; 

1 моль является восстановительным, а 2 – окислительным. 

221. Составьте электронные уравнения реакций, протекающих по 

схемам 

                             Fe(ОН)2 + O2 + Н2О  Fe(ОН)3; 

KJ + BaCrO4 + HCl  J2 + BaCl2 + CrCl3 + KCl + H2O. 

Для каждой реакции укажите окислитель, восстановитель. 

Расставьте коэффициенты в уравнениях реакций. 

222. По схемам реакций определите окислительно-

восстановительные реакции: 

K2Cr2O7 + H2SO4(конц)  CrO3 + K2SO4 + Н2О; 

Pb + S  PbS; 

AsH3 +KMnO4 + H2SO4  H3AsO4 + K2SO4 + MnSO4 + Н2О. 

Составьте для них электронные уравнения и расставьте 

коэффициенты в уравнениях реакций. Укажите, какое вещество 

3 
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является окислителем, какое – восстановителем в каждой из 

окислительно-восстановительных реакций. 

223. Составьте электронные уравнения и укажите, какой процесс 

– окисление или восстановление - происходит при следующих 

превращениях: 

S2-  S4+; Р3-  Р5+; Mn4+  Mn2+.  

На основании электронных уравнений расставьте коэффициенты 

в уравнении реакции, идущей по схеме 

MnSO4 + PbO2 + HNO3  HMnO4 + Pb(NO3)2 + PbSO4 + Н2О. 

224. Исходя из степени окисления серы в соединениях Н2S, 

H2SO3, H2SO4, определите, какое из них является только окислителем, 

только восстановителем и какое может проявлять как окислительные, 

так и восстановительные свойства. Почему? На основании 

электронных уравнений расставьте коэффициенты в уравнении 

реакции, идущей по схеме 

BaFeO4 + HCl  Cl2↑+ BaCl2 + FeCl3 + Н2О. 

225. Укажите реакции, в которых азот проявляет: а) 

восстановительные свойства; б) окислительные свойства; в) не 

изменяет степени окисления: 

K2Cr2O7 + NaNO2 + H2SO4  Cr2(SO4)3 + NaNO3 + K2SO4 + Н2О; 

KNO2 + H2SO4 + KJ  NO + K2SO4 + J2 + Н2О; 

Mg3N2 + Н2О  Mg(OH)2 + NH3↑ 

Составьте для них электронные уравнения. Укажите окислитель 

и восстановитель. Расставьте коэффициенты в уравнениях реакций. 

226. Какая из приведенных реакций относится к реакциям 

внутримолекулярного окисления-восстановления? 

KBrO  KBrO3 + KBr; 

Pb(NO3)2  PbO + NO2 + O2↑; 

Ca(HCO3)2  CaCO3 + CO2↑+ Н2О. 

Расставьте коэффициенты в уравнениях реакций. 
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227. Найдите окислитель и восстановитель и на основании 

электронных уравнений подберите коэффициенты в уравнениях 

реакций, идущих по схемам 

Cr2O3 + KOH + KClO3  K2CrO4 + KCl + Н2О; 

MnO2 + K2CO3 + KNO3  K2MnO4 + KNO2 + CO2. 

228. Какие реакции относятся к реакциям 

диспропорционирования: 

AgNO3  Ag + NO2↑+ O2↑; 

P + Н2О  H3PO4 + PH3↑; 

HClO3  HCl + HClO4. 

Расставьте коэффициенты в уравнениях реакций. Укажите, какие 

элементы окисляются, какие восстанавливаются. 

229. Исходя из степени окисления серы, объясните, какую роль 

окислителя или восстановителя играет сернистая кислота в реакциях, 

идущих по схемам 

H2S + H2SO3  S + Н2О; 

HClO4 + H2SO3  HCl + H2SO4. 

Причину объясните. Подберите коэффициенты, пользуясь 

электронными уравнениями; назовите в обоих случаях окислитель и 

восстановитель. 

230. Исходя из степени окисления марганца, серы и азота в 

соединениях KMnO4, H2S, NH3, объясните, какое из них проявляет 

только окислительные свойства; только восстановительные свойства. 

Почему? Составьте электронные уравнения и подберите 

коэффициенты в уравнении реакции, идущей по схеме 

KMnO4 + НNO2 + H2SO4  MnSO4 + НNO3 + К2SO4 + Н2О. 

Укажите окислитель и восстановитель. 

231. Составьте электронные уравнения и укажите, какой процесс 

-  окисление или  восстановление  происходит  при  следующих  

превращениях:    Mn6+  Mn2+;                Cl5+  Cl-.  

На основании электронных уравнений расставьте коэффициенты 

в уравнении реакции, идущей по схеме 



 

95 

 

Cu2O + НNO3  Cu(NO3)2 + NO↑ + Н2О. 

232. Составьте электронные уравнения для реакций, 

протекающих по схемам 

Fe + KMnO4 + H2SO4  Fe2(SO4)3 + К2SO4 + MnSO4 + Н2О; 

PbO2 + HCl  PbCl2 + Cl2↑+ Н2О. 

Расставьте коэффициенты, укажите окислитель и восстановитель. 

233. Исходя из строения атомов элементов, укажите, какие из 

ионов могут играть роль восстановителей и почему: Ag+, Fe2+, Cl-, 

Al3+, S2-. 

На основании электронных уравнений расставьте коэффициенты 

в уравнении реакции, идущей по схеме 

Р + НNO3 + Н2О  H3PO4 +NO↑. 

234. Составьте электронные уравнения процессов окисления и 

восстановления для реакций, протекающих по схемам 

Zn + НNO3  N2O + Zn(NO3)2 + Н2О; 

FeSO4 + KClO3 + H2SO4  Fe2(SO4)3 + KCl + Н2О. 

Расставьте коэффициенты, укажите окислитель и восстановитель. 

235. Реакции выражаются схемами 

Р + НJO3 + Н2О  H3PO4 +HJ; 

H2S + Cl2 + Н2О  H2SO4 + HCl. 

Составьте электронные уравнения. Расставьте коэффициенты в 

уравнениях реакций. Для каждой реакции укажите, какое вещество 

окисляется, какое восстанавливается.  

236. Составьте электронные уравнения для реакций, 

протекающих по схемам 

K2FeO4 + NH4OH  Fe(OH)3 + N2↑+ KOH; 

MnSO4 + Br2 + NaOH  Na2MnO4 + NaBr + Na2SO4 + Н2О. 

Для каждой реакции укажите окислитель и восстановитель. 

Расставьте коэффициенты в уравнениях реакций. 

237. Укажите реакции, в которых водород проявляет:  

а) восстановительные свойства; б) окислительные свойства; в) не 

изменяет степень окисления. 
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Mg + H2SO4  MgSO4 + H2↑; 

Na + H2  NaH; 

BaH2 + Н2О  Ba(OH)2 + H2; 

H2SO4 + Zn  ZnSO4 + H2S↑ + Н2О. 

Составьте электронные уравнения. Укажите окислитель и 

восстановитель, расставьте коэффициенты в уравнениях реакций. 

238. Определите, к какому типу окислительно-

восстановительных реакций относятся процессы, протекающие по 

схемам 

H2MnO4  HMnO4 + MnO2 + Н2О; 

HClO4 + H2SO3  HCl + H2SO4; 

KClO3  O2↑ + KCl. 

Расставьте коэффициенты в уравнениях реакций, применяя метод 

электронного баланса. Для каждой реакции укажите окислитель и 

восстановитель. 

239. Какая из приведенных реакций относится к реакциям 

межмолекулярного окисления-восстановления: 

NH4NO3  N2O + Н2О; 

H2SbO3 + K2Cr2O7 + HCl  H3SbO4 + CrCl3 + KCl + Н2О; 

KClO3  KCl+ KClO4. 

Составьте электронные уравнения. Укажите окислитель и 

восстановитель, расставьте коэффициенты в уравнениях реакций, 

методом электронного баланса. 

240. Исходя из положения брома и йода в Периодической 

системе химических элементов, объясните, у какого из веществ HJ 

или HBr сильнее проявляются восстановительные свойства в 

реакциях, протекающих по схемам 

HBr + H2SO4  Br2 + SO2 + Н2О; 

HJ + H2SO4  J2 + H2S + Н2О. 

Методом электронного баланса подберите коэффициенты и 

укажите окислитель и восстановитель. 
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12. ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 

Электрохимия изучает окислительно-восстановительные 

процессы, которые идут под воздействием постоянного 

электрического тока либо сами являются его источником. Для 

проведения электрохимического процесса необходима электро-

литическая ячейка, электролит, электроды и либо источник, либо 

потребитель постоянного тока.  

Электродный потенциал 

Известно, что в узлах кристаллической решетки металла 

расположены ионы или атомы, находящиеся в равновесии со 

свободными электронами,  движущимися  по  молекулярным  

орбиталям:  Меn+n e  ⇄ Меn+ + n e . При контакте металлической 

пластины (электрода) с раствором электролита полярные молекулы 

воды, ориентируясь относительно поверхностных узлов 

кристаллической решетки электрода, отрывают катионы металла и в 

гидратированном виде переносят их в раствор. Валентные электроны 

этого катиона остаются в металле, заряжая пластину отрицательно, а 

раствор электролита при этом заряжается положительно. По мере 

перехода ионов металла в электролит увеличивается как 

отрицательный заряд электрода, так и положительный заряд 

электролита, при этом со временем возникает и обратный переход их 

на металл. В итоге устанавливается равновесие 

                 Меn+n e  + mH2O ⇄ Ме(H2O)m
n+ + n e  

Состояние равновесия зависит как от активности металла, так и 

от концентрации его ионов в растворе. На границе раздела 

металл/раствор возникает двойной  электрический слой (ЭДС) 

(рис.1). 

Выделяют два случая (для активных и малоактивных металлов): 

1) активные металлы при погружении в растворы своих солей, 

даже незначительных концентраций, легко посылают ионы в раствор 

электролита: Znо – 2ē  Zn2+. Электроны остаются на пластинке и 

заряжают ее отрицательно «–», ионы же  цинка Zn2+ , перешедщие в 
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раствор соли, заряжают жидкость вокруг пластинки положительно 

«+». На границе раздела металлической пластинки (электрода) с 

раствором электролита, таким образом, возникает двойной 

электрический слой толщиной около 10–7 см. Его можно 

рассматривать как плоский конденсатор. 

    2) малоактивные металлы, наоборот: их катионы легче переходят 

на пластинку металла, при этом наблюдается восстановление металла 

                     Сu2+ + 2ē → Cuо. 
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                           Рис. 1. Двойной электрический слой 

В результате этого медная пластинка заряжается положительно, а 

раствор соли вокруг пластинки из-за избытка анионов SO4
2- 

заряжается отрицательно. И в этом случае тоже образуется двойной 

электрический слой с определенной разностью потенциалов. 

Между металлом и раствором возникает разность потенциалов, 

которая называется электродным потенциалом φ. Абсолютное 

значение электродного потенциала определить невозможно, однако 

можно определить разность электродных потенциалов исследуемого 

металла и электрода сравнения. Самым распространенным 

электродом сравнения является водородный электрод, значение  

электродного потенциала которого в стандартных условиях принято 

равным нулю. Водородный электрод устроен следующим образом:  
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Платиновая пластинка помещается 

в 1M раствор серной кислоты. Снизу в 

раствор подается водород, который 

насыщает платину. 

При этом на ее поверхности 

устанавливается равновесие: 

Н2 ⇄ 2Н и Н ⇄ Н+ + e . 

 

 

 

Рис. 2. Схема водородного электрода. 

 

Ввиду химической пассивности платины в данных условиях 

возникший  электродный  потенциал  относится  к водороду  и 

обозначается  φ0
2Н

+
/Н2 = 0,0В. 

Для определения значения потенциала металла собирают 

гальванический элемент из водородного электрода и испытуемого 

металла, погруженного в 1М раствор его соли. Разница электродных 

потенциалов двойного электрического слоя или, что то же самое, 

электродных потенциалов испытуемого металла и водородного 

электрода при температуре 25С, атмосферном давлении, концент-

рации ионов металла 1 моль-ион/л (стандартные условия) 

принимается за электродный  потенциал  испытуемого  металла.  

Например,  для  цинкового электрода: φо
Zn

2+
/Zn

о = -0,76В (табл.5).  

Электродный  потенциал  является  мерой  химической активности 

металла, т.е. паспортной характеристикой. Выстроенные в порядке 

возрастания стандартных значений φо  металлы образуют «ряд 

напряжений», который часто называют рядом активности металлов.  

Этот  ряд  обладает  следующими  свойствами: 

1. Чем меньше электродный потенциал металла, тем активнее 

металл и больше его восстановительная способность. 
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2. Металлы, имеющие отрицательный электродный потенциал и 

стоящие в ряду напряжений до водорода, вытесняют его из 

разбавленных растворов кислот, кроме азотной кислоты. 

3. Каждый металл способен вытеснять (восстанавливать) из 

растворов солей те металлы, которые в ряду напряжений стоят после 

него. Например, железо вытесняет медь из раствора хлорида меди: 

                            Fe + CuCl2 = FeCl2 + Cu, 

а медь вытесняет ртуть из раствора ее соли, например, нитрата ртути: 

Таблица 5 

Стандартные электродные потенциалы φ0 некоторых 

металлов (ряд напряжений) 

Электрод φ0, В Электрод φ0, В 

Li+/Li -3,045 Cr3+/Cr -0,74 

Rb+/Rb -2,925 Fe2+/Fe -0,44 

K+/K -2,924 Cd2+/Cd -0,403 

Cs+/Cs -2,923 Co2+/Co -0,277 

Ba2+/Ba -2,90 Ni2+/Ni -0,25 

Ca2+/Ca -2,87 Sn2+/Sn -0,136 

Na+/Na -2,714 Pb2+/Pb -0,126 

Mg2+/Mg -2,37 Fe3+/Fe -0,037 

Al3+/Al -1,70 2H+/H2 -0,000 

Ti3+/Ti -1,603 Sb3+/Sb +0,20 

Zr4+/Zr -1,58 Bi3+/Bi +0,215 

Mn2+/Mn -1,18 Cu2+/Cu +0,34 

V2+/V -1,18 Cu+/Cu +0,52 

Cr2+/Cr -0,913 Hg2
2+/2Hg +0,79 

Zn2+/Zn -0,763 Ag+/Ag +0,80 

Cr3+/Cr -0,74 Hg2+/Hg +0,85 

Fe2+/Fe -0,44 Pt2+/Pt +1,19 

Cr3+/Cr -0,74 Au+3/Au +1,50 

Fe2+/Fe -0,44 Au+/Au +1,70 
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Для условий, отличных от стандартных по концентрации 

раствора, величина электродного потенциала рассчитывается по 

формуле Нернста  φ = φ0 + 
n

059,0
lgCм, 

где φ0 – стандартный потенциал, В; n – число электронов, 

принимающих участие в процессе; Cм – концентрация ионов металла 

в растворе, моль/л. 

 

Гальванические элементы 

Гальванический элемент - устройство, в котором энергия 

самопроизвольной окислительно-восстановительной реакции 

превращается непосредственно в электрическую, т.е. гальванические 

элементы являются   источником постоянного электрического тока. 

Простейшим гальваническим элементом является элемент 

Даниэля-Якоби (рис. 3), состоящий из цинкового и медного 

электродов, погруженных в растворы сульфатов цинка и меди.  

Растворы разделены полупроницаемой мембраной. На цинковом 

электроде окисляется цинк 

                        Zn = Zn2 + 2 e  (анодный процесс). 
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Р и с. 3. Схема гальванического элемента Даниэля-Якоби 

Электроны окисленных атомов по внешней цепи поступают на 

медный электрод, где ионы меди восстанавливаются из раствора 

                      Сu2+ + 2 e  = Сu (катодный процесс). 
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Одновременно часть ионов 
-2

4SO  для выравнивания отрицательных 

потенциалов катодного и анодного пространств переходит через 

пористую перегородку в сосуд с раствором сульфата цинка. 

Суммарное уравнение процесса 

  Zn + CuSO4 = ZnSO4 + Сu. 

Электроды называются в соответствии с происходящими на них 

процессами. Электрод, на котором происходит окисление, называется 

анодом, электрод, на котором происходит восстановление, 

называется катодом. Электрическая схема рассмотренного 

гальванического элемента записывается следующим образом  

                     A(-)Zn|Zn2+‖Cu2+|Cu(+)K 

Одинарная вертикальная черта означает границу раздела между 

электродом и электролитом, а двойная черта означает границу между 

проводниками второго рода, т.е. электролитами. На каждом 

электроде возникает собственный электродный потенциал. Разность 

этих потенциалов называется напряжением гальванического 

элемента Δφ (электродвижущей силой или ЭДС) и всегда является 

положительной величиной, так как определяется вычитанием более 

отрицательного потенциала из более положительного.  

Так, для элемента Даниэля-Якоби 

Δφ = φк – φа = φCu – φZn = 0,34 – (-0,76) = 1,1B. 

       Пример 1. Определить ЭДС гальванического элемента , 

состоящего из магниевого и медного электродов, опущенных 

соответственно в одномолярные растворы собственных солей. 

Решение. ЭДС гальванического элемента определяется как 

разность нормальных или стандартных потенциалов катода и анода, 

взятых из ряда напряжений. 

             φ0
Cu

2+
/Cu = 0,34B;  φ0

Mg
2+

/Mg = - 2,38B 

             Δφ = φк – φа = 0,34 – (-2,38) = + 2, 72B 

Пример 2. Определить ЭДС гальванического элемента (Δφ), 

составленного из алюминиевой пластины, опущенной в 0,001 М 
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раствор сульфата алюминия и медной пластины, опущенной в 0,1 М 

раствор сульфата меди. 

Решение. Стандартные электродные потенциалы равны 

φ0
Cu

2+
/Cu = 0,34B;  φ0

Al
3+

/Al = - 1,66B 

По формуле Нернста вычисляем электродные потенциалы с 

учетом концентрации электролитов 

φAl
3+

/Al = φ0
Al/ Al

3+ + 
3

059,0
lg0,001  

φAl
3+

/Al = -1,66 + 
3

059,0
lg10-3 = -1,66 + (-3)

3

059,0
 = -1,72B; 

φCu
2+

/Cu = φ0
Cu

2+
/Cu + 

2

059,0
lg0,1 = 0,34 + 

2

059,0
(-1)  

φCu
2+

/Cu = 0,34 – 0,03 = 0,31B. 

Отсюда,  Δφ = φк – φа = 0,31 – (-1,72) = 2, 03B. 

Экспериментально наблюдаемая разность потенциалов всегда 

меньше теоретически вычисленной на величину, называемую 

разностью потенциалов поляризации. Чем больше сила тока 

гальванического элемента, тем меньше реальная разность 

потенциалов и тем ниже коэффициент полезного действия (КПД) 

элемента. 

Поляризация электродов. Явление поляризации заключается в 

изменении электродных потенциалов анода и катода. Известно 

несколько причин поляризации. 

Концентрационная поляризация возникает за счет изменения 

концентраций ионов в приповерхностном слое электрода. Так, в 

гальваническом элементе Даниэля-Якоби скорость растворения 

цинка существенно больше скорости диффузии его ионов в 

электролите, поэтому возникает повышенная, против равновесной, 

концентрация ионов цинка у анода. Это затрудняет дальнейшее 

растворение цинка, и его потенциал становится более 

положительным. На катоде скорость восстановления ионов меди 

больше скорости диффузии их к поверхности меди и концентрация ее 

ионов уменьшается против равновесной. Катодный потенциал 
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становится более отрицательным. Поэтому и ЭДС, т.е. разность 

потенциалов гальванического элемента, уменьшается. 

Концентрационную поляризацию можно уменьшить 

перемешиванием электролита, но целиком ее устранить нельзя. 

В том случае, когда поляризация вызывается химической 

природой электрода, ее называют химической. Так, химическая 

(«газовая») поляризация возникает на катоде гальванического 

элемента за счет разрядки ионов: 

             Н+ + e   Н0; 2Н0  Н2. 

Процесс идет в несколько стадий: разрядка ионов, адсорбция 

атомарного водорода металлом, рекомбинация в молекулы, 

десорбция и зарождение газового пузырька, его развитие и отрыв от 

поверхности электрода. В результате поверхность электрода 

покрывается пузырьками водорода, и потенциал водорода 

изменяется. Газовую поляризацию можно уменьшить введением 

веществ – «деполяризаторов», которые реагируют с газами и 

переводят их в молекулы воды. В качестве деполяризаторов на катоде 

используют сильные окислители (К2Cr2O7, KMnO4, MnO2), 

окисляющие водород в момент его разрядки. 

 

241. Рассчитайте ЭДС концентрационного гальванического 

элемента, составленного из двух медных электродов, погруженных в 

раствор хлорида меди с концентрациями CuCl2 0,5М и 0,001M. Какой 

из электродов будет играть роль анода? Приведите схему указанного 

элемента и напишите уравнения электродных процессов. 

242. Как провести реакцию раствора сульфата меди с 

металлическим железом, не погружая железо в этот раствор? Ответ 

мотивируйте соответствующими схемами и уравнениями 

электродных процессов. 

243. Стандартная ЭДС гальванического элемента  с медным 

электродом составляет 0,599В. Вычислите стандартный электродный 

потенциал второго электрода. Определите, из каких материалов 
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состоит этот электрод и приведите схему этого гальванического 

элемента, а также составьте уравнения электродных процессов. 

244. При электролизе солей  в трех опытах за одинаковое время 

получено:  

а) 1,08г серебра; б) 0,635г меди; в) 0,327г цинка. В каких опытах 

была одинакова сила тока? Ответ подтвердите соответствующими 

расчетами. 

245. Составьте схемы двух гальванических элементов, в одном из 

которых никель является катодом, а в другом - анодом. Напишите для 

каждого из этих элементов электронные уравнения реакций, 

протекающих на катоде и аноде, а также рассчитайте их 

электродвижущую силу. 

246. Какой должна быть концентрация соли цинка в растворе, 

чтобы гальванический элемент (-)А Mg|Mg2+‖Zn2+|Zn К(+) при 

концентрации ионов магния  [Mg2+] = 1 моль/л вырабатывал ЭДС = 

1,60В. 

247. Какие химические процессы протекают на электродах при 

зарядке и разрядке железоникелевого аккумулятора? 

248. Железная и медная пластинки погружены в 0,001 М водные 

растворы своих солей. Составьте схему, напишите электронные 

уравнения электродных процессов и вычислите ЭДС гальванического 

элемента. 

249. Марганцевый электрод в растворе его соли имеет потенциал 

= -1,23В. Вычислите концентрацию ионов Mn2+ в моль/л. 

250. Составьте схему работы гальванического элемента, 

образованного железом и свинцом, погруженными в 0,001 М 

растворы их солей. Рассчитайте ЭДС этого элемента. 

251. Составьте схему гальванического элемента, состоящего из 

свинцовой и магниевой пластин, опущенных в растворы своих солей 

с концентрацией ионов [Pb2+] = [Mg2+] = 0,01 моль/л. Напишите 

электронные уравнения электродных про-цессов и вычислите ЭДС 
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этого гальванического элемента. Изменится ли ЭДС его, если 

концентрацию каждого из ионов увеличить в одинаковое число раз? 

252. Составьте схему гальванического элемента, в основе 

которого лежит реакция, протекающая по уравнению 

Ni + Pb(NO3)2 = Ni(NO3)2 + Pb. 

Напишите электронные уравнения анодного и катодного процессов. 

Вычислите ЭДС этого элемента, если [Ni2+] = 0,01 моль/л, 

а [Pb2+] = 0,0001 моль/л. 

253. Какие химические процессы протекают на электродах при 

зарядке и разрядке свинцового аккумулятора? 

254. Катодом гальванического элемента является свинец. 

Подберите металл анода для этого элемента. Составьте схему 

указанного элемента, напишите уравнения полуреакций анодного и 

катодного процессов, а также ионное и молекулярное уравнения 

реакции, происходящей при работе элемента. 

255. При каком условии будет работать гальванический элемент, 

электроды которого сделаны из одного и того же металла? Составьте 

схему, напишите электронные уравнения электродных процессов и 

вычислите ЭДС гальванического элемента, в котором один 

никелевый электрод находится в 0,001М растворе, а другой такой же 

электрод – в 0,01М растворе сульфата никеля. 

256. Рассчитайте ЭДС элемента, образованного кадмиевым 

электродом, погруженным в 0,01М раствор сульфата кадмия, и 

медным электродом, погруженным в 1М раствор CuSO4. Составьте 

схему, напишите уравнения анодного и катодного про-цессов, 

протекающих при работе этого элемента. 

257. На основе какой из  приведенных ниже реакций может 

работать гальванический элемент: 

Mg + ZnSO4 = MgSO4 + Zn; 

MgCl2 + ZnSO4 = MgSO4 + ZnCl2. 

Составьте схему этого гальванического элемента, уравнения 

полуреакций катодного и анодного процессов, ионные уравнения 

реакций. 
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258. Никелевый и кобальтовый электроды опущены 

соответственно в растворы Ni(NO3)2 и Co(NO3)2. В каком 

соотношении должна быть концентрация ионов этих металлов, чтобы 

потенциалы обоих электродов были одинаковыми?  

259. Какие химические процессы протекают на электродах при 

зарядке и разрядке железоникелевого аккумулятора? 

260. Увеличится, уменьшится или останется без изменения масса 

кадмиевой пластинки при взаимодействии ее с растворами: а) АgNO3; 

б) Zn(NO3)2; в) Pb(NO3)2? Почему? Составьте электронные и 

молекулярные уравнения соответствующих реакций. 

13. ЭЛЕКТРОЛИЗ 

Электролизом называется окислительно-восстановительный 

процесс, протекающий при прохождении электрического тока через 

расплав или раствор электролита. Ячейка для электролиза состоит из 

двух электродов и электролита между ними. Электрод, на котором 

идет восстановление, называется катодом и имеет отрицательный 

заряд. Другой электрод, на котором идет окисление, называется 

анодом – он заряжен положительно. Характер и течение электродных 

процессов при электролизе зависят от состава электролита, 

растворителя, материала электродов и режима электролиза 

(напряжение, плотность тока, температура). 

Различают электролиз расплавов и растворов.  

Электролиз расплава 

Рассмотрим электродные реакции на примере электролиза 

расплава хлорида натрия. В расплаве этой соли имеются ионы Na+ и 

Cl-, которые при подключении источника тока движутся к 

противоположно заряженным электродам: ион Na+ - к отрицательно 

заряженному катоду, ион Cl- - к положительно заряженному аноду. 

На катоде восстанавливается ион натрия: 

                                       Na+ + e  = Na, 

на аноде окисляются хлорид-ионы, образуя молекулярный хлор: 

                                      2Cl- = Cl2 + 2 e . 
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Электролиз водного раствора 

При электролизе водных растворов электролитов 

электрохимические превращения осложняются за счет увеличения 

числа реагентов (кроме воды, могут участвовать и продукты ее 

превращения), перенапряжения и вторичных реакций в 

приэлектродном пространстве. 

Процесс электролиза является обратным процессу, 

протекающему в соответствующем гальваническом элементе, и, 

следовательно, напряжение разрядки восстановления на катоде и 

окисления на аноде должно быть равно ЭДС гальванического 

элемента. Однако часто оно оказывается больше на величину 

перенапряжения. Перенапряжение при электролизе равно разности 

между напряжением, приложенным к электродам, и ЭДС 

гальванического элемента, отвечающего обратной реакции. 

Различают катодное и анодное перенапряжения. 

При разряде положительных ионов (катионов) на катоде в 

первую очередь восстанавливаются те из них, которым отвечают 

наиболее положительные значения электродных потенциалов. 

Наоборот, на аноде в первую очередь окисляются те ионы (анионы) 

или атомы и молекулы, которым отвечают наиболее отрицательные 

значения электродных потенциалов. Однако в реальных условиях 

указанная последовательность разрядки ионов часто нарушается из-за 

перенапряжения. Так, при электролизе кислого (pH < 7) раствора 

сульфата цинка на катоде в первую очередь должны были 

разряжаться ионы водорода, так как φ0
н

+
/н > φ0

Zn
2+

/Zn, но из-за 

высокого перенапряжения водорода (~ 0,7В) вместе с водородом 

восстанавливаются и ионы цинка. 

Здесь возможны три случая. 

1. Катионы металлов, имеющих малую величину стандартного 

электродного потенциала (от Li+ до Al3+ включительно), не 

восстанавливаются на катоде, вместо них восстанавливается вода. 

2. Катионы металлов, имеющих стандартный потенциал 

меньший, чем у водорода, но больший, чем у алюминия (от Al3+ до 
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Н+), при электролизе на катоде восстанавливаются одновременно с 

молекулами воды. Восстановительный потенциал воды, 

подсчитанный по формуле Нернста  в  зависимости  от  рН  среды,  

может  иметь  значение  от (-0,059) до (-0,826)В. Этим объясняется 

одновременное восстановление водорода с восстановлением 

некоторых металлов, указанных выше. 

3. Катионы металлов, имеющих стандартный потенциал 

меньший, чем у водорода (от Cu2+ до Au3+), при электролизе 

практически полностью восстанавливается на катоде. Если 

электролит содержит катионы различных металлов, то при 

электролизе выделение их на катоде протекает в порядке уменьшения 

алгебраической величины потенциала соответствующего металла. 

Так, из  смеси  катионов  Ag+,  Cu2+,  Al3+ сначала  восстанавливаются  

катионы серебра с электродным потенциалом φо
Ag

+
/Ag

o = +0,8B, а 

затем - катионы меди φо
Cu

2+
/Cu

o = +0,34B, и последними катионы 

алюминия φо
Al

3+
/Al

o = -1,66B. 

Характер реакций, протекающих на аноде, зависит как от 

присутствия молекул воды, так и от вещества, из которого сделан 

анод. На нерастворимом аноде в процессе электролиза растворов 

солей в первую очередь окисляются анионы бескислородных кислот, 

например S2-, J-, Br-, Cl-. Если же раствор содержит анионы 

кислородных кислот, то на аноде окисляются  не  эти  ионы,  а  

молекулы  воды  с  выделением  кислорода: 2Н2О - 4 e  = О2 + 4Н+ 

(поскольку электродный потенциал этого процесса φ
0
 = +1,23B 

превышает стандартные электродные потенциалы анионов 

бескислородных кислот). Именно поэтому на аноде 

преимущественно идет окисление анионов, а не молекул воды. 

В случае растворимых анодов электроны во внешнюю цепь 

поступают от атомов  металла,  из  которого  сделан  анод,  и  он  при 

этом окисляется и, по существу, происходит растворение, металла, 

например Cu - 2 e  = Cu2+.  
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Масса вещества m, окисляющегося на аноде, 

восстанавливающегося на катоде или образующегося в растворе, 

рассчитывается, исходя из законов Фарадея, в частности по формуле 

    m = 
96500

Эм  I
,           (1) 

где: m – масса вещества, г; Эм – молярная масса эквивалента 

вещества, г/моль; I – сила тока при электролизе, А;  - 

продолжительность электролиза, с; 96500 – число Фарадея, Кл/моль. 

Пример 1. Вычислить молярную массу эквивалента металла, 

зная, что при электролизе раствора хлорида этого металла затрачено 

3880 Кл электричества и на катоде выделяется 11,742 г металла. 

 Решение. Из формулы (1)  

    Эм = 
3880

96500742,11 
 = 29,35 г/моль, 

Где:  m = 11,742 г, I = Q = 3880 Кл. 

Пример 2. Ток силой 6А пропускали через водный раствор 

сульфата натрия в течение 1,5 ч. Вычислить объемы выделившихся 

на электродах газов (условия нормальные). 

Решение. Диссоциация сульфата натрия в водном растворе 

    Na2SO4 ⇄ 2Na+ + 
-2

4SO . 

Ионы калия и сульфат-ионы не могут разряжаться на электродах 

в водном растворе, следовательно, на катоде будет протекать 

восстановление, а на аноде - окисление воды. Схема электролиза: 

  (-) катод  2Н2О + 2 e  = Н2 + 2ОН-; 

  (+) анод  2Н2О - 4 e  = О2 + 4Н+. 

Таким образом, на катоде выделяется водород, а на аноде – 

кислород. 

При вычислении объемов выделившихся газов представим 

уравнение закона Фарадея в следующей форме: 

    V = 
96500

э  IV
, 

Где: V – объем выделившегося газа, л; Vэ – его эквивалентный объем, 

л/моль. 
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Поскольку при нормальных условиях эквивалентный объем 

водорода равен 11,2 л/моль, а кислорода – 5,6 л/моль, то получаем 

  VН2 = 
96500

540062,11 
 = 3,76 л; VO2 = 

96500

540066,5 
 = 1,88 л. 

Здесь время электролиза 1,5 ч = 5400 с. 

261. Составьте электронные уравнения процессов, происходящих 

на электродах при электролизе растворов хлорида алюминия и 

сульфата никеля. В обоих случаях анод угольный. 

262. Током силой 1000А за 2 ч восстановлено на катоде 243,9 г 

двухвалентного металла. Вычислите молярную массу атомов 

металла. Какой это металл? 

263. Составьте схемы  электролиза:  а) расплава  хлорида  магния;  

б) раствора хлорида магния с инертными электродами. 

264. Сколько граммов металла выделилось на катоде при 

прохождении тока в 0,5А в течение 3 ч через раствор хлорида никеля 

(П)? Какое вещество и в каком количестве выделилось при этом на 

аноде? 

265. Водный раствор содержит смесь катионов Cu2+, Zn2+, Ag+. В 

какой последовательности будут восстанавливаться указанные ионы 

при электролизе? Сколько кулонов электричества нужно пропустить 

через раствор, чтобы выделилось по 1 г указанных металлов? 

266. Составьте схему электролиза раствора сульфата калия. 

Вычислите объемы газообразных веществ, измеренные при 

нормальных условиях, которые выделяются на нерастворимых 

электродах при прохождении через раствор К2SO4 тока силой 5А за 

40 мин. 

267. Составьте уравнения электрохимических процессов, 

протекающих на электродах при электролизе водных растворов: 1) 

хлорида натрия; 2) нитрата серебра с угольными электродами. 

Сколько кулонов электричества нужно пропустить через раствор 

нитрата серебра, чтобы выделилось 10 г серебра? 

268. Электролиз раствора сульфата некоторого металла 

проводили при силе тока 6А в течение 45 мин, в результате чего на 
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катоде выделилось 5,49 г металла. Вычислите эквивалентную массу 

металла. 

269. Какие вещества и в каком количестве выделятся при 

прохождении 48250 Кл через расплав хлорида магния?  

270. Какие процессы протекают на электродах при электролизе 

сульфата никеля(II) (электроды никелевые)? Как изменится масса 

анода, если через указанный раствор пропустить ток силой 3А в 

течение 2 ч? 

271. Какие вещества и в каком количестве выделятся на 

инертных электродах из раствора сульфата марганца(II) током силой 

3А за 10 мин? 

272. Составьте схему электролиза водного раствора хлорида 

цинка. Вычислите молярную массу эквивалента цинка, если при 

пропускании через раствор соли цинка тока 4 А в течение 1470 с на 

катоде выделилось 2 г цинка. 

273. Составьте электронные уравнения процессов, происходящих 

на электродах при электролизе сульфата меди, если а) анод медный; 

б) анод угольный. 

274. Составьте схему электролиза водного раствора сульфата 

кадмия на угольном аноде. Сколько граммов кадмия выделится на 

катоде, если на аноде образуется 1,12 л кислорода, измеренного при 

нормальных условиях? 

275. Составьте электронные уравнения процессов, происходящих 

на электродах при электролизе раствора сульфата алюминия в случае 

а) угольного анода; б) алюминиевого анода. 

276. На  электролиз  раствора  хлорида  кальция  израсходовано  

10722,2Кл электричества. Составьте схему электролиза и вычислите 

объемы веществ, выделяющихся на угольных электродах. 

277. Электролиз  раствора  нитрата  натрия  проводили  при  силе 

тока 5А в течение 3ч. Составьте электронные уравнения процессов, 

происходящих на электродах, вычислите объем выделяющихся на 

электродах веществ. 



 

113 

 

278. При электролизе раствора соли олова током силой 40А в 

течение 1,5 ч получено 136,26 г олова. Вычислите молярную массу 

эквивалента олова. Чему равна степень окисления олова в соли?  

279. За 10 мин из раствора платиновой соли ток силой 5А 

выделил 1,517 г Рt. Определите молярную массу эквивалента и 

валентность платины. 

280. Составьте электронные уравнения процессов, происходящих 

на электродах при электролизе водного раствора гидроксида калия и 

расплава гидроксида калия. 

 

14. КОРРОЗИЯ МЕТАЛЛОВ И СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ 

МЕТАЛЛОВ ОТ КОРРОЗИИ 

 

Коррозией называется окислительно-восстановительный процесс 

разрушения металлов и сплавов при их химическом, 

электрохимическом или биохимическом взаимодействии с 

окружающей средой. Причиной коррозии является 

термодинамическая неустойчивость чистых металлов. «Corrosio» 

означает разъедание. Разрушение материала истиранием относится к 

процессу эрозии. 

По механизму процессы коррозии делятся на химические и 

электрохимические. 

При химической коррозии металл взаимодействует со средой, не 

проводящей электрический ток. Передача электронов от атома 

металла к окислителю происходит при их непосредственном контакте 

за один акт без разделения на стадии. Например, коррозия в сухих 

газах Н2, О2, NO2, SO2, H2S, Cl2  и  др.  Это – газовая  коррозия.  Так,  

кислород  взаимодействует  с металлом, образуя на его поверхности 

оксидную пленку. С повышением температуры   скорость   коррозии   

возрастает. Например, железо при ~ 300С тускнеет на воздухе, 

образуя оксидную пленку, а при температуре около 600С возникает 

слой окалины, т.е. толстый слой оксидной пленки. 
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Более опасна водородная коррозия. Водород растворяется в 

металле, при этом он атомизируется. Атомы водорода подвижнее его 

молекул, и поэтому проникают в глубинные слои металла, 

взаимодействуя с карбидом железа Fe3C – источником прочности 

стали. Сталь обезуглероживается, при этом ухудшаются ее 

прочностные свойства. Углерод карбида железа, соединяясь с 

водородом, образует метан, который нерастворим в металле. 

Образовавшиеся пузырьки метана испытывают огромное давление, 

металл из-за них становится хрупким. Это так называемое 

водородное охрупчивание. Таким образом, при водородной коррозии 

может наблюдаться потеря прочности, вследствие умягчения стали и 

возникновения ее хрупкости. 

Коррозия в присутствии кислорода, например атмосферного, 

разрушает металл с поверхности, превращая его в оксидную пленку. 

Лишь у некоторых металлов (Zn, Al, Cr и некоторых других) эта 

пленка защищает их от дальнейшей коррозии. Газовая коррозия 

протекает в сухих газах или в присутствии воды, но при температуре 

выше температуры ее конденсации, т.е. когда вода находится в виде 

пара. 

Другой разновидностью химической коррозии является коррозия 

в неэлектролитах, когда коррозионно-агрессивный агент, например, 

сероводород, растворен в углеводородах, что может иметь место в 

моторном масле. Но даже в присутствии в неэлектролитах следов 

влаги механизм коррозии будет уже нехимический. 

Электрохимическая коррозия протекает по законам 

электрохимии при наличии всех ее необходимых условий, т.е. 

электролита, катода и анода. По сути, эта работа гальванического 

элемента, сопровождаемая химическими изменениями веществ и 

выделением электрического тока или тока коррозии. 

Электрохимическая коррозия подразделяется на следующие 

разновидности: коррозия в электролитах, атмосферная коррозия, 

грунтовая, морская, электрическая. 

Принцип действия коррозии в электролитах легко понять из рис. 4. 
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Р и с. 4. Схема электрохимической коррозии железа в растворе 

кислоты 

Катодом служит какая-либо примесь в металле, например карбид 

железа Fe3C, анодом – любой прилегающий участок железа. На 

анодном участке железо окисляется Fe = Fe2+ +2 e , а свободные 

электроны движутся к катоду, где они присоединяются к ионам 

водорода  2Н+ + 2 e  = Н2 

При этом свободный водород выделяется в виде пузырьков. 

Пример. В железной конструкции содержатся детали из меди. 

Составьте схему процесса коррозии в растворе соляной кислоты. Как 

отразится контакт железа с медью на процессе коррозии? 

Решение. При контакте железа с медью, т.е. металлов, 

отличающихся по активности, в присутствии электролита возникает 

короткозамкнутый  гальванический  элемент,  в  котором  железо, как  

более активный металл φ0
Fe

2+
/Fe=-0,44B, играет роль анода, а медь 

φ0
Cu

2+
/Cu = +0,34В  является  катодом. Схему гальванического 

элемента можно записать в виде  

                              (-)Fe | HCl | Cu(+) 

 Схему протекания электрохимической коррозии можно 

представить электронными уравнениями 

                                        А (-) Fe – 2 e    = Fe2+ 

                                        К (+) 2Н+ + 2 e  = Н2 

В наибольшей мере металлы разрушаются от атмосферной 

коррозии. Необходимым условием ее возникновения является 

наличие воды и кислорода. Основной причиной атмосферной 

коррозии является неравномерная аэрация поверхности металла.  
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Р и с. 5. Схема атмосферной коррозии стали 

Участки с меньшей концентрацией кислорода являются 

анодными; участки, где кислорода больше – катодными. Схема 

возникновения и развития атмосферной коррозии на участке железа с 

неравномерной аэрацией  - неравномерным контактом атмосферы с 

поверхностью металла – приведена на рис. 5.  

Атмосферный кислород достигает поверхности трещины или 

зазора в металле позднее, чем основной поверхности металла. 

Взаимодействуя с металлом, кислород образует оксид, т.е. пассивную 

пленку, которая является катодом, а участок металла, до которого не 

успел дойти кислород, - анодом. Возникает гальванический элемент, 

и металл поверхности трещины начинает окисляться. В этом месте 

образуется каверна, которая разрастается. Ионы железа, 

взаимодействуя с водой, превращаются в гидроксид железа(II) – 

первичный продукт коррозии по реакции: 

                                    Fe2+ +2ОН- = Fe(ОН)2, 

а ионы водорода восстанавливаются до свободного водорода. В 

избытке кислорода гидроксид железа(II) превращается в гидроксид 

железа(III):  4Fe(ОН)2 + O2 + 2H2O = 4Fe(ОН)3. 
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Смесь Fe(ОН)2 и Fe(ОН)3 называется ржавчиной. Оксидная 

формула ржавчины имеет вид  nFeOmFe2О3pH2O. 

Разновидностью атмосферной коррозии являются грунтовая и 

морская коррозия. 

Для предотвращения больших потерь от коррозии применяются 

различные методы для ее ослабления: 

  защита путем  изменения коррозионной среды; 

  неметаллические покрытия; 

  металлические покрытия; 

  легирование металлов; 

  электрохимическая защита. 

Скорость процессов коррозии может быть существенно 

уменьшена введением в коррозионную среду ингибиторов 

(замедлителей) коррозии. К числу ингибиторов относятся многие 

вещества неорганического или органического характера, например, 

нитриты и нитраты, хроматы, альдегиды, гетероорганические 

соединения и другие. Ингибиторы вводятся в среду в малых 

количествах, порядка долей процента, при этом скорость коррозии 

уменьшается в сотни и тысячи раз. Если вводить ингибитор, 

например в кислоту, то она не изменяет своих свойств по отношению 

к разным химическим соединениям, но теряет свою агрессивность по 

отношению к металлам. Это происходит вследствие того, что 

ингибиторы адсорбируются на поверхности металла, образуя тонкие 

пленки, которые выводят из строя коррозионные микрогальванопары, 

препятствуя протеканию электродных процессов. 

Неметаллические покрытия делятся на неорганические и 

органические. К неорганическим покрытиям относятся оксидные и 

фосфатные пленки на железе. При кипячении железа в растворах 

солей фосфорной кислоты (обычно солей железа и марганца) 

получают фосфатные пленки, надежно защищающие от атмосферной 

коррозии. 
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Широко распространены органические покрытия, например, 

лаки, краски, консервационные смазки. 

При защите металлов другими металлами различают анодные и 

катодные покрытия. Анодное покрытие обладает более 

отрицательным электродным потенциалом, чем защищаемый металл, 

и при образовании гальванопары служит анодом, т.е. разрушается, 

выполняя защитную функцию. К катодным относятся покрытия с 

противоположным соотношением в свойствах металлов, например, 

железо луженое или покрытое медью. В этом случае покрытие 

выполняет изолирующую функцию до тех пор, пока оно не 

разрушено. Если целостность катодного покрытия нарушается, то 

возникает гальванический элемент, работа которого сводится к 

разрушению защищаемого металла. 

Для защиты металлов от наиболее распространенного и вредного 

вида химической коррозии – газовой коррозии – используют 

жаростойкое легирование, т.е. введение в состав сплава компонентов, 

повышающих жаростойкость. Единой теории, объясняющей 

механизм этого вида защиты, не существует. Две из трех наиболее 

обоснованных теорий объясняют механизм этого вида защиты 

образованием защитных оксидных пленок легирующим металлом. 

Электрохимическая защита подразделяется на протекторную и 

катодную. При протекторной защите защищаемая конструкция 

находится в среде электролита (вода, грунт). 

Для протекторной защиты используется специальный электрод – 

протектор с более отрицательным электродным потенциалом, чем 

потенциал защищаемой конструкции. 

       В других методах, называемых катодной защитой, аналогичный 

результат достигается присоединением металла к отрицательному 

полюсу внешнего источника постоянного тока. Защитное действие 

осуществляется благодаря повышению концентрации электронов в 

поверхностном слое металла, что затрудняет его растворение. 
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281. Железные пластинки находятся в растворе соляной кислоты 

в контакте с серебряной, свинцовой и алюминиевой пластинками. В 

каком случае скорость коррозии наибольшая? Почему? Ответ 

мотивируйте расчетами и составьте схемы анодных и катодных 

процессов. 

282. Какой металл будет окисляться при нарушении поверхности, 

если а) медь покрыта алюминием; б) никель покрыт серебром? 

Составьте электронные уравнения анодных и катодных процессов 

коррозии указанных металлов в растворе серной кислоты. 

283. Какой металл целесообразнее выбрать для протекторной 

защиты от коррозии свинцовой оболочки кабеля: цинк, магний или 

хром? Почему? Напишите уравнения электродных процессов, 

происходящих при коррозии протектора в кислых почвенных водах. 

284. Как происходит атмосферная коррозия луженого железа и 

луженой меди при нарушении покрытия? Составьте электронные 

уравнения анодного и катодного процессов. 

285. Если гвоздь вбить во влажное дерево, то ржавчиной 

покрывается та его часть, которая находится внутри дерева. Чем это 

можно объяснить? Анодом или катодом является эта часть гвоздя? 

Составьте электронные уравнения соответствующих процессов. 

286. Склепаны два металла и находятся в кислом растворе: а) 

цинк с серебром; б) алюминий с марганцем. Указать, какой из 

металлов подвергается коррозии. Почему? Составьте электронные 

уравнения анодного и катодного процессов, происходящих в обоих 

случаях. 

287. Железное изделие покрыли свинцом. Какое это покрытие – 

анодное или катодное? Почему? Составьте электронные уравнения 

анодного и катодного процессов коррозии этого изделия при 

нарушении покрытия во влажном воздухе и в соляной кислоте. Какие 

продукты коррозии образуются в первом и во втором случаях? 

288. В раствор соляной кислоты поместили цинковую пластинку 

и цинковую пластинку, частично покрытую серебром. В каком случае 

процесс коррозии цинка происходит интенсивнее? Ответ 
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мотивируйте, составив электронные уравнения соответствующих 

процессов. 

289. Почему химически чистое железо является более стойким 

против коррозии, чем техническое железо? Составьте электронные 

уравнения анодного и катодного процессов, происходящих при 

коррозии технического железа во влажном воздухе и в сильнокислой 

среде. 

290. В раствор электролита, содержащего растворенный 

кислород, опустили цинковую пластинку и цинковую пластинку, 

частично покрытую алюминием. В каком случае электрохимическая 

коррозия происходит интенсивнее? Что разрушается? Составьте 

электронные уравнения анодного и катодного процессов. 

291. В контакте с цинком и железом в растворе серной кислоты 

коррозия магния будет происходить сильнее. Почему? Дать схему 

процесса коррозии. 

292. Как происходит атмосферная коррозия луженого и 

оцинкованного железа при нарушении покрытия? Составьте 

электронные уравнения анодного и катодного процессов. 

293. В чем заключается сущность протекторной защиты металлов 

от коррозии? Приведите пример протекторной защиты свинца в 

электролите, содержащем растворенный кислород. Составьте 

электронные уравнения анодного и катодного процессов. 

294. Железная пластинка, склепанная с медной, погружена в 

разбавленную серную кислоту. На какой пластинке будет выделяться 

водород? Почему? Происходящие процессы изобразите 

электронными уравнениями. 

295. Медь не вытесняет водород из разбавленных кислот. 

Почему? Однако если к медной пластинке, опущенной в кислород, 

прикоснуться цинковой, то на меди начинается бурное выделение 

водорода. Дайте этому объяснение, составив электронные уравнения 

анодного и катодного процессов. Напишите уравнение протекающей 

химической реакции. 
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296. Для защиты от коррозии железо покрыли: а) цинком; б) 

оловом; в) никелем. Составьте уравнения анодных и катодных 

процессов, которые будут происходить в нейтральной среде при 

нарушении целостности защитного слоя. 

297. Если на стальной предмет нанести каплю воды, то коррозии 

подвергается средняя, а не внешняя часть смоченного металла. После 

высыхания капли в ее центре появляется пятно ржавчины. Чем это 

можно объяснить? Какой участок металла, находящийся под каплей 

воды, является анодным и какой катодным? Составьте электронные 

уравнения соответствующих процессов. 

298. Железное изделие покрыли кадмием. Какое это покрытие – 

анодное или катодное? Почему? Составьте электронные уравнения 

анодного и катодного процессов коррозии этого изделия при 

нарушении покрытия во влажном воздухе и в соляной кислоте. Какие 

продукты коррозии образуются в первом и во втором случаях? 

299. Алюминиевую  и  железную  пластинки  погрузили  в  

раствор  хлорида    меди(II). Составьте электронные и ионные 

уравнения реакций, происходящих на каждой из этих пластинок. 

Какие процессы будут происходить на пластинках, если наружные 

концы их соединить проводником? 

300. Какие металлы могут быть защищены от коррозии 

протекторным способом, если в качестве протекторов брать магний, 

цинк? Какую роль – катода или анода – играет протектор? Составить 

схемы анодного и катодного процессов коррозии магния, цинка в 

контакте с железом во влажном воздухе. 

 

14. ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА НЕКОТОРЫХ МЕТАЛЛОВ 

И ИХ СОЕДИНЕНИЙ 

Свойства химических элементов следует изучать по группам 

периодической системы элементов Д.И. Менделеева. Прежде всего 

необходимо разобраться в электронной структуре атомов данной 

подгруппы; установить, что является общим в их строении и чем они 

отличаются друг от друга. 
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Элементы одной и той же подгруппы обладают сходными 

химическими свойствами, которые закономерно изменяются с 

увеличением зарядов ядер их атомов. Ознакомившись с общей 

характеристикой всей группы, следует перейти к изучению свойств 

ее отдельных элементов: отношение к кислотам, щелочам, воде, к 

элементарным окислителям; кислотно-основные и окислительно-

восстановительные свойства соединений данного элемента. При этом 

следует обратить внимание на вопросы экономики, связанные с 

выделением и применением их в технике. 

 

301. Марганец азотной кислотой окисляется минимально, а рений 

максимально. Какие соединения при этом получаются? Составьте 

электронные и молекулярные уравнения соответствующих реакций. 

302. Составьте электронные и молекулярные уравнения реакций 

цинка: а) с раствором гидроксида натрия; б) с концентрированной 

серной кислотой, учитывая максимальное восстановление последней. 

303. Чем можно объяснить восстановительные свойства 

соединений олова (+2) и окислительные свинца (+4;)? На основании 

электронных уравнений составьте уравнения реакций: а) SnCl2 с 

перманганатом калия в присутствии соляной кислоты в качестве 

среды; б) PbO2 с концентрированной соляной кислотой. Подберите к 

ним коэффициенты. 

304. Почему оксид марганца (IV) может проявлять и 

окислительные, и восстановительные свойства? Исходя из 

электронных уравнений, расставьте коэффициенты в уравнениях 

реакций:  

а) MnO2 + KJ + H2SO4  MnSO4 + K2SO4 + J2 + H2O; 

б) MnO2 + KNO3 + KOH  K2MnO4 + KNO2 + H2O. 

305. На гидроксиды цинка и кадмия подействовали избытком 

растворов серной кислоты, гидроксида натрия и аммиака. Какие 

соединения цинка и кадмия образуются в каждом из этих случаев? 

Составьте молекулярные и ионные уравнения реакций. 
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306. Составьте уравнения реакций, которые надо провести для 

осуществления следующих превращений: 

Ni  NiCl2  Ni(OH)2  Ni(OH)3  NiCl2. 

Уравнения окислительно-восстановительных реакций напишите 

на основании электронных уравнений. 

307. Составьте уравнения реакций, которые надо провести для 

осуществления следующих превращений: 

Na2Cr2O7  Na2CrO4  Na2Cr2O7  СrCl2. 

Уравнения окислительно-восстановительных реакций напишите 

на основании электронных уравнений. 

308. Могут  ли  в  растворе  существовать  совместно  следующие  

вещества:  а) FeCl3 и SnCl2; б) FeSO4 и NaOH; в) FeCl3 и K4[Fe(CH)6]? 

Ответ мотивируйте, составив уравнения соответствующих реакций. 

309. Составьте уравнения реакций, которые нужно провести для 

осуществления следующих превращений: 

Al  Al2(SO4)3  Na2[Al(OH)6]  Al(NO3)3. 

310. Хромит калия окисляется бромом в щелочной среде. Зеленая 

окраска раствора переходит в желтую. Составьте электронные и 

молекулярные уравнения реакции. Какие ионы обусловливают 

начальную и конечную окраску раствора? 

311. К подкисленному серной кислотой раствору дихромата 

калия прибавили порошок цинка. Через некоторое время оранжевая 

окраска стала зеленой. Составьте электронные и молекулярные 

уравнения происходящей реакции. 

312. Составьте уравнения реакций, которые надо провести для 

осуществления следующих превращений: 

Cu  Cu(NO3)2  Cu(OH)2  CuCl2  [Cu(NH3)4]Cl2. 

313. Составьте  электронные  и  молекулярные  уравнения  

реакций алюминия: а) с раствором щелочи; б) сплавления с 

кристаллической щелочью; в) с раствором азотной кислоты, 

учитывая восстановление последней до свободного азота. 
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314. Гидроксид какого из s-элементов проявляет амфотерные 

свойства? Напишите уравнение реакции получения этого гидроксида, 

составьте молекулярные и ионные  уравнения  реакций его  а) с 

кислотой; б) со щелочью. 

315. Какая степень окисления наиболее характерна для олова и 

какая для свинца? Составьте электронные и молекулярные уравнения 

реакций олова и свинца с концентрированной азотной кислотой. 

316. Составьте электронные  и  молекулярные  уравнения  

реакций: а) кальция с водой; б) магния с  азотной кислотой, учитывая 

максимальное восстановление последней; в) бериллия с раствором 

щелочи. 

317. Какие оксиды и гидроксиды образуют олово и свинец? Как 

изменяются их кислотно-основные свойства в зависимости от 

степени окисления элементов? Напишите уравнения реакций 

получения гидроксидов олова (+2) и свинца (+2). Составьте 

молекулярные и ионные уравнения реакций взаимодействия раствора 

гидроксида натрия: а) с оловом: б) с оксидом свинца (IV). 

318. Составьте уравнения реакций, которые надо провести для 

осуществления следующих превращений: 

Ca  CaH2  Ca(OH)2  CaCO3  Ca(HCO3)2. 

319. При сплавлении оксид бериллия взаимодействует с оксидом 

кремния (IV) и с оксидом натрия. Напишите уравнения 

соответствующих реакций. О каких свойствах оксида бериллия 

говорят эти реакции? 

320. При пропускании оксида углерода(IV) через раствор 

гидроксида кальция образуется осадок, который при дальнейшем 

пропускании СО2 растворяется. Дайте объяснение этому явлению и 

составьте уравнения реакций. Приведите названия образующихся 

соединений. 
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