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ВВЕДЕНИЕ 

 

 Химия, являясь одной из фундаментальных естественно-научных дисциплин, изучает 

материальный мир, законы его развития, химическую форму движения материи. Знание химии 

необходимо для успешной деятельности инженера любой специальности. Изучение химии 

позволяет получить современное научное представление о материи и формах ее движения, о 

веществе как одном из видов движущейся материи, о механизме превращения химических 

соединений, о свойствах технических материалов и применении химических процессов в 

современной технике. Необходимо прочно усвоить основные законы и теории химии, овладеть 

техникой химических расчетов, выработать навыки самостоятельного выполнения химических 

экспериментов и обобщения наблюдаемых фактов. 

Знание химии необходимо для успешного последующего изучения общенаучных и 

специальных дисциплин, а также в профессиональной деятельности специалиста.  

При изучении курса неорганической химии студентам как очной так и заочной форм 

обучения необходимо будет самостоятельно прорабатывать некоторые вопросы, 

предусмотренные рабочей программой. 

В процессе изучения курса неорганической химии студент должен выполнить одну 

контрольную работу, содержащую 10 задач, которые охватывают наиболее важные разделы 

курса. Таблица выбора варианта заданий для выполнения контрольной работы находится на 

с.36 (Приложение Б), номер контрольной работы соответствует последнему номеру в зачетной 

книжке. Контрольная работа, выполненная не по своему варианту, преподавателем не 

рецензируется и не засчитывается как сданная. 

Решения 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 атома, написать уравнение 

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

преобразования. 

Контрольная работа должна быть аккуратно выполнена в отдельной тетради. Для 

замечаний рецензента необходимо оставлять широкие поля, писать четким и ясным почерком, 

номера и условия задач переписывать в том порядке, в котором они указаны в задании. В конце 

работы следует привести список использованной литературы. Контрольная работа должна быть 

датирована, подписана студентом и представлена в университет на рецензирование не позднее 

5 дней перед сдачей зачета или экзамена. 

Критерий оценки знаний при проверке контрольной работы: «зачтено» и «незачтено» 

Если контрольная работа не зачтена, необходимо исправить ошибки или выполнить 

повторно в соответствии с указаниями рецензента и выслать на рецензирование вместе с не 

зачтенной работой. Если есть замечания – необходимо выполнить работу над ошибками в конце 
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тетради. Каждый студент выполняет вариант контрольной работы, номер которой совпадает с 

двумя последними цифрами номера зачетной книжки. 

В случае затруднений при изучении курса следует обращаться за консультацией. 

Консультации можно получить по вопросам организации самостоятельной работы и по другим 

организационно-методическим вопросам. 

К сдаче экзамена допускаются студенты, которые выполнили контрольные задания и 

сдали зачет по лабораторному практикуму.  

Цель данных методических указаний помочь студентам освоить технику химических 

расчетов, задача – научить применять полученные знания для решения практических задач и 

проводить научные исследования в рамках указанной специальности. 

Оценка знаний студентов осуществляется по следующим критериям: 

«Отлично» – теоретическое содержание дисциплины освоено полностью, необходимые 

практические навыки работы с освоенным материалом сформированы. 

 «Хорошо» – теоретическое содержание дисциплины освоено полностью, некоторые 

практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно. 

«Удовлетворительно» – теоретическое содержание дисциплины освоено частично, но 

пробелы не носят существенного характера, необходимые практические навыки работы с 

освоенным материалом в основном сформированы. 

«Неудовлетворительно» – теоретическое содержание дисциплины не освоено, 

необходимые практические навыки работы не сформированы, все выполненные учебные 

задания содержат грубые ошибки.     

В случае затруднений при изучении курса следует обращаться за консультацией к 

ведущему преподавателю. К сдаче экзамена допускаются студенты, которые выполнили 

контрольные задания и сдали зачет по лабораторному практикуму.  

В результате освоения дисциплины обучающейся должен: 

Знать:  

- фундаментальные разделы неорганической химии; 

- химические элементы и их соединения; 

- методы и средства химического исследования веществ и их превращений. 

Уметь:  

- проводить расчеты концентрации растворов различных соединений; 

- определять изменения концентраций растворов при протекании химических реакций; 

- определять рН среды при гидролизе солей. 

Владеть:  

- навыками, необходимыми для проведения лабораторных работ; 

- методами определения концентраций растворов; 

- методами синтеза неорганических соединений. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТА 

 

Раздел   

Трудоемкость 

самостоятельной 

работы, час. 
Литература Содержание работы 

очная заочная 

Раздел  1 

Введение. Основы 

строения вещества 

5 20 
[1], [3], [5], 

[6] 

Закон сохранения массы веществ. Связь 

между классами неорганических 

соединений. Принцип Паули. Правило 

Клечковского. Электронные формулы. 

Ядерные реакции. Периодический закон и 

теория строения атомов. Донорно-

акцепторная связь. 

Водородная связь. Межмолекулярное 

взаимодействие. 

Раздел  2 

Общие 

закономерности 

химических 

процессов. Растворы 

6 20 
[1], [2], [4], 

[7] 

Физические свойства разбавленных 

растворов. Закон Рауля. Тепловой эффект 

растворения. Равновесие в растворах 

электролитов. Активность. Буферные 

растворы. Произведение растворимости.  

Раздел 3  

Электрохимические 

процессы. Химия 

элементов 

4 20 

[1], [4], [8], 

[9], [10], 

[11] 

Типы окислительно-восстановительных 

реакций. Влияние среды на характер 

протекания реакций. Стандартные 

электродные потенциалы. Двойной 

электрический слой. Электролиз водных 

растворов электролитов. Топливный 

элемент. Аккумуляторы. Влияние на 

электролиз различных факторов. 

Изомерия комплексных солей. Равновесия 

с участием комплексных ионов в 

растворе. Металлы. Общая 

характеристика металлов и неметаллов. 

Физические и химические свойства. 

Получение. Сплавы. Коррозия металлов. 

 15 60   
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РАЗДЕЛ 1  

ОСНОВЫ СТРОЕНИЯ ВЕЩЕСТВА. ТИПОВЫЕ ЗАДАЧИ 

 

  1.1. Моль. Эквивалент. 

С 1 января 1963 г. введена Международная система единиц измерения (СИ), состоящая 

из шести основных единиц:  

метр (м) – длина, 

килограмм (кг) – масса, 

секунда (с) – время, 

ампер (А) – сила тока, 

кельвин (К) – термодинамическая температура, 

кандела (кд) – сила света. 

XIV Генеральная конференция по мерам и весам (1971г) утвердила в качестве седьмой 

основной единицы Международной системы моль (моль) – единицу количества вещества 

Моль равен количеству вещества системы, содержащей столько же структурных 

элементов, сколько содержится атомов в углероде-12 массой 0,012 кг. При применении моля 

структурные элементы должны быть специфицированы и могут быть атомами, молекулами, 

ионами, электронами и другими частицами или специфицируемыми группами частиц.  

Моль вещества соответствует постоянной Авогадро                                                 

NA=(6,022045 ± 0,000031) · 1023 моль-1 структурных элементов. При применении понятия 

«моль» следует указывать, какие структурные элементы имеются в виду, например моль 

атомов Н, моль молекул Н2, моль протонов, моль электронов и т.п. Так заряд моля электронов 

равен 6,022 · 1023 è и отвечает количеству электричества, равному 1 фарадею (F).  

Масса моля атомов или масса моля молекул (мольная или молярная масса), выраженная 

в граммах (г/моль), есть грамм-атом данного элемента или соответственно грамм-молекула 

данного вещества в прежнем понимании.  

 

Закон: Элементы соединяются между собой в определенных массовых соотношениях, 

пропорциональных их эквивалентам. 

Эквивалентом (Э) вещества называется такое его количество, которое в химических 

реакциях соединяются с 1моль атомов водорода или замещает его в соединениях.  

Размерность эквивалента такая же, как количества вещества: моль. 

Например, в реакции   2H2+O2        2H2O  

                                      H2 + 1/2O2       H2O  

1моль атомов Н эквивалентен 1/2  моль атомов О, следовательно Э (О) = 1/2 моль. 

Масса одного эквивалента вещества называется эквивалентной массой (Мэкв). 

Используя эквивалентные массы, можно сформулировать закон эквивалентов так: 

Массы веществ, вступающих в реакцию, пропорциональны их эквивалентным массам. 

Например, для реакции нейтрализации 

1/2H2SO4 + NaOH       1/2Na2SO4 + H2O 

массы серной кислоты и гидроксида Na, вступившие в реакцию, относятся как        

98/2:40 = 49:40. Если в реакции участвует 24,5 г H2SO4, то масса NaOH, требующаяся для ре-

акции, составит согласно пропорции: 49:40 = 24,5: x, х=20 г. 

 

Пример 1. Выразите в молях:  

а) 6,02 · 1021 молекул СО2; 

б)1,20 · 1024 атомов кислорода; 

в) 2,00 · 1023 молекул воды. 
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Чему равна мольная (молярная) масса указанных веществ? 

Решение: 

Моль – это количество вещества, в котором содержится число частиц любого 

определенного сорта, равное постоянной Авогадро (6,02 · 1023). Отсюда  

а) 6,02 · 1021, т.е. 0,01 моль. 

б) 1,20 · 1024, т.е. 2 моль. 

в) 2,00 · 1023, т.е. 1/3 моль. 

Масса моля вещества выражается в кг/моль или г/моль. Молярная (мольная) масса 

вещества в граммах численно равна его относительной молекулярной (атомной) массе, 

выраженной в атомных единицах массы (а. е. м.).  

Так как молекулярные массы  и   и атомная масса кислорода соответственно равны 44; 

18 и 16 а. е. м., то их мольные (молярные) массы равны:  

а) 44 г/моль; 

б) 18 г/моль; 

в) 16 г/моль. 

 

Пример 2.  Определите число эквивалентности (z) и молярную массу эквивалента азота 

(М(1/z, N), серы (М(1/z, S) и хлора (М(1/z, Cl) в соединениях  ,   ,  . 

Решение:  

Масса вещества и количество вещества – понятия неидентичные. Масса выражается в 

килограммах (граммах), а количество вещества – в молях. 

Эквивалентом называют реальную или условную частицу вещества В, которая в данной 

кислотно-основной реакции эквивалентна одному иону водорода или одному электрону в 

данной реакции окисления-восстановления. Эквивалент – условная частица вещества В, 

которая в z(В) раз меньше соответствующей формульной единицы. Число z(В) называется 

числом эквивалентности. 

Масса 1 эквивалента вещества (элемента) называется его молярной массой эквивалента 

(М(1/z, В)). Таким образом, эквиваленты выражаются в молях, а молярные массы 

эквивалентов – в г/моль. 

В данных соединениях с 1 моль атомов водорода соединяется 1/3 моль азота, 1/2 моль 

серы и 1 моль хлора.  

Отсюда z(N) = 3, z(S) = 1/2, z(Cl) = 1.  

Исходя из молярных масс этих элементов, определяем их молярные массы эквивалента:  

М(1/3, N) = 14/3 = 4,67 г/моль; 

М(1/2, S) = 32/2 = 16 г/моль; 

М(1/1, Cl) = 35,45/1 = 35,45 г/моль. 

 

Пример 3. На восстановление 7,09 г оксида двухвалентного металла требуется 2,24 дм3 

водорода (н.у.). Вычислите молярную массу эквивалента оксида и молярную массу 

эквивалента металла. Чему равна атомная масса металла? Нормальные условия по 

Международной системе единиц (СИ): давление 1,013 · 105 Па (760 мм рт.ст. = 1 атм), 

температура 273 К или 0 °С. 

Решение:  

Согласно закону эквивалентов массы (объемы) реагирующих друг с другом веществ 

m(А) и m(В) пропорциональны их молярным массам эквивалентов (объемам): 

Если одно из веществ находится в газообразном состоянии, то, как правило, его 

количество измеряется в объемных единицах (см3, дм3, м3).  

Объем, занимаемый при данных условиях молярной или молярной массой эквивалента 

газообразного вещества, называется молярным или, соответственно, эквивалентным объемом 

этого вещества. Молярный объем любого газа при н.у. равен 22,4 дм3. Отсюда эквивалентный 

объем водорода, молекула которого состоит из двух атомов, т.е. содержит два моля атомов 
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водорода, равен 22,4 : 2 = 11,2 дм3.  

В формуле (1.2) отношение  заменяем равным ему отношением  

 

где  – объем водорода, V(1/2, H2)– эквивалентный объем водорода: 

 

Из уравнения (1.3) находим молярную массу эквивалента оксида металла: 

 

Согласно закону эквивалентов M(1/z,MeO)=M(1/z,Me)+M(1/z,O2) отсюда M(1/z, 

Me)=M(1/z, MeO) - M(1/z,O2)=35,45 - 8=27,45 г/моль. 

 Молярная масса металла определяется из соотношения М(1/z, Ме) = М(Ме)/В, где 

М(1/z, Ме) – молярная масса эквивалента металла, М(Ме) – молярная масса металла, В – 

стехиометрическая валентность элемента; М(Ме) = М(1/z, Ме) · В = 27,45 · 2 = 54,9 г/моль. Так 

как атомная масса в а.е.м. численно равна молярной массе, выражаемой в г/моль, то искомая 

масса металла 54,9 а.е.м.  

 

Пример 4. В какой массе Ca(OH)2 содержится столько же эквивалентов, сколько в 312 

г Al(OH)3? 

Решение:  

Молярная масса эквивалента равна М(1/3, Al(OH)3) = М(Al(OH)3)/3 = 78/3 = 26 г/моль. 

Следовательно, в 312 г Al(OH)3 содержится 312/26 = 12 эквивалентов. Молярная масса 

эквивалента Ca(OH)2 равна М(1/2, Са(OH)2) = М(Са(OH)2)/2 = 37 г/моль. Отсюда 12 

эквивалентов составляют 37 г/моль · 12 моль = 444 г.  

 

Пример 5. Вычислите абсолютную массу молекулы серной кислоты в граммах.  

Решение:  

Моль любого вещества (см. пример 1) содержит постоянную Авогадро NA структурных 

единиц (в нашем примере молекул). Молярная масса H2SO4 равна 98,0 г/моль. Следовательно, 

масса одной молекулы   

г) сера – углерод: 2,6 – 2,5=0,1, электронная пара смещена в сторону атома серы. 

Моль равен количеству вещества системы, содержащей столько же структурных эле-

ментов, сколько содержится атомов в углероде-12 массой 0,012 кг. При применении моля 

структурные элементы должны быть специфицированы и могут быть атомами, молекулами, 

ионами, электронами и другими частицами или специфицируемыми группами частиц.  

Моль вещества соответствует постоянной Авогадро NA=(6,022045 ± 0,000031) · 1023 

моль-1 структурных элементов. При применении понятия «моль» следует указывать, какие 

структурные элементы имеются в виду, например моль атомов Н, моль молекул Н2, моль про-

тонов, моль электронов и т.п. Так заряд моля электронов равен 6,022 · 1023 è и отвечает коли-

честву электричества, равному 1 фарадею (F).  

Масса моля атомов или масса моля молекул (мольная или молярная масса), выраженная 

в граммах (г/моль), есть грамм-атом данного элемента или соответственно грамм-молекула 

данного вещества в прежнем понимании.  

 

Пример 6. Выразите в молях:  

а) 6,02 · 1021 молекул СО2; 

б)1,20 · 1024 атомов кислорода; 

в) 2,00 · 1023 молекул воды. 

Чему равна мольная (молярная) масса указанных веществ? 

Решение: 

Моль – это количество вещества, в котором содержится число частиц любого опреде-

ленного сорта, равное постоянной Авогадро (6,02 · 1023). Отсюда  

а) 6,02 · 1021, т.е. 0,01 моль. 
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б) 1,20 · 1024, т.е. 2 моль. 

в) 2,00 · 1023, т.е. 1/3 моль. 

Масса моля вещества выражается в кг/моль или г/моль. Молярная (мольная) масса ве-

щества в граммах численно равна его относительной молекулярной (атомной) массе, выра-

женной в атомных единицах массы (а. е. м.).  

Так как молекулярные массы  и   и атомная масса кислорода соответственно равны 44; 

18 и 16 а. е. м., то их мольные (молярные) массы равны:  

а) 44 г/моль; 

б) 18 г/моль; 

в) 16 г/моль. 

 

Пример 7. Определите число эквивалентности (z) и молярную массу эквивалента азота 

(М(1/z, N), серы (М(1/z, S) и хлора (М(1/z, Cl) в соединениях  ,   ,  . 

Решение:  

Масса вещества и количество вещества – понятия неидентичные. Масса выражается в 

килограммах (граммах), а количество вещества – в молях. 

Эквивалентом называют реальную или условную частицу вещества В, которая в дан-

ной кислотно-основной реакции эквивалентна одному иону водорода или одному электрону в 

данной реакции окисления-восстановления. Эквивалент – условная частица вещества В, ко-

торая в z(В) раз меньше соответствующей формульной единицы. Число z(В) называется чис-

лом эквивалентности. 

Масса 1 эквивалента вещества (элемента) называется его молярной массой эквивалента 

(М(1/z, В)). Таким образом, эквиваленты выражаются в молях, а молярные массы эквивален-

тов – в г/моль. 

В данных соединениях с 1 моль атомов водорода соединяется 1/3 моль азота, 1/2 моль 

серы и 1 моль хлора.  

Отсюда z(N) = 3, z(S) = 1/2, z(Cl) = 1.  

Исходя из молярных масс этих элементов, определяем их молярные массы эквивалента:  

М(1/3, N) = 14/3 = 4,67 г/моль; 

М(1/2, S) = 32/2 = 16 г/моль; 

М(1/1, Cl) = 35,45/1 = 35,45 г/моль. 

 

1.2 Строение атома 
Пример 1. Что такое квантовые числа? Какие значения они могут принимать? 

Решение:  
Движение электрона в атоме носит вероятностный характер. Околоядерное 

пространство, в котором с наибольшей вероятностью (0,9- 0,95) может находиться электрон, 

называется атомной орбиталью (АО). Атомная орбиталь, как любая геометрическая фигура, 

характеризуется тремя параметрами (координатами), получившими название квантовых чисел 

(n, l, ml). 

Квантовые числа принимают не любые, а определенные, дискретные (прерывные) 

значения. Соседние значения квантовых чисел различаются на единицу. Квантовые числа 

определяют размер (n), форму (l) и ориентацию (ml) атомной обитали в пространстве. Занимая 

ту или иную атомную орбиталь, электрон образует электронное облако, которое у электронов 

одного и того же атома может иметь различную форму (рис.1.1).  
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Рисунок 1.1 – Формы s-, p- и d- электронных облаков (орбиталей) 

 

Формы электронных облаков аналогичны АО. Их также называют электронными или 

атомными орбиталями. Электронное облако характеризуется четырьмя квантовыми числами (n, 

l, ml, mS). Эти квантовые числа связаны с физическими свойствами электрона, и число n 

(главное квантовое число) характеризует энергетический (квантовый) уровень электрона. Число 

l (орбитальное) – момент количества движения (энергетический подуровень), число ml 

(магнитное) – магнитный момент, mS – спин. Спин электрона возникает за счет вращения его 

вокруг собственной оси.  

Электроны в атоме должны отличаться хотя бы одним квантовым числом (принцип 

Паули), поэтому в АО могут находиться не более двух электронов, отличающихся своими 

спинами (mS = ±1/2).  

 

Пример 1. Составьте электронные формулы атомов элементов с порядковыми номерами 

16 и 22. Покажите распределение электронов этих атомов по квантовым (энергетическим) 

ячейкам. 

Решение:  
Электронные формулы отображают распределение электронов в атоме по 

энергетическим уровням, подуровням (атомным орбиталям). Электронная конфигурация 

обозначается группами символов nl
x
 , где n - главное квантовое число, l – орбитальное 

квантовое число (вместо него указывают соответствующее буквенное обозначение – s, p, d, f), x 

- число электронов в данном подуровне (орбитали). 

При этом следует учитывать, что электрон занимает тот энергетический подуровень, на 

котором он обладает наименьшей энергией – меньшая сумма n+l (правило Клечковского). 

Последовательность заполнения энергетических уровней и подуровней следующая: 

1s → 2s → 2p → 3s → 3p → 4s → 3d → 4p → 5s → 4d → 5p → 6s → (5d1) → 4f → 5d → 

6p → 7s → (6d1-2) → 5f → 6d → 7p 

Так как число электронов в атоме того или иного элемента равно его порядковому 

номеру в таблице Д.И. Менделеева, то для элементов № 16 (сера) и № 22 (титан) электронные 

формулы имеют вид: 16S 1s
2
2s

2
2p

6
3s

2
3p

4
22Ti 1s

2
2s

2
2p

6
3s

2
3p

6
3d

2
4s

2
 

Электронная структура атома может быть изображена также в виде схем размещения 

электронов в квантовых (энергетических) ячейках, которые являются схематическим 

изображением атомных орбиталей (АО). 
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Квантовую ячейку обозначают в виде прямоугольника , кружка или линейки ----, а 

электроны в этих ячейках обозначают стрелками. В каждой квантовой ячейке может быть не 

более двух электронов с противоположными спинами , или . В данных методических 

указаниях применяют прямоугольники . 

Орбитали данного подуровня заполняются сначала по одному электрону с одинаковыми 

спинами, а затем по второму электрону с противоположными спинами (правило Хунда): 

 

 
 

Пример 2. Определите число протонов и нейтронов в ядре атома железа.  

Решение: 

1. Железо Fe в периодической системе элементов Д. И. Менделеева имеет порядковый 

номер 26, следовательно, число протонов в ядре атома равно 26, т.е. Z(Fe)=26.  

2. Относительная атомная масса железа равна 56 (масса наиболее распространенного 

изотопа), т. е. Аr(Fе)=56. Используя формулу (Ar=Z+N, где Z – число протонов, N – число 

нейтронов), вычисляем число нейтронов в ядре атома 56Fe: N(Fe) = Ar(Fe) – Z(Fe);        

N(Fe)=56 – 26 = 30  

Таким образом, строение атома можно изобразить при помощи следующей краткой 

записи:  npFe 30,2656

26  

 

Пример 3. Изотоп 101-го элемента – менделевия (256) был получен бомбардировкой     

α-частицами ядер атомов эйнштейния (253). Составьте уравнение этой ядерной реакции и 

напишите его в сокращенной форме.  

Решение: 
Превращение атомных ядер обусловливается их взаимодействием с элементарными 

частицами или друг с другом. Ядерные реакции связаны с изменением состава ядер атомов 

химических элементов. С помощью ядерных реакций можно из атомов одних элементов 

получить атомы других. 

Превращения атомных ядер, как при естественной, так и при искусственной 

радиоактивности записывают в виде уравнений ядерных реакций. При этом следует помнить, 

что суммы массовых чисел (цифры, стоящие у символа элемента вверху слева) и 

алгебраические суммы зарядов (цифры, стоящие у символа элемента внизу слева) частиц в 

левой и правой частях равенства должны быть равны. Данную ядерную реакцию выражают 

уравнением: nMdHeES 1

0

256

101

4

2

253

99   

Часто применяют сокращенную форму записи. Для приведенной реакции она имеет 

вид:
253

Es(α, n)
256

Md. 

В скобках на первом месте пишут бомбардирующую частицу, а на втором, через 

запятую, - частицу, образующуюся при данном процессе. В сокращенных уравнениях частицы 

,4

2 He   ,1

1H   ,2

1D  n1

0  обозначают соответственно α, p, d, n. 
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Пример 4. Исходя из сокращенных уравнений ядерных реакций   ;,
2427 MgpAl   

  ;,
129 CnBe   

  ;,
5659 MnnCo     ;,

1414 CpnN    PdS
3032 ,  напишите их полные уравнения. 

Решение: 

Сокращенные уравнения Полные уравнения 

  ;,
2427 MgpAl   HeMgHAl 4

2

24

12

1

1

27

13   

  ;,
129 CnBe   nCHeBe 1

0

12

6

4

2

9

4   

  ;,
5659 MnnCo   HeMnnCo 4

2

56

25

1

0

59

27   

  ;,
1414 CpnN  HCnN 1

1

14

6

1

0

14

7   

  PdS
3032 ,  HePDS 4

2

30

15

2

1

32

16   

 

1.3 Периодическая система элементов Д.И. Менделеева  
Пример 1. Какую высшую и низшую степени окисления проявляют мышьяк, селен и 

бром? Составьте формулы соединений данных элементов, отвечающих этим степеням 

окисления.  

Решение:  
Высшую степень окисления элемента определяет номер группы периодической системы 

Д.М. Менделеева, в которой он находится. Низшая степень окисления определяется тем 

условным зарядом, который приобретает атом при присоединении того количества электронов, 

которое необходимо для образования устойчивой восьмиэлектронной оболочки (ns
2
 np

6
).  

Данные элементы находятся соответственно в VA, VIA, VIIA – группах и имеют 

структуру внешнего энергетического уровня s
2
p

3
,s

2
p

4
 и s

2
p

5
.  

 

Элемент Степень окисления Соединения  

Высшая Низшая  

As  +5 -3 ASHASOH 343 ;

 

 

Se  +6 -2 SeNaSeO 23;   

Br  +7 -1 KBrKBrO ;4   

 

Пример 2. У какого из элементов четвертого периода – марганца или брома – сильнее 

выражены металлические свойства?  

Решение: 
Электронные формулы данных элементов 25Mn1s

2
2s

2
2p

6
3s

2
3p

6
3d

5
4s

2
35Br 

1s
2
2s

2
2p

6
3s

2
3p

6
3d

10
4s

2
4p

5
. 

Марганец – d-элемент VIIB-группы, а бром – p-элемент VIIA-группы.  

На внешнем энергетическом уровне у атома марганца два электрона, а у брома – семь. 

Атомы типичных металлов характеризуются наличием небольшого числа электронов на 

внешнем энергетическом уровне, а следовательно, тенденцией терять эти электроны. Они 

обладают только восстановительными свойствами и не образуют элементарных отрицательных 

ионов.  

Элементы, атомы которых на внешнем уровне содержат более трех электронов, 

обладают определенным сродством к электрону, а следовательно, приобретают отрицательную 

степень окисления и даже образуют элементарные отрицательные ионы. Таким образом, 

марганец, как и все металлы, обладает только восстановительными свойствами, тогда как для 

брома, проявляющего слабые восстановительные свойства, более свойственны окислительные 
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функции.  

Общей закономерностью для всех групп, содержащих p- и d-элементы, является 

преобладание металлических свойств у d-элементов. Следовательно, металлические свойства у 

марганца сильнее выражены, чем у брома. 

 

Пример 3. Как зависят кислотно-основные свойства оксидов и гидроксидов от степени 

окисления атомов элементов, их образующих? Какие гидроксиды называются амфотерными 

(амфолитами)?  

Решение:  
Если данный элемент проявляет переменную степень окисления и образует несколько 

оксидов и гидроксидов, то с увеличением степени окисления свойства последних меняются от 

основных к амфотерным и кислотным. Это объясняется характером электролитической 

диссоциации (ионизации) гидроксидов ЭОН, которая в зависимости от сравнительной 

прочности и полярности связей Э ---- О и О ---- Н может протекать по двум типам:  

 
  ОНЭЭОН      НЭОЭОН  

Если прочности связей О – Н и Э – О близки или равны, диссоциация гидроксида может 

одновременно протекать и по (I), и по (II) типам. В этом случае речь идет об амфотерных 

электролитах (амфолитах):  

Э
n+

 + nOH
-
 Э(OH)n = HnЭOn nH

+
 + Эon

n– 
как основание как кислота Э – элемент, n- 

его положительная степень окисления. В кислой среде амфолит проявляет основной характер, а 

в щелочной среде – кислый характер: 

Ga(OH)3 + 3HCl = GaCl3 + 3H2O 

Ga(OH)3 + 3NaOH = Na3GaO3 + 3H2O 

 

Пример 4. Какую валентность, обусловленную неспаренными электронами, может 

проявлять фосфор в нормальном и возбужденном состояниях? 

Решение:  

Распределение электронов внешнего энергетического уровня фосфора …3s23p3 

(учитывая правило Хунда, 3s23px3py3pz) по квантовым ячейкам имеет вид 

  

Атомы фосфора имеют свободные d-орбитали, поэтому возможен переход одного 3s-

электрона в 3d-состояние:  

  

Отсюда валентность фосфора в нормальном состоянии равна трем, а в возбужденном – 

пяти.  

 

Пример 5. Сера образует химические связи с калием, водородом, бромом и углеродом. 

Какие из связей наиболее и наименее полярны? Укажите, в сторону какого атома смещается 

общая электронная пара? 

Решение:  

Используя значения относительных электроотрицательностей атомов, находим разность 

относительных электроотрицательностей серы и элемента, образующего с ней химическую 

связь:  

а) сера – калий: 2,6 – 0,91=1,69, электронная пара смещена в сторону атома серы;  

б) сера – водород: 2,6 – 2,1=0,5, электронная пара смещена в сторону атома серы;  

в) сера – бром: 2,6 – 2,74=-0,14, электронная пара смещена в сторону атома брома; 

г) сера – углерод: 2,6 – 2,5=0,1, электронная пара смещена в сторону атома серы.  

 

Задачи для практических занятий: 
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1.4 Химическая связь и строение молекул  
Пример 1. Какую валентность, обусловленную неспаренными электронами, может 

проявлять фосфор в нормальном и возбужденном состояниях? 

Решение:  
Распределение электронов внешнего энергетического уровня фосфора …3s

2
3p

3
 

(учитывая правило Хунда, 3s
2
3px3py3pz) по квантовым ячейкам имеет вид 

 
Атомы фосфора имеют свободные d-орбитали, поэтому возможен переход одного 3s-

электрона в 3d-состояние:  

 
Отсюда валентность фосфора в нормальном состоянии равна трем, а в возбужденном – 

пяти 

Пример 2. Сера образует химические связи с калием, водородом, бромом и углеродом. 

Какие из связей наиболее и наименее полярны? Укажите, в сторону какого атома смещается 

общая электронная пара? 

Решение:  
Используя значения относительных электроотрицательностей атомов, находим разность 

относительных электроотрицательностей серы и элемента, образующего с ней химическую 

связь:  

а) сера – калий: 2,6 – 0,91=1,69, электронная пара смещена в сторону атома серы;  

б) сера – водород: 2,6 – 2,1=0,5, электронная пара смещена в сторону атома серы;  

в) сера – бром: 2,6 – 2,74=-0,14, электронная пара смещена в сторону атома брома; 

г) сера – углерод: 2,6 – 2,5=0,1, электронная пара смещена в сторону атома серы. 

 

 1.5 Химические превращения веществ 

Пример 1. Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить 

следующие превращения  веществ:  

CaCO3   CaO CaC2   CO2   C  Ca(HCO3)2   CaCO3. 

Укажите условия протекания реакций. 

Решение: 

     1. CaCO3   CaO + CO2-. 

     2. CaO + 3 C   CaC2 + CO-. 

     3. 2 CaC2 + 5 O2   2 CaO + 4 CO2-. 

     4. CO2  + 2 Mg   2 MgO + C. 

     5.  a) C + O2   CO2-. 

          б) 2 CO2  + Ca(OH)2 ®  Ca(HCO3)2(раствор). 

     6. Ca(HCO3)2 (р-р)   CaCO3¯ +H2O + CO2-. 

              или:   Ca(HCO3)2 + Ca(OH)2 ®  2 CaCO3¯ +2 H2O, 

              или:   Ca(HCO3)2 + Na2CO3 ®  CaCO3¯ + 2 NaHCO3. 

 

Пример 2. Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить 

следующие превращения  веществ:  

 Na2CO3 NaHCO3 CaCO3    KHCO3 KCl KOH KH  

 Укажите условия протекания реакций. 

Решение: 

       1.  Na2CO3 + H2O + CO2 ® 2NaHCO3, 
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CO32- + H2O + CO2 ® 2HCO3-. 

 

2.   2 NaHCO3 + Ca(OH)2  ® Na2CO3 + CaCO3¯+ 2 H2O, 

2 HCO3- + Ca2+ + 2OH-  ® CO32- + CaCO3¯+ 2 H2O. 

 

3.   a) CaCO3   CaO + CO2-, 

б) CO2 + KOH ® KHCO3, 

CO2 + OH- ® HCO3-. 

 

4.   KHCO3 + HCl ® KCl + H2O + CO2-, 

HCO3- + H+ ® H2O + CO2-. 

5.   2 H2O + KCl  H2- + 2KOH + Cl2-. 

a) 4 KOH   4 K + O2- + 2 H2O, 

б) 2 K + H2 ® 2KH. 

 

1.6 Расчеты по уравнениям реакции 

Пример 1. Хлороводород, полученный при слабом нагревании  хлорида натрия и кон-

центрированной серной кислоты (массовая доля H2SO4  ω=98 %,  плотность  раствора H2SO4    

ρ =1841 г/л), растворили в 1 л воды  и получили раствор  с массовой долей ωHCl = 25 %. Рас-

считайте массу NaCl и объем  H2SO4, израсходованных на получение хлороводорода.   

Решение:  

При слабом нагревании NaCl и H2SO4(конц) образуется кислая соль: 

 

NaCl + H2SO4   NaHSO4 + HCl- 

              1 моль      1 моль                                             1 моль 

              58,5 г          98 г                                                36,5 г 

             n моль        n моль                                            n моль 

 

 Из уравнения реакции следует:  

n моль(NaCl) = n моль(H2SO4) = n моль(HCl).     

Количество образовавшегося  хлороводорода n моль находим из выражения для массо-

вой доли HCl  ωHCl = 0,25: 

ωHCl  = =0,25  

(здесь 1000 представляет массу 1 л воды, плотность которой равна 1000 г/л), откуда по-

лучаем:  

      n  =9,13 моль,   масса хлороводорода   mHCl= n×MHCl = 9,13×36,5 = 333,2г,  масса 

хло-рида натрия  mNaCl  = n×MNaCl = 9,13×58,5=534,1 г, масса серной кислоты  

       m H2SO4  = n× M H2SO4  =9,13×98=894,74 г.  

Объем израсходованного раствора H2SO4 находим, зная массовую долю и плотность 

раствора:   V =   л 

    Ответ: mNaCl = 534,1 г, V = 0,496 л. 

 

 

Пример 2. В медицине применяют спиртовой раствор йода в соотношении  

C2H5OH:I2, равном 230:127. Каковы масса, количество вещества и число молекул 

йода в аптечном пузырьке,  масса раствора в котором  равна 35,7 г? 

Решение:  

Сумма массовых частей обоих веществ в данном растворе составляет 230+127=357, 

что соответствует  массе раствора m, в котором йоду соответствует 127 массовых частей. 

Рассчи-тываем массу йода m2 в аптечном пузырьке, в  котором масса раствора равна   

m1=35,7 г, со-ставив пропорцию, откуда     . 
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Рассчитываем количество моль вещества йода n и число молекул N: 

n = m/M = 12,7 г/254 г/моль = 0,05 моль. Здесь M  = 254 г/моль – молярная масса йода;   

N = 0,05 моль∙6,02∙1023 моль-1 = 3∙1022 молекул. 

Ответ: масса йода m2=12,7 г, количество вещества йода n=0,05 моль и число молекул    

N = 3∙1022 молекул. 

 

Задачи: 

1. Напишите электронные формулы атомов элементов с порядковыми номерами 9 и 

28. Покажите распределение электронов этих атомов по квантовым ячейкам. К какому 

электронному семейству относится каждый из этих элементов? 

2. Каково максимальное число электронов на 3- и 4-м энергетических уровнях? На 

каких подуровнях размещаются электроны в 3- и 4-м энергетических уровнях? 

3. Могут ли атомы разных элементов иметь одинаковую массу? Как называются 

подобные атомы?  

4. Медь имеет изотопы с массовыми числами 65 и 63. Укажите для каждого изотопа 

порядковый номер, число протонов и нейтронов, заряд ядра.  

5. Напишите электронные формулы атомов элементов с порядковыми номерами 16 и 

26. Распределите электроны этих атомов по квантовым ячейкам. К какому электронному 

семейству относится каждый из этих элементов?  

6. Какое максимальное число электронов могут занимать s-, p-, d- и f-орбитали 

данного энергетического уровня? Почему? Напишите электронную формулу атома 

элемента с порядковым номером 31. 

7. Напишите электронные формулы атомов элементов с порядковыми номерами 25 и 

34. К какому электронному семейству относится каждый из этих элементов?  

8. Какие орбитали атома заполняются электронами раньше: 4s или 3d; 5s или 4p? 

Почему? Напишите электронную формулу атома элемента с порядковым номером 21.  

9. Изотоп никеля – 57 образуется при бомбардировке α-частицами ядер атомов 

железа – 54. Составьте уравнение этой ядерной реакции и напишите его в сокращенной 

форме. 

10. Какие орбитали атома заполняются электронами раньше: 4d или 5s; 6s или 5p? 

Почему? Напишите электронную формулу атома элемента с порядковым номером 43. 

   11. При сгорании 5,00 г металла образуется 9,44 г оксида металла. Определить 

эквивалентную массу металла.  

   12. Одно и то же количество металла соединяется с 0,200 г кислорода и с 3,17 г одного 

из галогенов. Определить эквивалентную массу галогена.   

13. Масса 1 л кислорода равна 1,4 г. Сколько литров кислорода расходуется при сгорании 21 г 

магния, эквивалент которого равен 1/2 моля?   

14. Определить эквивалентные массы металла и серы, если 3,24 г металла образует 3,48 г 

оксида и 3,72 г сульфида.   

15. Вычислить атомную массу двухвалентного металла и определить, какой это металл, 

если 8,34 г металла окисляются 0,680 л кислорода (условия нормальные).   

16. Мышьяк образует два оксида, из которых один содержит 65,2 % (масс.) As, а другой 

75,7 % (масс.) As. Определить эквивалентные массы мышьяка в обоих случаях.   

17. 1,00 г некоторого металла соединяется с 8,89 г брома и с 1,78 г серы. Найти 

эквивалентные массы брома и металла, зная, что эквивалентная масса серы равна 16,0 г/моль.   

18. Эквивалентная масса хлора равна 35,5 г/моль, мольная масса атомов меди равна     

63,5 г/моль. Эквивалентная масса хлорида меди равна 99,5 г/моль. Какова формула хлорида 

меди?   

19. Для растворения 16,8 г металла потребовалось 14,7 г серной кислоты. Определить 

эквивалентную массу металла и объем выделившегося водорода (условия нормальные).   

20. На восстановление 1,80 г оксида металла израсходовано 883 мл водорода, 
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измеренного при нормальных условиях. Вычислить эквивалентные массы оксида и металла.  

Прим. Вероятно, объем водорода равен 833 мл. Иначе не сходится ответ. 

21. При 17 ˚С некоторое количество газа занимает объем 580 мл. Какой объем займет это 

же количество газа при 100 ˚С, если давление его останется неизменным?  

22. Давление газа, занимающего объем 2,5 л, равно 121,6 кПа (912 мм рт. ст.). Чему 

будет равно давление, если, не изменяя температуры, сжать газ до объема в 1 л?   

23. На сколько градусов надо нагреть газ, находящийся в закрытом сосуде при 0 ˚С, 

чтобы давление его увеличилось вдвое?   

24. При 27 ˚С и давлении 720 мм рт. ст. объем газа равен 5 л. Какой объем займет это же 

количество газа при 39 ˚С и давлении 104 кПа?  

25. При 7 ˚С давление газа в закрытом сосуде равно 96,0 кПа. Каким станет давление, 

если охладить сосуд до -33 ˚С?   

26. При нормальных условиях 1 г воздуха занимает объем 773 мл. Какой объем займет та 

же масса воздуха при 0 ˚С и давлении, равном 93,3 кПа (700 мм рт. ст.)?   

27. Давление газа в закрытом сосуде при 12 ˚С равно 100 кПа (750 мм рт. ст.). Каким 

станет давление газа, если нагреть сосуд до 30 ˚С?   

28. В стальном баллоне вместимостью 12 л находится  при 0˚С кислород под давлением 

15,2 МПа. Какой объем кислорода, находящегося при нормальных условиях, можно получить 

из такого баллона?   

29. Температура азота, находящегося в стальном баллоне под давлением 12,5 МПа, равна 

17 ºС. Предельное давление для баллона 20,3 МПа. При какой температуре давление азота 

достигнет предельного значения?  

30. При давлении 98,7 кПа и температуре 91 ºС некоторое количество газа занимает 

объем 680 мл. Найти объем газа при нормальных условиях.  

31. При взаимодействии 1,28 г металла с водой выделилось 380 мл водорода, 

измеренного при 21 ºС и давлении 104,5 кПа (784 мм рт.ст.). Найти эквивалентную массу 

металла.  

32. Как следует изменить условия, чтобы увеличение массы данного газа не привело к 

возрастанию его объема: а) понизить температуру; б) увеличить давление; в) нельзя подобрать 

условий?  

33. Какие значения температуры и давления соответствуют нормальным условиям для 

газов: а) t=25 ºС, P=760 мм рт.ст.; б) t=0 ºС, P=1,013·10
5
 Па; в) t=0 ºС, P=760 мм рт.ст.? Решение 

34. Сколько молекул содержится в 1,00 мл водорода при нормальных условиях? Решение 

35. Какой объем при нормальных условиях занимают 27·10
21

 молекул газа?   

36. Каково соотношение объемов, занимаемых 1 молем O2 и 1 молем O3 (условия 

одинаковые)?  

37. Взяты равные массы кислорода, водорода и метана при одинаковых условиях. Найти 

отношение объемов взятых газов.   

38. Рассчитать массу кристаллогидрата Cu(NO3)2·3H2O, полученного растворением 10 г 

меди в азотной кислоте и последующим выпариванием раствора.  

39. При обработке раствором гидроксида натрия 3,90 г смеси алюминия с его оксидом 

выделилось 840 мл газа, измеренного при нормальных условиях. Определить процентный 

состав (по массе) исходной смеси.  

40. 5,10 г порошка частично окисленного магния обработали соляной кислотой. При 

этом выделилось 3,74 л H2, измеренного при нормальных условиях. Сколько процентов магния 

(по массе) содержалось в образце? 

41. Из навески чугунных стружек массой 3,4260 г после соответствующей обработки 

получили 0,0998 г SiO2. Вычислить процентное содержание (по массе) кремния в 

анализируемом чугуне.  

42. Какой объем водорода (условия нормальные) надо затратить для восстановления    

125 г MoO3 до металла?  
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43. При взаимодействии соляной кислоты с 1,20 г сплава магния с алюминием 

выделилось 1,42 л водорода, измеренного при 23 ºС и давлении 100,7 кПа. Вычислить 

процентный состав сплава (по массе).  

44. Для определения содержания NaCl в техническом NaNO3 2 г последнего растворили 

в воде и к полученному раствору добавили в избытке растворAgNO3. Полученный осадок 

промыли и высушили. Масса осадка оказалась равной 0,287 г. Найти массу NaCl, 

содержавшегося в исходном образце.  

45. Простейшая формула гидразина NH2. Какова его истинная формула, если плотность 

пара гидразина по воздуху равна 1,1: а) NH2; б) N2H4; в) N3H6?  

46. Простейшая формула соединения углерода с водородом CH2. Какова истинная 

формула соединения, если масса 1 л газа равна массе 1 л азота: а)C3H6; б) C2H4; в) C4H8?  

47. Какова молекулярная формула соединения азота с кислородом, если плотность этого 

газа по водороду равна 15: а) NO; б) N2O; в) NO2?  

48. Металл вытеснил из кислоты 16,8 мл H2 (условия нормальные). Какой 

объем N2 необходим для связывания этого количества водорода в NH3: а) 11,2 мл; б) 5,6 мл; 

в) 8,4 мл?  

49. Каковы электронные структуры атома железа и иона железа Fe
3+

?  

50. В каких группах и подгруппах периодической системы находятся s-элементы? 

Назовите их. 

51. Изотоп кремния-30 образуется при бомбардировке α-частицами ядер атомов 

алюминия-27. Составьте уравнение этой ядерной реакции и напишите его в сокращенной 

форме.  

52. Напишите электронные формулы атомов элементов с порядковыми номерами 14 и 

40. Сколько свободных d-орбиталей у атомов последнего элемента? 

53. Изотоп углерода-11 образуется при бомбардировке протонами ядер атомов азота-14. 

Составьте уравнение этой ядерной реакции и напишите его в сокращенной форме. 

54. Неустойчивый изотоп Na25

11  испускает β-частицу. В ядро, какого элемента он при 

этом превращается?  

55. Какое целочисленное значение может принимать квантовое число l в зависимости 

от n? 

56. Какие элементы в периодической системе называют s-, р-, d- и f-элементами?  

Расчеты по уравнениям реакций. 

В задачах (57-69) вычислите массовую долю (в процентах) хромовой кислоты H2CrO4 в 

растворе,  полученном растворением оксида хрома (VI) в воде. 

 

№

№ 

Масса, г 

№ 

Масса, г 

№ 

Масса, г 

CrO3 

H

O2 CrO3 H2O CrO3 H2O 

3

57 2,0 

1

00 

3

61 3,0 125 65 4,0 145 

3

58 2,2 

1

10 

3

62 3,5 130 67 4,3 150 

6

59 2,5 

1

15 

3

63 3,6 135 68 4,5 155 

3

60 3,0 

1

20 

3

64 3,7 140 69 5,0 160 
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В задачах (70-81) рассчитайте массовую долю (в процентах) гидроксида  натрия NaOH в 

растворе, полученном растворением в 100 г воды указанной массы гидрида натрия  m NaH . 

№ m NaH, г № m NaH, г № m NaH, г № m NaH, г 

3

70 24,0 

3

73 6,0 

3

76 0,12 

3

79 14,4 

3

71 1,2 

3

74 2,4 

3

77 3,6 

3

80 19,2 

3

72 4,8 

3

75 7,2 

3

78 16,8 

3

81 2,16 

 

В задачах (82-93)   вычислите массовую долю (в процентах) меди и цинка в латуни, если 

при растворении 30 г сплава в избытке серной кислоты выделился указанный объем водорода 

VH 2
,   измеренный при температуре  

Т = 300К и давлении р = 98,5 кПа.  

№ VH 2 , л № VH 2
, л № VH 2

, л № VH 2
, л 

82 2,90 85 4,76 88 4,40 91 4,90 

83 2,66 86 5,03 89 3,64 92 2,80 

84 4,00 87 4,20 90 3,00 93 3,36 

 

64. Какую химическую связь называют ковалентною? Чем можно объяснить 

направленность ковалентной связи? Как метод валентных связей (ВС) объясняет строение 

молекулы воды? 

65. Какую ковалентную связь называют полярной? Что служит количественной 

мерой полярности ковалентной связи? Исходя из значений электроотрицательности атомов 

соответствующих элементов определите, какая из связей: HI, HCl, BrF - наиболее полярна. 

66. Сколько неспаренных электронов имеет атом хлора в нормальном и 

возбужденном состояниях? Распределите эти электроны по квантовым ячейкам. Чему равна 

валентность хлора, обусловленная неспаренными электронами? 

67. Распределите электроны атома серы по квантовым ячейкам. Сколько неспаренных 

электронов имеют ее атомы в нормальном и возбужденном состояниях? Чему равна 

валентность серы, обусловленная не спаренными электронами? 

68. Что называют электрическим моментом диполя? Какая из молекул HCl, HBr, HI 

имеет наибольший момент диполя? Почему? 

69. Какие кристаллические структуры называют ионными, молекулярными и 

металлическими? Кристаллы каких веществ: алмаз, хлорид натрия, диоксид углерода, цинк- 

имеют указанные структуры? 

70. Какую химическую связь называют водородной? Между молекулами, каких 

веществ она образуется? Почему H2O и HF, имея меньшую молекулярную массу, плавятся и 

кипят при более высоких температурах, чем их аналоги? 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Какие соединения называют дальтонидами? 

2. Что такое моль? 

3. В чѐм состоит физический смысл числа Авогадро? 

4. В чѐм отличия понятий химический элемент и атом? 

5. Что такое аллотропная модификация? 

6. Какие соединения называют солями? 

7. Какие соединения называют кислотами? 

8. Какие соединения называют основаниями? 

9. Какие соли называют комплексными? 
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10. Какие соли называют квасцами? 

 

Рекомендуемая литература: [1, 3, 8, 10]. 

 

 

РАЗДЕЛ 2 

ОБЩИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ХИМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ. РАСТВОРЫ.  

ТИПОВЫЕ ЗАДАЧИ 

 

2.1 Химическая кинетика и равновесие  
 

Учение о скоростях и механизмах химических реакций называется химической кинети-

кой. 

Под скоростью химической реакции понимают изменение концентрации одного из реа-

гирующих веществ в единицу времени. 

При этом безразлично, о каком из реагирующих веществ идет речь, т.к. они связаны 

между собой уравнением реакции, и поэтому по изменению концентрации одного, можно су-

дить об изменении концентрации остальных. 

Влияние концентрации. 

Чем больше столкновений между частицами, тем быстрее протекает реакция. А число 

столкновений тем больше, чем выше концентрация реагирующих веществ. 

Закон действующих масс (Гульдберг, Вааге): 

Скорость химических реакций прямо пропорциональна концентрациям реагирующих ве-

ществ. 

                                       V=K·CA·CB                                                             (2.1) 

 

CA и CB – молярные концентрации веществ А и В, вступающих в реакцию, К – констан-

та скорости реакции, когда концентрации каждого из реагирующих веществ составляют 1 

моль/л. Чем больше К, тем быстрее реагируют данные вещества. К зависит от природы реаги-

рующих веществ, температуры, присутствия катализатора. 

Для реакции: mA+nB→pC+qD 

                                     V=K·VmA·VnB                                                         (2.2) 

 

m и n – коэффициенты в уравнении реакции. 

Влияние температуры. 

Правило Вант-Гоффа: 

При повышении температуры на каждые 10 °С скорость большинства реакций увели-

чивается в 2-4 раза. 

Обратимые реакции не доходят до конца и заканчиваются установлением равновесия. 

Химическое равновесие – это такое состояние системы реагирующих веществ, при ко-

тором скорости прямой и обратной реакции равны. 

Принцип Ле-Шателье. 

Если на систему, находящуюся в равновесии оказано внешнее воздействие (t, p и т.д.), то 

происходит сдвиг равновесия и изменение равновесного состава в направлении, ослабляю-щие 

это воздействие  

3Н2+N2↔2NH3+Q 

4 объема           2 объема 

Если увеличить концентрацию водорода или азота, то реакция будет проходить в 

направлении, уменьшающем это воздействие, т.е. равновесие сдвинется вправо, в сторону уве-

личения концентрации NH3. 

Т.к. прямая реакция идет с выделением тепла, повышение температуры смеси способ-
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ствует протеканию реакции с поглощением теплоты и равновесие сместиться влево, пониже-

ние температуры сместит равновесие вправо.  

Чтобы определить влияние давления нужно подсчитать число моль (или объемов) газо-

образных веществ в левой и правой части. В левой части 4 объема, в правой – 2 объема. 4 объ-

ема газа создают в одной и той же емкости большее давление, чем 2 объема, поэтому при уве-

личении давления равновесие сместиться вправо в сторону образования  NH3, а при уменьше-

нии давления – влево.   

 

Пример 1. Во сколько раз изменится скорость прямой и обратной реакции в системе: 

2SO2(г) + O2(г) 2SO3(г), если объем газовой смеси уменьшить в три раза? В какую сторону 

сместится равновесие системы? 

Решение:  

Обозначим концентрации реагирующих веществ: [SO2] = а, [O2] = b, [SO3] = c. Соглас-

но закону действия масс скорости и прямой и обратной реакций до изменения объема:                                            

Vпр = k·а2·b (8); Vобр = k1·с2                                       (2.3)   

    

После уменьшения объема гомогенной системы в три раза концентрация каждого из 

реагирующих веществ увеличится в три раза: [SO2] = 3a, [O2] = 3b, [SO3] = 3c. При новых кон-

центрациях скорости V' прямой и обратной реакций: V'пр = k·(3a)2·(3b) = 27·k·a2·b; V'обр= 

k1·(3с)2 = 9·k1·с2. Отсюда 

Следовательно, скорость прямой реакции увеличилась в 27 раз, а обратной – только в 

девять раз. Равновесие системы сместилось в сторону образования SO3. 

 

Пример 2. Вычислите, во сколько раз увеличится скорость реакции, протекающей в га-

зовой фазе, при повышении температуры от 30 до 700 °С, если температурный коэффициент 

реакции равен 2. 

Решение:  

Зависимость скорости химической реакции от температуры определяется эмпириче-ским 

правилом Вант- Гоффа. 

Следовательно, скорость реакции при температуре 70 °С больше скорости реакции при 

температуре 30 °С в 16 раз. 

 

Пример 3. Эндотермическая реакция разложения пентахлорида фосфора протекает по 

уравнению: РСl5(г) РСl3(г)+Сl2(г); ∆rН = + 92,59 кДж. 

Как надо изменить: а) температуру; б) давление; в) концентрацию, чтобы сместить рав-

новесие в сторону прямой реакции – разложения РСl5? 

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: а) так 

как реакция разложения PCl5 эндотермическая (∆rН > 0), то для смещения равновесия в 

сторону прямой реакции нужно повысить температуру; б) так как в данной системе разложение 

PCl5 ведет к увеличению объема газообразных веществ (из одной молекулы газа образуются 

две га-зообразные молекулы), то для смещения равновесия в сторону прямой реакции надо 

умень-шить давление; в) смещение равновесия в указанном направлении можно достигнуть как 

уве-личением концентрации PCl5, так и уменьшением концентрации PCl3 или Cl2. 

Кинетика – учение о скорости различных процессов, в том числе химических. Скорость 

химической реакции зависит от многих факторов, основные из которых – концентрация 

(давление) реагентов, температура и действие катализатора. Эти же факторы определяют и 

достижение равновесия в реагирующей системе. 
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Пример 4. Во сколько раз изменится скорость прямой и обратной реакции в системе: 

2SO2(г) + O2(г) 2SO3(г), если объем газовой смеси уменьшить в три раза? В какую сторону 

сместится равновесие системы? 

Решение: 
Обозначим концентрации реагирующих веществ: [SO2] = а, [O2] = b, [SO3] = c. Согласно 

закону действия масс скорости и прямой и обратной реакций до изменения объема: 

Vпр = k·а
2
·b                               (2.1); 

Vобр = k1·с2                               (2.2) 

После уменьшения объема гомогенной системы в три раза концентрация каждого из 

реагирующих веществ увеличится в три раза: [SO2] = 3a, [O2] = 3b, [SO3] = 3c. При новых 

концентрациях скорости V' прямой и обратной реакций: V'пр = k·(3a)
2
·(3b) = 27·k·a

2
·b;        

V'обр= k1·(3с)
2
 = 9·k1·с

2
,   (2.3)    Отсюда 
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Следовательно, скорость прямой реакции увеличилась в 27 раз, а обратной – только в 

девять раз. Равновесие системы сместилось в сторону образования SO3. 

 

Пример 5. Вычислите, во сколько раз увеличится скорость реакции, протекающей в 

газовой фазе, при повышении температуры от 30 до 70 
°
С, если температурный коэффициент 

реакции равен 2. 

Решение: 
Зависимость скорости химической реакции от температуры определяется эмпирическим 

правилом Вант-Гоффа по формуле 2.4. 

                                             10

12

12

TT

TT VV



   ,                      (2.4) 
 

1622 410

3070

10

12

1

2 

TT

T

T

V

V
  

Следовательно, скорость реакции при температуре 70 
°
С больше скорости реакции при 

температуре 30 
°
С в 16 раз. 

 

Пример 6. Эндотермическая реакция разложения пентахлорида фосфора протекает по 

уравнению: РСl5(г) РСl3(г)+Сl2(г); ∆rН = + 92,59 кДж. 

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

равновесие в сторону прямой реакции – разложения РСl5? 

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: а) так 

как реакция разложения PCl5 эндотермическая (∆rН > 0), то для смещения равновесия в сторону 

прямой реакции нужно повысить температуру; б) так как в данной системе разложение PCl5 

ведет к увеличению объема газообразных веществ (из одной молекулы газа образуются две 

газообразные молекулы), то для смещения равновесия в сторону прямой реакции надо 

уменьшить давление; в) смещение равновесия в указанном направлении можно достигнуть как 

увеличением концентрации PCl5, так и уменьшением концентрации PCl3 или Cl2. 

 

2.2 Ионно-молекулярные (ионные) реакции обмена  
Ионно-молекулярные, или просто ионные, уравнения реакций обмена отражают 

состояние электролита в растворе. В этих уравнениях сильные растворимые электролиты, 

поскольку они полностью диссоциированы, записывают в виде ионов, а слабые электролиты, 

малорастворимые и газообразные вещества записывают в молекулярной форме. 

В ионно-молекулярном уравнении одинаковые ионы из обеих его частей исключаются. 
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При составлении ионно-молекулярных уравнений следует помнить, что сумма электрических 

зарядов в левой части уравнения должна быть равна сумме электрических зарядов в правой 

части уравнения. 

 

Пример 1. Написать ионно-молекулярные уравнения реакций взаимодействия между 

водными растворами следующих веществ:  

а) HCl и NaOH; 

б) Pb(NO3)2 и Na2S; 

в) NaClО и НNO3; 

г) К2СО3 и Н2SO4; 

д) СН3СООН и NaOH. 

Решение: 
Взаимодействие этих веществ возможно, либо в результате происходит связывание 

ионов с образованием слабых электролитов (Н2О, HСlO), осадка (PbS↑), газа (СО2↑).Запишем 

уравнения взаимодействия указанных веществ в молекулярном виде: 

а) НСl + NaOH = NaCl + H2O в ионном виде: H
+
+Cl

-
+Na

+
+OH

-
=Na

+
+Cl

-
+Н2O 

исключив одинаковые ионы Na
+
 и Cl

-
 из обеих частей равенства получим краткое инно-

молекулярное уравнение: Н
+
+ОН

-
=Н2О 

б)   3223 2NaNOPbSSNaNOPb   

  3

2

3

2 2222 NONaPbSNaNOPb  

  PbSSPb 22  

в) HClONaNOHNONaClO  33  

HClONONaNOHClONa  

33  

HClOClOH    

г) OHCOSOKSOHCOK 22424232   

OHCOSOKSOHCOK 22

2

4

2

4

2

3 222    

OHCOHCO 22

2

3 2    

д) В реакции два слабых электролита (СН3СООН и H2O), но так как реакции идут в 

сторону большего связывания ионов и вода – более слабый электролит (константа диссоциации 

воды 1,8 · 10
-16

, чем уксусная кислота (константа диссоциации уксусной кислоты 1,8 · 10
-5

 ), то 

равновесие реакции смещено в сторону образования воды:  

СН3СООН + NaOH = CH3COONa + H2O 

OHNaCOOCHOHNaCOOHCH 233    

OHCOOCHOHCOOHCH 233    

 

Пример 2. Составьте молекулярные уравнения реакций, которым соответствуют 

следующие ионно-молекулярные уравнения: 

a) OHSOHSO 22

2

3 2    

б) 4

2

4

2 PbCrOCrOPb    

в) OHCOOHHCO 2

2

33    

г) OHZnOHZnCO 2

2

3    

В левой части данных ионно-молекулярных уравнений указаны свободные ионы, 

которые образуются при диссоциации растворимых сильных электролитов, следовательно, при 

составлении молекулярных уравнений следует исходить из соответствующих растворимых 

сильных электролитов. Например: 

а) Na2SO3 + 2HCl = 2NaCl + SO2 + H2O 
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б) Pb(NO3)2 + К2CrO4 = PbCrO4 + 2KNO3 

в) КНСО3 + КОН = К2СО3 + Н2О 

г) ZnOHCl + HCl = ZnCl2 + H2O 

 

2.3 Способы выражения концентрации растворенного вещества  

Содержание растворенного вещества в растворе может быть выражено либо безразмер-

ными единицами – долями или процентами, либо величинами размерными – концентрациями. 

Ниже приведены наиболее часто употребляемые в химии способы выражения содержания рас-

творенного вещества в растворе: 

Массовая доля (С) – процентное отношение массы растворенного вещества к общей 

массе раствора; например, С = 9,25 % (масс.). 

Мольная доля (Ni) – отношение количества растворенного вещества (или растворителя) 

к сумме количеств всех веществ, находящихся в растворе. Например, в системе, состоящей из 

растворителя и единственного растворенного вещества, мольная доля последнего (N2) равна  

N2 = n2 /( n1 + n2), 

а мольная доля растворителя (N1) равна 

N1 = n1 /( n1 + n2) 

где n1 и  n2 – соответственно количество вещества растворителя и количество растворен-

ного вещества. 

Молярная концентрация или молярность (См или М) – отношение количества раство-

ренного вещества к объему раствора; например, 1,5 М раствор или См = 1,5 моль/л. 

Моляльная концентрация или моляльность (m) – отношение количества растворенного 

вещества к массе растворителя; например, m = 1,5 моль/л/кг (H2O) 

Эквивалентная концентрация или нормальность (Cн или н.) – отношение числа эквива-

лентов растворенного вещества к объему раствора; например, 0,75 н. раствор или                       

Сн = 0,75 моль/л. 

Пример 1. Какой объем 96 %-ной (по массе) серной кислоты (плотностью ρ = 1,84 г/мл) 

и какую массу воды нужно взять для приготовления 100 мл 15 %-ного (по массе) раствора 

H2SO4                (ρ = 1,10 г/мл). 

Решение:  

Найдем массу 100 мл 15 % раствора H2SO4. Она составляет 100·1,10 = 110 г. Масса 

H2SO4, содержащаяся в 110 г этого раствора, равна 15·110/100 = 16,5 г. 

Теперь найдем объем 96 % раствора, содержащего 16,5 г H2SO4 . 1 мл раствора с массой 

1,84 г содержит 1,84·0,96 = 1,77 г H2SO4. Следовательно, искомый объем исходного раствора 

H2SO4 равен 16,5/1,77 = 9,32. 

Итак, для приготовления 100 мл 15 % раствора H2SO4 требуется 9,32 мл 96 % раствора 
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H2SO4 и 110-16,5 = 93,5 г H2O. 

Пример 2. Найти моляльность, нормальность и молярность 15 %-ного (по массе) раство-

ра H2SO4 (ρ = 1,10 г/мл). 

Решение. Для вычисления моляльности найдем сначала массу серной кислоты, прихо-

дящуюся на 1000 г воды: 

1000:85 = x:15              x = 15·1000/85=176,5 г 

Мольная масса H2SO4 равна 98 г/моль; следовательно, m =176,5/98 = 1,80 моль/кг. 

Для расчета нормальности и молярности раствора найдем массу серной кислоты, содер-

жащуюся в 1000 мл (т. е. в 1000·1,1 = 1100 г) раствора: 

1100:100 = y:15            y = 1100·15/100=165 г 

Эквивалентная масса серной кислоты равна 49 г/моль.  

Следовательно,  Сн=165 / 49 = 3,37 н. и См = 165/98 = 1,68 моль/г. 

 

2.4 Гидролиз 

Опыт показывает, что растворы средних солей имеют щелочную, кислую и нейтраль-

ную среду, хотя их формулы не содержат ни ионов Н+ ни ОН-. Например, СН3СООNa дает ще-

лочную реакцию. СН3СООNa – сильный электролит и полностью диссоциирует на СН3СОО- и 

Na+, вода слабо, но диссоциирует на Н+ и ОН-. 

СН3СООNa↔ Na++СН3СОО-  

НОН↔ ОН-+Н+  

Ионы Na+ не могут связать ОН-, т.к. NaОН- сильный электролит, который существует в 

растворах только в виде ионов, а СН3СОО- и Н+ образуют уксусную кислоту – слабый электро-

лит. Из-за того, что концентрация Н+ в растворе уменьшается за счет связывания Н+ в уксус-

ную кислоту, равновесие смещается слева направо в сторону образования Н+. Эти процессы 

продолжаются до тех пор, пока все ионы СН3СОО- не свяжутся в уксусную кислоту.  

СН3СОО- + Na++ НОН → СН3СООН+ Na++ ОН- 

Взаимодействие ионов соли с водой, приводящие к образованию слабого электролита 

называется гидролизом соли. Гидролиз – обратная реакция реакции нейтрализации. 

Существует 3 типичных случая гидролиза: 

Пример 1. Гидролиз солей, образованных сильным основанием и слабой кислотой – 

СН3СООNa. В результате образуется избыток ОН- и раствор приобретает щелочную среду 

(рН>7). Пример, Na2CO3, K2S, KCN. 

Пример 2. Гидролиз солей, образованных слабым основанием и сильной кислотой 

NH4Cl+HOH→NH4OH+H++Cl- 
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Появляется избыток ионов H+, pH<7. Пример: NH4NO3, Al2(SO4)3, CuCl2. 

Пример 3. Гидролиз солей, образованных слабым основанием и слабой кислотой 

СН3СООNH4+HOH→ СН3СООH+ NH4OH 

Пример: (NH4)2CO3, (NH4)2S, Zn(NO2)2, CuSO3. 

Гидролиз проходит намного глубже, чем в 2-х предыдущих случаях. Реакция среды мо-

жет быть даже нейтральной, если образованные кислота и основание одинаковой силы. Если 

кислота более сильный электролит, чем основание, то среда будет слабо кислая, если основа-

ние более сильный электролит, то среда будет слабо щелочная.  

Соль образованная сильной кислотой и сильным основанием гидролизу не подвергает-

ся. 

Na++Cl-+НОН→ Na++ОН-+Н++ Cl- 

Если катион и анион у соли – многозарядны, то гидролиз таких солей протекает ступен-

чато, а промежуточными продуктами являются основные и кислые соли. 

Пример 4.    

AlCl3+HOH↔AlOHCl2+HCl 

Al3++3Cl-+HOH↔AlOH2++2Cl- +H++ Cl-           І ступень 

Al3++HOH↔AlOH2++H+ 

AlOHCl2+НОН↔Al(OH)2Cl+HCl 

AlOH2++2Cl- +HOH↔ Al(OH)2++ Cl- +H++Cl-        ІІ ступень        рН<7 

AlOH2++HOH↔ Al(OH)2++H+ 

Al(OH)2Cl+HOH↔ Al(OH)3↓+HCl 

Al(OH)2++ Cl- +HOH↔ Al(OH)3+H+ +Cl-          ІІІ ступень 

Al(OH)2++HOH↔ Al(OH)3+H+       

Пример 5. В случае гидролиза солей, образованных многоосновными кислотами, про-

межуточными продуктами, являются кислые соли. 

Na3PO4+HOH↔Na2HPO4+NaOH 

3Na++PO43-+HOH↔2Na++HPO42-+Na++OH-     І ступень 

PO43-+HOH↔HPO42-+OH- 

Na2HPO4+HOH↔NaH2PO4+NaOH 

2Na++HPO42-+HOH↔Na++H2PO42-+Na++OH-           ІІ ступень      рН>7 
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HPO42-+HOH↔H2PO4-+OH- 

NaH2PO4+HOH↔H3PO4+NaOH 

Na++H2PO4-+HOH↔ H3PO4+Na++OH-          ІІІ ступень 

H2PO4-+HOH↔H3PO4+OH- 

В большинстве случаев при комнатной температуре реализуется только І ступень, т.к. в 

результате ее в растворе создается значительная концентрация продуктов гидролиза – ионов Н+ 

или ОН-, подавляющих следующие стадии гидролиза, смещая равновесие реакции, согласно 

принципу Ле-Шателье, практически нацело влево. Вторая, а тем более 3-х ступень реализуется 

лишь в ничтожной степени. 

Полный гидролиз бывает, если соль образована очень слабым основанием и очень сла-

бой кислотой. 

Fe2S3+6HOH↔2Fe(OH)3+3H2S↑ 

Поскольку диссоциация Н2О более эндотермический процесс, чем диссоциация других 

электролитов, то при повышении температуры степень гидролиза увеличивается. 

 

Задачи для контрольных работ: 

1.Какие из перечисленных ниже солей подвергаются гидролизу: NaCN, KNO3, KOCl, 

NaNO2, NH4CH3COO, CaCl2, NaClO4, KHCOO, KBr? Для каждой из гидролизующихся солей 

написать уравнение гидролиза в ионно-молекулярной форме и указать реакцию ее водного 

раствора. 

2.Указать, какие из перечисленных ниже солей подвергаются гидролизу: ZnBr2, K2S, 

Fe2(SO4)3, MGSO4, Cr(NO3)3, K2CO3, Na3PO4, CuCl2. Для каждой из гидролизующихся солей 

написать в молекулярной и в ионно-молекулярной форме уравнения гидролиза по каждой 

ступени, указать реакцию водного раствора соли. 

3. В какой цвет будет окрашен лакмус в водных растворах KCN, NH4Cl, K2SO3, NaNO3, 

FeCl3, NaCO3, NH4Br? 

4. 1 мл 25 %-ного (по массе) раствора содержит 0,458 г растворенного вещества. Какова 

плотность этого раствора?   

5. Из 400 г 50 %-ного (по массе) раствора H2SO4 выпариванием удалили 100 г воды. 

Чему равна массовая доля H2SO4 в оставшемся растворе?  

6. При 25 ˚С растворимость NaCl равна 36,0 г в 100 г воды. Найти массовую долю NaCl в 

насыщенном растворе. Решение 

7. Сколько граммов 30 %-ного (по массе) раствора NaCl нужно добавить к 300 г воды, 

чтобы получить 10 %-ный раствор соли?   

8. В какой массе воды надо растворить 67,2 л HCl (объем измерен при нормальных 

условиях), чтобы получить 9 %-ный (по массе) раствор HCl?  

9. Какую массу 20 %-ного (по массе) раствора KOH надо добавить к 1 кг 50 %-ного (по 

массе) раствора, чтобы получить 25 %-ный раствор?   

10. Определить массовую долю вещества в растворе, полученном смешением 300 г       

25 %-ного и 400 г 40 %-ного (по массе) растворов этого вещества.  

11. Из 400 г 20 %-ного (по массе) раствора при охлаждении выделилось 50 г 

растворенного вещества. Чему равна массовая доля этого вещества в оставшемся растворе?   

12. Какой объем воды надо прибавить к 100 мл 20 %-ного (по массе) 

раствора H2SO4 (ρ=1,14 г/мл), чтобы получить 5 %-ный раствор?   
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13. К 500 мл 32 %-ной (по массе) HNO3 (ρ=1,20 г/мл) прибавили 1 л воды. Чему равна 

массовая доля HNO3 в полученном растворе?   

14. До какого объема надо разбавить 500 мл 20 %-ного (по массе) раствора NaCl  

(ρ=1,152 г/мл), чтобы получить 4,5 %-ный раствор (ρ=1,029 г/мл)?  

15. Найти массовую долю азотной кислоты в растворе, в 1 л которого содержится        

224 г HNO3 (ρ=1,12 г/мл).   

16. Плотность 26 %-ного (по массе) раствора KOH равна 1,24 г/мл. Сколько 

молей KOH находится в 5 л раствора?   

17. Для приготовления 5 %-ного (по массе) раствора MgSO4 взято 400 г MgSO4∙7H2O. 

Найти массу полученного раствора.  

18. Сколько молей MgSO4∙7H2O надо прибавить к 100 молям воды, чтобы получить 10%-

ный (по массе) раствор MgSO4?  

19. Определить массовую долю CuSO4 в растворе, полученном при растворении 50 г 

медного купороса CuSO4∙5H2O в 450 г воды.  

20. В какой массе воды нужно растворить 25 г CuSO4∙5H2O, чтобы получить 8 %-ный (по 

массе) раствор CuSO4?   

21. Сколько граммов Na2SO4∙10H2O надо растворить в 800 г воды, чтобы получить        

10 %-ный (по массе) раствор Na2SO4?  

22. Сколько граммов 2 %-ного (по массе) раствора AgNO3 дадут при взаимодействии с 

избытком NaCl 14,35 г осадка AgCl?  

23. Сколько литров NH3 (объем измерен при нормальных условиях) следует растворить в 

200 г 10%-ного (по массе) раствора NH4OH, чтобы получить 15 %-ный раствор NH4OH?  

24. Сколько граммов SO3 надо растворить в 400 г H2O, чтобы получить 15 %-ный (по 

массе) раствор H2SO4?  

25. Найти массу NaNO3, необходимую для приготовления 300 мл 0,2 М раствора. 

Решение 

26. Сколько граммов Na2CO3 содержится в 500 мл 0,25 н. раствора?  

27. В каком объеме 0,1 н. раствора содержится 8 г CuSO4?  

28. Для нейтрализации 30 мл 0,1 н. раствора щелочи потребовалось 12 мл раствора 

кислоты. Определить нормальность кислоты.  

29. Найти молярность 36,2 %-ного (по массе) раствора HCl, плотность которого           

1,18 г/мл.  

30. В каком объеме 1 М раствора и в каком объеме 1 н. раствора содержится                 

114 г Al2(SO4)3?  

31. Растворимость хлорида кадмия при 20 ºC равна 114,1 г в 100 г воды. Вычислить 

массовую долю и моляльность CdCl2 в насыщенном растворе.  

32. Сколько миллилитров 96 %-ного (по массе) раствора H2SO4 (ρ=1,84 г/мл) нужно 

взять для приготовления 1 л 0,25 н. раствора?  

33. Сколько миллилитров 0,5 М раствора H2SO4 можно приготовить из 15 мл 2,5 М 

раствора?  

34. Какой объем 0,1 М раствора H3PO4 можно приготовить из 75 мл 0,75 н. раствора?  

35. Какой объем 6,0 М раствора HCl нужно взять для приготовления 25 мл 2,5 М 

раствора HCl?   

36. Плотность 40 %-ного (по массе) раствора HNO3 равна 1,25 г/мл. Рассчитать 

молярность и моляльность этого раствора.  

37. Вычислить массовую долю гидроксида натрия в 9,28 н. растворе NaOH          

 (ρ=1,310 г/мл).  

39. Вычислить мольные доли спирта и воды в 96 %-ном (по массе) растворе этилового 

спирта.  

40. В 1 кг воды растворено 666 г KOH; плотность раствора равна 1,395 г/мл. Найти:        

а) массовую долю KOH; б) молярность; в) моляльность; г) мольные доли щелочи и воды.  
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41. Плотность 15 %-ного (по массе) раствора H2SO4 равна 1,105 г/мл. Вычислить:           

а) нормальность; б) молярность; в) моляльность раствора.  

42. Плотность 9 %-ного (по массе) раствора сахарозы C12H22O11 равна 1,035 г/мл. 

Вычислить: а) концентрацию сахарозы в г/л; б) молярность; в) моляльность раствора.  

43. Найти массу воды, необходимую для приготовления раствора хлорида натрия, 

содержащего 1,50 моля NaCl на 1000 г H2O, если имеется 10 г NaCl?  

44. Какой объем 2 н. раствора H2SO4 потребуется для приготовления 500 мл 0,5 н. 

раствора?  

45. Какой объем 0,05 н. раствора можно получить из 100 мл 1 н. раствора?  

46. Какой объем 2 М раствора Na2CO3 надо взять для приготовления 1 л 0,25 н. раствора?  

47. Сколько миллилитров концентрированной соляной кислоты (ρ=1,19 г/мл), 

содержащей 38 % (масс.) HCl, нужно взять для приготовления 1 л 2 н. раствора?  

48. К 100 мл 96 %-ной (по массе) H2SO4 (плотность 1,84 г/мл) прибавили 400 мл воды. 

Получился раствор плотностью 1,220 г/мл. Вычислить его эквивалентную концентрацию и 

массовую долю H2SO4.  

49. Рассчитать нормальность концентрированной соляной кислоты (плотность             

1,18 г/мл), содержащей 36,5 % (масс.) HCl.  

50. Какой объем 10 %-ной (по массе) серной кислоты (ρ=1,07 г/мл) потребуется для 

нейтрализации раствора, содержащего 16 г NaOH?  

51. Имеется раствор, в 1 л которого содержится 18,9 г HNO3, и раствор, содержащий в     

1 л 3,2 г NaOH. В каком объемном отношении нужно смешать эти растворы для получения 

раствора, имеющего нейтральную реакцию?  

52. Какой объем 0,2 н. раствора щелочи потребуется для осаждения в виде Fe(OH)3 всего 

железа, содержащегося в 100 мл 0,5 н. раствора FeCl3?  

53. Сколько граммов CaCO3 выпадает в осадок, если к 400 мл 0,5 н. 

раствора CaCl2 прибавить избыток раствора соды?  

54. Для нейтрализации 20 мл 0,1 н. раствора кислоты потребовалось 8 мл 

раствора NaOH. Сколько граммов NaOH содержит 1 л этого раствора?   

55. На нейтрализацию 40 мл раствора щелочи израсходовано 25 мл 0,5 н. 

раствора H2SO4. Какова нормальность раствора щелочи? Какой объем 0,5 н. 

раствора HCl потребовался бы для той же цели?   

56. Для нейтрализации раствора, содержащего 2,25 г кислоты, потребовалось 25 мл 2 н. 

раствора щелочи. Определить эквивалентную массу кислоты.  

57. На нейтрализацию 20 мл раствора, содержащего в 1 л 12 г щелочи, израсходовано   

24 мл 0,25 н. раствора кислоты. Рассчитать эквивалентную массу щелочи.   

58. Какой объем 15 %-ного (по массе) раствора H2SO4 (ρ=1,10 г/мл) потребуется для 

полного растворения 24,3 г Mg? 27,0 г Al?   

59. В системе СО + Cl2 СОCl2 концентрацию СО увеличили от 0,03 до 0,12 моль/л, а 

концентрацию хлора – от 0,02 до 0,06 моль/л. Во сколько раз возросла скорость прямой 

реакции? 

60. Как изменится скорость реакции 2NO(г) + О2(г) 2NO2(г), если: 

а) увеличить давление в системе в 3 раза; 

б) уменьшить объѐм системы в 3 раза; 

в) повысить концентрацию NO в 3 раза? 

Ответ мотивируйте на основании расчета скорости прямой реакции до и после 

изменения условий. 

61. Чему равен температурный коэффициент скорости реакции, если при увеличении 

температуры на 30 градусов скорость реакции возрастает в 15,6 раза? 

62. Температурный коэффициент скорости некоторой реакции равен 2,3. Во сколько раз 

увеличится скорость этой реакции, если повысить температуру на 25 градусов? 

63. В каком направлении сместятся равновесия: 
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2СО(г) + О2(г) 2СО2(г); ∆rН = - 566 кДж;  

N2(г) + О2(г) 2NО(г); ∆rН = 180 кДж 

а) при понижении температуры;  

б) при повышении давления? 

64. Как повлияет на равновесие следующих реакций: 2Н2(г) + О2(г) 2Н2О(г);        

∆rН = – 483,6 кДж; СаСО3(к) СаО(к) + СО2(г); ∆rН =179 кДж 

а) повышение давления; 

б) повышение температуры? 

65. Указать, какими изменениями концентраций реагирующих веществ и давления 

можно сместить вправо равновесие реакции СО2(г) + С(графит) 2СО(г). 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Какие бывают типы химических реакций? 

2. Что такое закон действующих масс? 

3. Чему должна быть равно изменение энергии Гиббса для самопроизвольного 

протекания реакции? 

4. От чего зависит скорость химической реакции? 

5. Что такое гетерогенный катализ? 

6. Сколько молекул содержится в 1,00 мл водорода при нормальных условиях? 

7. Какой объем при нормальных условиях занимают 27,1021 молекул газа? 

 

Рекомендуемая литература: [1, 3, 10, 11, 13]. 

 

 

 

 РАЗДЕЛ 3  

ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ. ХИМИЯ ЭЛЕМЕНТОВ. 

ТИПОВЫЕ ЗАДАЧИ 

 

3.1 Окислительно-восстановительные реакции 
Окислительно-восстановительными называются реакции, сопровождающиеся 

изменением степени окисления атомов, входящих в состав реагирующих веществ. Под 

степенью окисления (п) понимают тот условный заряд атома, который вычисляется исходя из 

предположения, что молекула состоит только из ионов. Иными словами: степень окисления – 

это тот условный заряд, который приобрел бы атом элемента, если предположить, что он 

принял или отдал то или иное число электронов. 

Окисление-восстановление – это единый, взаимосвязанный процесс. Окисление 

приводит к повышению степени окисления восстановителя, а восстановление – к ее понижению 

у окислителя. 

Повышение или понижение степени окисления атомов отражается в электронных 

уравнениях: окислитель принимает электроны, а восстановитель их отдает.  

При этом не имеет значения, переходят ли электроны от одного атома к другому 

полностью и образуются электронные связи или электроны только оттягиваются к более 

электроотрицательному атому и возникает полярная связь. 

О способности того или иного вещества проявлять окислительные, восстановительные 

или двойственные (как окислительные, так и восстановительные) свойства можно судить по 

степени окисления атомов окислителя и восстановителя. 

Атом того или иного элемента в своей высшей степени окисления не может ее повысить 

(отдать электроны) и проявляет только восстановительные свойства, а в своей низшей степени 

окисления не может ее понизить (принять электроны) и проявляет только восстановительные 

свойства. 
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Атом же элемента, имеющий промежуточную степень окисления, может проявлять как 

окислительные, так и восстановительные свойства. 

Например: 

 
При окислительно-восстановительных реакциях валентность атомов может и не 

меняться. Например, в окислительно-восстановительной реакции 
11

2

0

2

0

22


 ClHClH  

валентность атомов водорода и хлора до и после реакции равна единице. 

Изменилась степень их окисления. Валентность определяет число связей, образованных 

данным атомом, и поэтому знака не имеет. Степень же окисления имеет знак плюс или минус. 

 

Пример 1. Исходя из степени окисления  n  азота, серы и марганца в соединениях NH3, 

HNO2, HNO3, H2S, H2SO3, H2SO4, MnO2, KMnO4, определите, какие из них могут быть только 

восстановителями, только окислителями и какие проявляют как окислительные, так и 

восстановительные свойства. 

Решение: 

Степень окисления п (N) в указанных соединениях соответственно равна: –3 (низшая), 

+3 (промежуточная), +5 (высшая); п (S) соответственно равна: –2 (низшая), +4 

(промежуточная), +6 (высшая); п (Mn) соответственно равна: +4 (промежуточная), +7 (высшая). 

Отсюда: NH3, H2S – только восстановители; HNO3, H2SO4, KMnO4 – только окислители; HNO2, 

H2SO3, MnO2 – окислители и восстановители. 

 

Пример 2. Могут ли происходить окислительно-восстановительные реакции между 

следующими веществами:  

а) H2S и HI; 

б) H2S и H2SO3; 

в) H2SO3 и HClO4? 

Решение: 
а) Степень окисления в H2S n(S) = –2; в HI п(I) = –1; Так как и сера, и йод находятся в 

своей низшей степени окисления, то оба взятые вещества проявляют только восстановительные 

свойства и взаимодействовать друг с другом не могут; 

б) в Н2S п(S) = –2 (низшая); в H2SO3 п(S) = +4 (промежуточная). Следовательно, 

взаимодействие этих веществ возможно, причем H2SO3 является окислителем; 

в) в H2SO3 п(S) = +4 (промежуточная); в HClO4 п(Cl) = +7 (высшая). Взятые вещества 

могут взаимодействовать. H2SO3 в этом случае будет проявлять восстановительные свойства. 

 

Пример 3. Составьте уравнения окислительно-восстановительной реакции, идущей по 

схеме: 

OHSOKOPHSOMnSOHOPHOMnK 2424

3

34

2

423

3

34

7




 

Решение: 
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Если в условии задачи даны как исходные вещества, так и продукты их взаимодействия, 

то написание уравнения реакции сводится, как правило, к нахождению и расстановке 

коэффициентов. Коэффициенты определяют методом электронного баланса с помощью 

электронных уравнений. Вычисляем, как изменяют свою степень окисления восстановитель и 

окислитель, и отражаем это в электронных уравнениях. 

 
Общее число электронов, отданных восстановителем, должно быть равно числу 

электронов, которое присоединяет окислитель. Общее наименьшее кратное для отданных и 

принятых электронов десять. Разделив это число на 5, получим коэффициент 2 для окислителя 

и продукта его восстановления, а при делении 10 на 2 получаем коэффициент 5 для 

восстановителя и продукта его окисления. Коэффициент перед веществами, атомы которых не 

имеют свою степень окисления, находят подбором. Уравнение реакции будет иметь вид: 

2КMnO4 + 5H3PO3 + 3H2SO4 = 2MnSO4 + 5H3PO4 + K2SO4 + 3H2O 

 

Пример 4. Составьте уравнение реакции взаимодействия цинка с концентрированной 

серной кислотой, учитывая максимальное восстановление последней. 

Решение: 
Цинк, как любой металл, проявляет только восстановительные свойства. В 

концентрированной серной кислоте окислительную функцию несет сера (+6). Максимальное 

восстановление серы означает, что она приобретает минимальную степень окисления. 

Минимальная степень окисления серы как р-элемента VIA группы равна –2. Цинк как металл 

IIВ группы имеет постоянную степень окисления +2. Отражаем сказанное в электронных 

уравнениях: 

 
Составляем уравнение реакции: 

4Zn + 5H2SO4 = 4ZnSO4 + H2S + 4H2O 

Перед H2SO4 стоит коэффициент 5, а не 1, ибо четыре молекулы H2SO4 идут на 

связывание четырех ионов Zn
2+

. 

 

3.2 Электролиз 
Электролизом называется окислительно-восстановительный процесс, протекающий при 

прохождении электрического тока через раствор или расплав электролита. При электролизе 

происходит превращение электрической энергии в химическую. Ячейка для электролиза, 

называемая электролизером, состоит из двух электродов и электролита. Электрод, на котором 

идет реакция восстановления (катод), у электролизера подключен к отрицательному полюсу 

внешнего источника тока. Электрод, на котором протекает реакция окисления (анод), 

подключен к положительному полюсу источника. 

При электролизе на катоде (отрицательно заряженный электрод) происходит 

восстановление, так как он отдает электроны катионам, а на аноде (положительно заряженный 

электрод) – окисление, так как он принимает электроны от анионов. 

Восстановительное и окислительное действия электрического тока во много раз сильнее, 

чем у химических восстановителей и окислителей. 

Принципиальное различие между реакциями, протекающими в гальваническом элементе 

и в электролизере, заключается только в их направлении самопроизвольности. В замкнутой 

цепи гальванического элемента электрохимическая реакция протекает самопроизвольно, а в 

электролизере – только под воздействием электрического тока внешнего источника. 

Следует обратить внимание на наименование электродов: 

- в гальваническом элементе отрицательный электрод – анод, а положительный – катод; 
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- в электролизере, наоборот, отрицательный электрод – катод, а положительный – анод. 

При этом следует помнить, что термины "отрицательный" и "положительный" всегда 

относятся к полюсам источника тока. 

На характер течения электродных процессов при электролизе большое влияние 

оказывают состав электролита, растворитель, материал электродов и режим электролиза 

(напряжение, плотность тока, температура и др.). Прежде всего надо различать электролиз 

расплавленных электролитов и их водных растворов. 

Электролиз водных растворов электролитов более сложный процесс из-за возможности 

участия в нем молекул воды: 

- восстановление на катоде: 2Н2О + 2ē = Н2↑ + 20Н
–
; 

- окисление на аноде: 2Н2О – 4ē = 4H
+
 + О2.  

Если на одном и том же электроде возможно протекание двух или более процессов, то 

вероятен тот, осуществление которого связано с минимальной затратой энергии. Это означает, 

что на катоде восстанавливаются, в первую очередь, окисленные формы окислительно-

восстановительных систем с наибольшим электродным потенциалом, а на аноде окисляются 

восстановленные формы с наименьшим электродным потенциалом. 

В реальных процессах этот порядок часто нарушается из-за перенапряжения на 

электродах, вызванного их поляризацией и другими побочными процессами. Поэтому для 

определения порядка протекания окислительно-восстановительных процессов на электродах 

при электролизе водных растворов можно руководствоваться следующими правилами. 

На катоде: 
- в первую очередь восстанавливаются катионы металлов, имеющие стандартный 

электродный потенциал 0

MeMe
E  больший, чем у водорода, в порядке его уменьшения, например:  

Сu
2+

 + 2ē → Сu
0
, ВE

CuCu
34,00

2  ; 

- катионы металлов с малым стандартным электродным потенциалом (от Li+ до Аl3+ 

включительно) не восстанавливаются, а вместо них восстанавливаются молекулы воды с 

выделением водорода: 2Н2О + 2ē= Н2↑ + 20Н
–
,   ВE HOH 41,00

22
   (рН = 7); 

- катионы металлов, имеющие стандартный электродный потенциал меньший, чем у 

водорода, но больший, чем у алюминия, восстанавливаются одновременно с молекулами воды с 

выделением водорода . 

 
 

На аноде: 
Характер окислительных процессов зависит также от материала электродов. Различают 

нерастворимые (инертные) и растворимые (активные) электроды. Инертные электроды 

изготовляются обычно из графита, угля, платины. В процессе электролиза они химически не 

изменяются, а служат лишь для передачи электронов во внешнюю цепь. 

При использовании инертных анодов: 

- в первую очередь окисляются простые ионы в порядке возрастания их Е
0
, не 

превышающих +1,5 В (S
2-

, I
–
, Вr

–
, С1

–
). Ионы F– разряжаться не могут: ВE

FF
87,20

2

 ;  

- при электролизе водных растворов, содержащих ионы кислородсодержащих кислот 

 др.и,,, 3

4

2

43

2

3

 POSONOCO , на аноде окисляются не эти ионы, а молекулы воды с 

выделением кислорода: 2Н2О – 4ē = 4H
+
 + О2, ВE OHO 81,00

2 22
  (рН = 7); 

- в щелочных растворах (рН>7) на аноде окисляются ионы ОН
–
: 
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,244 22 ОНОеОН 
ВE

ОНО
4010

22

 (рН=7).  

При использовании растворимых анодов (из меди, серебра, цинка и других металлов) 

анод посылает электроны во внешнюю цепь за счет окисления атомов металла, из которых он 

сделан: Ме
0
 – n → Ме

n+
 

 

Пример 1. Какая масса меди выделится на катоде при электролизе раствора СuSO4 в 

течение 1 ч при силе тока 4 А? 

Решение: 

Согласно законам Фарадея:      FtIAZMAm  ,1 , (3.1) 

где т(А) – масса вещества А, окисленного или восстановленного на электроде (г); 

М(1/z,А) – молярная масса эквивалента вещества А (г/моль); I – сила тока (А); t – 

продолжительность электролиза (с); F – число Фарадея, (F ≈ 96500 Кл/моль). Молярная масса 

эквивалента меди в СuSO4 равна:      .32264,21 мольгnCuMCuM   

Подставив в формулу (5) значения М(1/2,Cu) получим: 

    гCum 77,4965003600432   

 

Пример 2. Вычислите 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 3.1:          мольгtIFMemMeZM 35,29388096500742,11,1  , 

где т = 11,742 г; I · t = Q = 3880 Кл. 

 

Пример 3. Чему равна сила тока при электролизе раствора в течение 1ч 40 мин 25 с, если 

на катоде выделилось 1,4 дм
3
 водорода (н.у.)? 

Решение: 

Из формулы 3.1:       tAZMFAmI  ,1 . Так как дан объем водорода, то отношение 

т/M(1/z,А) заменяем отношением  22
НVV экH , где – объем водорода (л); 

 2НVэк - эквивалентный объем водорода (л). Тогда     tHVVI экH  296500
2

. 

Эквивалентный объем водорода при н.у. равен половине молярного объема  

  лnVHV mэк 2,1124,222  . Подставив в приведенную формулу значения ,4,1
2

лVH   

t = 6025с (1 ч 40 мин 25 с = 6025 с), находим      AI 260252,11965004,1   

 

Пример 4. Какая масса гидроксида калия образовалась у катода при электролизе 

раствора К2SО4, если на аноде выделилось 11,2 дм
3
 кислорода (н.у.)? 

Решение: 

Эквивалентный объем кислорода (н.у.)   лnVОV mэк 6,544,222  .  

Согласно закону Фарадея:      AZMAmVV эк ,1 ,                                            (3.2) 

отсюда находим массу гидроксида калия, образовавшегося у катода: 

         .1126,5562,11,11 22
гОVKOHMVKOHm экO   

 

3.3 Коррозия металлов 

Коррозия – это самопроизвольно протекающий процесс разрушения металлов в 

результате химического или электрохимического взаимодействия их с окружающей средой. 

По механизму протекания различают химическую и электрохимическую коррозию. 

Химической коррозией называется разрушение металла в результате его окисления в 
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окружающей среде без возникновения электрического тока в системе. В этом случае 

происходит взаимодействие металла с составными частями среды – газами и неэлектролитами. 

Наибольший вред приносит электрохимическая коррозия. Электрохимической 

коррозией называют разрушение металла в среде электролита с возникновением внутри 

системы электрического тока. В этом случае наряду с химическими протекают и электрические 

процессы (перенос электронов от одного участка к другому). 

При электрохимической коррозии на поверхности металла одновременно протекают два 

процесса: анодный – окисление металла:  nMeneMe0  и катодный – восстановление ионов 

водорода: 2Н
+
+2ē→Н2 или молекул кислорода, растворенного в воде: О2+Н2О+4ē→ОН

-
 

Ионы или молекулы, которые восстанавливаются на катоде, называются 

деполяризаторами. Коррозия, протекающая с выделением водорода, называется коррозией с 

водородной деполяризацией. В кислой среде деполяризатом является водород. Коррозия, 

протекающая с поглощением кислорода называется коррозией с кислородной деполяризацией. 

При атмосферной коррозии – коррозии во влажном воздухе при комнатной температуре – 

деполяризатором является кислород. 

Коррозия металлов причиняет огромный ущерб. Радикальным методом борьбы с 

коррозией является изыскание коррозионностойких металлов, устойчивых в данной 

агрессивной среде. А также замена их коррозионностойкими неметаллическими материалами. 

Однако полностью заменить металлы неметаллическими материалами невозможно, поэтому 

насущная задача заключается в резком уменьшении или сведении к минимуму коррозии 

посредством применения методов защиты металлов. 

К основным видам защиты металлов от коррозии относятся следующие: 

1. Изменение свойств коррозионной среды. 

2. Изоляция металла от коррозионной среды. Защитные покрытия. 

3. Электрохимические методы защиты. 

 

Пример 1. Как происходит коррозия цинка, находящегося в контакте с кадмием в 

нейтральном и кислом растворах. Составьте электронные уравнения анодного и катодного 

процессов. Каков состав продуктов коррозии? 

Решение: 

Цинк имеет более отрицательный потенциал (–0,763 В), чем кадмий (0,403 В), поэтому 

он является анодом, а кадмий – катодом. 

Анодный процесс:  

Zn
0
-2ē→Zn

2+
 

Катодный процесс: 

в кислой среде 2Н
+
+2ē→Н2 

в нейтральной среде О2+Н2О+4ē→ОН
-
 

Так как ионы Zn
2+

 с гидроксильной группой образуют нерастворимый гидроксид, то 

продуктом коррозии будет Zn(ОН)2. 

 

 

3.4 Жесткость воды и методы ее устранения  

Жесткость воды отражает содержание в ней ионов кальция и магния.  

Жесткость, обусловленная наличием в воде гидрокарбонатов кальция и магния, 

называется временной, или карбонатной (Жвр). Жесткость, обусловленная хлоридами и 

сульфатами этих металлов, называется постоянной (Жп). Суммарная жесткость воды носит 

название общей жесткости. Жесткость воды (степень жесткости принято выражать в 

миллимолях ионов Са
2+

 или Mg
2+

 (или обоих ионов) в 1 дм
3
 или 1 кг воды – ммоль/дм

3
 или 
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ммоль/кг. 

В технической литературе встречается единица измерения степени жесткости воды –    

мг экв/дм
3
 или мг-экв/кг. Зная, что молярные массы эквивалентов ионов Са

2+
 и Mg

2+
 

соответственно равны 20,04 и 12,16 мг/дм
3
, можно рассчитать общую жесткость воды (в 

ммоль/дм
3
): 

   
6,1204,20

22 


MgCa

Жобщ  

Часто в расчетах жесткости используют формулу: 

 
100

,1
2





OH

соли

VсолиZM

m
Ж  

(3.3) 

 

Пример 1. Вычислите временную жесткость воды, зная, что в 500 л ее содержится   

202,5 г Ca(HCO3)2.  

Решение: 

Временная жесткость воды обусловлена наличием соли гидрокарбоната кальция и 

вычисляется: 

  
  

100
,21

223

23 



OH

вр
VHCOCaM

HCOCam
Ж           (3.4) 

Молярная масса эквивалента Ca(HCO3)2 равна: 

  
  

мольг
HCOCaM

HCOCaM 81
2

162

2
,21

23

23   

следовательно, жесткость воды: 

35100
50081

5,202
дмммольЖвр 


  

 

Пример 2. Сколько граммов CaSO4 содержится в 1 м
3
 воды, если жесткость, 

обусловленная присутствием этой соли, равна 4 ммоль/дм
3
?  

Решение: 

Молярная масса СаSO4 равна 136 г/моль; молярная масса эквивалента равна: 

 
 

гмоль
CaSOM

CaSOM 68
2

136

2
,21

4

4   

Из формулы 5 находим, сколько граммов сульфата кальция содержится в 1 м
3
             

(1м
3
 = 1000 дм

3
) воды: 

 
 

г
VCaSOMЖ

CaSOm
OH

272
1000

1000684

1000

,21
24

4 





  

 

Пример 3. Какую массу соды надо добавить к 500 л воды, чтобы устранить ее 

жесткость, равную 5 ммоль/дм
3
?  

Решение: 

Находим количество моль эквивалентов солей, обусловливающих жесткость воды: 

  моль
VЖ

солейZV
OH

5,2
1000

5005

1000
,1 2 





  

Один из методов устранения жесткости воды – введение соды (Na2CO3). Согласно закону 

эквивалентов    32,21,1 CONaVсолиZV   

отсюда находим массу соды для устранения жесткости воды: 



39 

 

      гCONaMсолейZVCONam 5,132535,2,21,1 3232   

  
 

мольг
CONaM

CONaM 53
2

106

2
,21 32

32   

 

Пример 4. Вычислите карбонатную жесткость воды, зная, что на титрование 100 см
3
 

этой воды, содержащей гидрокарбонат кальция, потребовалось 6,25 см
3
 0,08 н. раствора HCl.  

Решение:  

Карбонатную (временную) жесткость рассчитывают умножением объема кислоты         

(V, мл), пошедшего на титрование на концентрацию кислоты: 

  35100
100

08,025,6
100

2

дмммоль
V

HClCV
Ж

OH

HCl
вр 





  

1. Реакции выражаются схемами: 

Р + HIO3 + H2O → H3PO4 + HI 

H2S + Cl2 + H2O → H2SO4 + HCl 

Составьте электронные уравнения. Расставьте коэффициенты в уравнениях реакций. 

Для каждой реакции укажите, какое вещество является окислителем, какое – 

восстановителем; какое вещество окисляется, какое – восстанавливается. 

2. Составьте электронные уравнения и укажите, какой процесс – окисление или 

восстановление – происходит при следующих превращениях: 

As
3-

 → As
5+

; N
3+

 → N3-; S
2-

 → S
0
 

На основании электронных уравнений расставьте коэффициенты в уравнении реакции, 

идущей по схеме: 

Na2SO3 + KMnO4 + H2O → Na2SO4 + MnO2 + KOH 

3. Исходя из степени окисления фосфора в соединениях РН3, Н3РО4, Н3РО3, 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: PbS + HNO3 → S + Pb(NO3)2 + NO + H2O 

4. См. условие задачи  1. 

P + HNO3 + H2O → H3PO4 + NO 

KMnO4 + Na2SO3 + KOH → K2MnO4 + Na2SO4 + H2O 

5. Составьте электронные уравнения и укажите, какой процесс – окисление или 

восстановление – происходит при следующих превращениях: 

Mn
6+

 → Mn
2+

; Cl
5+

 → Cl
-
; N

3-
 → N

5+
 

На основании электронных уравнений расставьте коэффициенты в уравнении реакции, 

идущей по схеме: 

Сu2O + HNO3 → Cu(NO3)2 + H2O + NO 

6. См. условие задачи 1. 

HNO3 + Ca → NH4NO3 + Ca(NO3)2 + H2O 

K2S + KMnO  + H2SO4 → S + K2SO4 + MnSO4 + H2O 

7. Исходя из степени окисления хрома, йода и серы в соединениях K2Cr2O7, KI и H2SO3, 

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: 

NaCrO2 + PbO2 + NaOH → Na2CrO4 + Na2PbO2 + H2O 

 8. Найдите объем водорода (н.у.), который выделится при пропускании тока силой 3 А в 

течение 1 ч через водный раствор Н2SO4. 
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9. Чему равна сила тока, если при электролизе раствора MgCl2 в течение 45 минут на 

катоде выделилось 12 дм
3
 водорода? Составьте схему электролиза и рассчитайте объем 

вещества, выделившегося на аноде. 

10. Вычислить массу серебра, выделившегося на катоде при пропускании тока силой 6 А 

через раствор нитрата серебра в течение 30 мин.  

11. Сколько времени потребуется для полного разложения 2 молей воды током силой 2 

А?  

12. Как электролитически получить LiOH из соли лития? Какое количество 

электричества необходимо для получения 1 т LiOH? Составить схемы электродных процессов.  

13. Найти объем кислорода (условия нормальные), который выделится при пропускании 

тока силой 6 А в течение 30 мин через водный раствор KOH.  

14. Найти объем водорода (условия нормальные), который выделится при пропускании 

тока силой в 3 А в течение 1 ч через водный раствор H2SO4. 

15. Какое количество электричества потребуется для выделения из раствора: а) 2 г 

водорода; б) 2 г кислорода?  

16. Чему равна концентрация ионов водорода H
+
 в водном растворе муравьиной 

кислоты, если α=0,03?  

17. Вычислить [H
+
] в 0,02 М растворе сернистой кислоты. Диссоциацией кислоты во 

второй ступени пренебречь.  

18. Вычислить [H
+
], [HSe

-
] и [Se

2-
] в 0,05 М растворе H2Se.   

19. Во сколько раз уменьшится концентрация ионов водорода, если к 1 л 0,005 М 

раствора уксусной кислоты добавить 0,05 моля ацетата натрия?  

20. Рассчитать концентрацию ионов CH3COO
-
 в растворе, 1 л которого содержит             

1 моль CH3COOH и 0,1 моля HCl, считая диссоциацию последнего полной.  

21. Исходя из значений последовательных констант диссоциации ортофосфорной 

кислоты, определить знак изменения энергии Гиббса для каждой из трех ступеней диссоциации. 

Для какой из них ∆Gº имеет наибольшее абсолютное значение?  

22. Раствор, содержащий 2,1 г KOH в 250 г воды, замерзает при -0,519 ºС. Найти для 

этого раствора изотонический коэффициент.  

23. Написать в молекулярной и ионно-молекулярной форме уравнения обменных 

реакций, происходящих между: а) K4[Fe(CN)6] и CuSO4; б)Na3[Co(CN)6] и FeSO4; в) K3[Fe(CN)6] 

и AgNO3, имея в виду, что образующиеся комплексные соли нерастворимы в воде.   

24. Найти заряды комплексных частиц и указать среди них катионы, анионы и 

неэлектролиты: [Co(NH3)5Cl]; [Cr(NH3)4PO4]; [Ag(NH3)2]; [Cr(OH)6]; [Co(NH3)3(NO2)3]; 

[Cu(H2O)4].  

В задачах (25-49) допишите уравнение окислительно-восстановительной     реакции,   

подберите коэффициенты, используя метод электронно-ионных полуреакций. 

№ Уравнение окислительно-восстановительной реакции. 

25 KMnO4  +  KNO2  +  H2SO4      KNO3  +  . . . . . . 

26 KClO3  +  KI  +  HCl      KCl  + . . . . . 

27 K2Cr2O7  +  KNO2  +  H2SO4      Cr2(SO4)3  + . . . .  . 

28 Na2SO3  +  H2S  +  H2SO4       S  + . . . . . 

29 H2O2  +  FeSO4  +  H2SO4      Fe2(SO4)3  +  . .  .  .  . 
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Продолжение таблицы 

30 K2Cr2O7  +  H2O2  +   H2SO4      O2  + . . . . . 

31 Cl2  +  NaOH      NaClO3  +  . . . . . 

32 KBrO3  +  KBr  +  H2SO4      Br2  +  . . . . . 

33 Cl2  +  H2S  +  H2O      H2SO4 + . . . . . 

34 KMnO4  +  Na2SO3  +  H2O      MnO2  +  . . . . . 

35 KMnO4  +  K2SO3  +  KOH      K2MnO4  +  . . . . .  

36 NaMnO4  +  Na2S  +  H2SO4      S  +  . . . . . 

37 KMnO4  +  HBr      Br2  + . . . . .  

38 KClO3  +  FeSO4  +  H2SO4      KCl  + . . . . . 

39 Na2Cr2O7 + FeSO4 + H2SO4   Cr2(SO4)3  +  . . . . .  

40 KMnO4  +  FeSO4  +  H2SO4      MnSO4  +  . . . . .  

41 HBrO3  +  SO2  +  H2O      H2SO4 + . . . . .  

42 KMnO4  +  SO2  +  KOH      MnO2  + . . . . . 

43 KNO2  +  KI  +  H2SO4      NO  +  . . . . . 

44 K2Cr2O7  +  SnCl2  +  HCl      SnCl4  + . . . . .  

45 KMnO4  +  K2SO3  +  KOH     K2MnO4  + . . . . . 

46 KmnO4  +  H2O2      O2  + . . . . . 

47 H2O2  +  CrCl3  +  NaOH      Na2CrO4  + . . . . . 

48 HIO3  +  H2O2      I2  + . . . . . 

49 NaClO  +  KI  +  H2SO4      NaCl  +  . . . . . 

 

50. Реакции выражаются схемами: 

Р + HIO3 + H2O → H3PO4 + HI 

H2S + Cl2 + H2O → H2SO4 + HCl 

Составьте электронные уравнения. Расставьте коэффициенты в уравнениях реакций. 

Для каждой реакции укажите, какое вещество является окислителем, какое – 

восстановителем; какое вещество окисляется, какое – восстанавливается. 

51. Составьте электронные уравнения и укажите, какой процесс – окисление или 

восстановление – происходит при следующих превращениях: 

As
3-

 → As
5+

; N
3+

 → N
3-

; S
2-

 → S
0
 

На основании электронных уравнений расставьте коэффициенты в уравнении реакции, 

идущей по схеме: 

Na2SO3 + KMnO4 + H2O → Na2SO4 + MnO2 + KOH 

52. Исходя из степени окисления фосфора в соединениях РН3, Н3РО4, Н3РО3, 

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: PbS + HNO3 → S + Pb(NO3)2 + NO + H2O 

53. См. условие задачи  1. 

P + HNO3 + H2O → H3PO4 + NO 
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KMnO4 + Na2SO3 + KOH → K2MnO4 + Na2SO4 + H2O 

54. Составьте электронные уравнения и укажите, какой процесс – окисление или 

восстановление – происходит при следующих превращениях: 

Mn
6+

 → Mn
2+

; Cl
5+

 → Cl
-
; N

3-
 → N

5+
 

На основании электронных уравнений расставьте коэффициенты в уравнении реакции, 

идущей по схеме: 

Сu2O + HNO3 → Cu(NO3)2 + H2O + NO 

55. См. условие задачи 1. 

HNO3 + Ca → NH4NO3 + Ca(NO3)2 + H2O 

K2S + KMnO4 + H2SO4 → S + K2SO4 + MnSO4 + H2O 

56. Какую массу Na3РО4 надо прибавить к 500 л воды, чтобы устранить ее 

карбонатную жесткость, равную 5 ммоль/дм
3
? 

57. Какие соли обусловливают жесткость природной воды? Какую жесткость 

называют карбонатной, некарбонатной? Как можно устранить карбонатную, некарбонатную 

жесткость? Напишите уравнения соответствующих реакций. Чему равна жесткость воды, в 

100 л которой содержится 14,632 г гидрокарбоната магния? 

58. Вычислите карбонатную жесткость воды, зная, что для реакции с гидрокарбонатом 

кальция, содержащимся в 200 см
3
 воды, требуется 15 см

3
 0,08 н. раствора HCl. 

57. В 1л воды содержится ионов магния 36,47 мг и ионов кальция 50,1 мг. Чему равна 

жесткость этой воды? 

59. Какую массу карбоната натрия надо прибавить к 400 л воды, чтобы устранить 

жесткость, равную 3 ммоль/дм
3
? 

60. Вода, содержащая только сульфат магния, имеет жесткость 7 ммоль/дм
3
. Какая 

масса сульфата магния содержится в 300 л этой воды? 

61. Как происходит атмосферная коррозия луженого и оцинкованного железа при 

нарушении покрытия? Составьте электронные уравнения анодного и катодного процессов. 

62. Медь не вытесняет водород из разбавленных кислот. Почему? Однако если к 

медной пластинке, опущенной в кислоту, прикоснуться цинковой, то на меди начинается 

бурное выделение водорода. Дайте этому объяснение, составьте электронные уравнения 

анодного и катодного процессов. Напишите уравнение протекающей химической реакции. 

63. Как происходит атмосферная коррозия луженого железа и луженой меди при 

нарушении покрытия? Составьте электронные уравнения анодного и катодного процессов. 

 

Вопросы для самоконтроля: 
 

1. Что такое электролиз? 

2. Что такое гальванический элемент? 

3. Каков принцип действия свинцового аккумулятора? 

4. В чѐм особенность электролиза расплавов? 

5. Что такое число Фарадея? 

 

Рекомендуемая литература: [2, 4, 7, 10, 12]. 

 

Задачи для текущих контрольных работ 

Написать молекулярные уравнения с помощью которых можно осуществить  

превращения: 

1.  CuO      CuSO4         CuCl2     Cu(OH)2 
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2. CaO        Ca(NO3)2       CaCO3      CaCl2 

3. CuSO4      Cu(OH)2      CuCl2      Cu(NO3)2 

4. Ba(OH)2      BaCl2        NaCl       NaNO3 

5. AlCl3       Al(NO3)3     Al(OH)3     Al2(SO4)3 

6. KOH      K2SO4        KCl       KNO3 

7. AgNO3     Ag2CO3      CO2       BaCO3 

8. Zn(NO3)2      Zn(OH)2        ZnCl2      ZnSO4 

9. FeCl3       Fe(NO3)3       Fe(OH)3        Fe2(SO4)3 

10. Mg(NO3)2       Mg(OH)2       MgCl2      MgSO4 

Газовые законы 

1. При 17 °С газ занимает объем 580 мл. Какой объем займет этот газ при 100 °С,  если 

давление его останется неизменным. 

2. Давление газа, занимающего объем 2,5 л, равно 121,6 кПа. Чему будет равно давле-

ние, если не изменяя температуры, сжать газ до объема в 1л? 

3. При 27 °С  и давлении 720 мл рт.ст. объем газа равен 5 л. Какой объем займет газ при 

39 °С и давлении 780 мм рт.ст.? 

4. При 7 °С давление газа 96,0 кПа. Каким станет давление, если охладить этот закрытый 

сосуд до -33 °С? 

5. При нормальных условиях 1 г воздуха занимает объем 773 мл. Какой объем займет та 

же масса воздуха при 00С и давлении 93,3 кПа (700 мм рт.ст.) 

6. Вычислить мольную массу газа, если масса его 600 мл при н. у. равна 1,714 г. 

7. Масса 0,001 м3 газа (0 °С; 101,33 кПа) равна 1,25 г. Вычислить мольную массу газа. 

8. Вычислить мольную массу ацетона, если асса 500 мл его паров при 87 °С и давлении  

96 кПа равна 0,93 г. 

9. Какой объем займет 1 кг воздуха при 17 °С и давлении 101,33 кПа? 

10. Вычислить массу 1 м3 воздуха при 17 °С и давлении 83,2 кПа. 

Расчеты по химическим уравнениям 

1. При взаимодействии 20 л водорода с оксидом цинка восстановилось 40 г цинка. Найти 

выход продукта реакции. 

2. При взаимодействии 46 г натрия с водой выделилось 20 л водорода. Найти выход 

продукта реакции. 
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3. При взаимодействии 44,8 л водорода с оксидом меди образовалось 100 г меди. Найти 

выход продукта реакции. 

4. При разложении воды фтором выделилось 40 л кислорода и образовалась плавиковая 

кислота. Найти выход продукта реакции, если было взято 90 г воды. 

 

5. При взаимодействии 60 л аммиака с соляной кислотой обрадовалось 100 г хлорида 

аммония. Найти выход продукта реакции. 

6. При пропускании Н2S объемом 2,8 л (н. у.) через CuSO4 образовался осадок массой  

11, 4 г. Определить выход продукта реакции. 

7. К раствору, содержащему СaCl2 массой 45 г, прилили раствор, содержащий Na3PO4. 

Определить выход продукта реакции, если масса осадка составила 42г.  

8. При сплавлении песка с избытком КОН получили 3 кг K2SiO3. Определить выход 

продукта реакции, если было взято 1,62 кг песка. 

9. Выход продукта реакции 95 %. Найти объем выделившегося водорода при взаимо-

действии 10 г магния с соляной кислотой. 

10. Выход продукта реакции 87 %. Найти массу оксида кальция, полученного при раз-

ложении 100 кг известняка. 

Теоретические вопросы 

1. Из чего складывается масса атома? Почему атомные массы элементов, приведенные в 

таблице Менделеева не целые числа? 

2. Привести примеры химической и ядерной реакции и объяснить, чем они отличаются. 

3. Что общего в процессах, происходящих в гальваническом элементе и при электроли-

зе, и чем эти процессы отличаются? 

4.  Типы кристаллических решеток Какой тип обеспечивает наибольшую прочность и 

почему? 

5. Что такое катализатор и ингибитор? Что между ними общего и чем они отличаются? 

Привести примеры. 

6. Типы химических реакций. Какие реакции считаются необратимыми. 

7. Металлическая кристаллическая решетка. Как ее особенности объясняют свойства ме-

таллов: пластичность, тепло- и электропроводность. 

8. Как температура кипения и замерзания зависит от концентрации растворенного ве-

щества? Какой закон описывает эту зависимость? 

9. Что такое осмос? Чем это явление отличается от диффузии? 

10. Какие реакции используются в аккумуляторах? Рассмотреть пример свинцового 

кислотного аккумулятора. 
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Принцип Ле – Шателье 

Как надо изменить концентрации реагирующих веществ и продуктов реакции, темпера-

туру и давление в системе, чтобы сместить равновесие в сторону получения продуктов реак-

ции. 

1. CH4 + Cl2 ↔ CH3Cl (г) + HCl (г) – Q 

2. 2 NO + O2  ↔ 2 NO2 + Q 

3. CH4 + 2 O2  ↔ CO2 + 2 H2O (г) – Q 

4. CO2 + 4 H2  ↔ CH4 + 2 H2O (г) + Q 

5. FeO + CO ↔ Fe + CO2 + Q 

6. 2 H2S (г)  + 3 O2 ↔ 2 H2O (г) + 2 SO2 + Q 

7. CH4(г) + H2O(г) ↔ CO + 3 H2 + Q 

8. 4C + 5H2 ↔C4H10 + Q 

9. 3 Fe + 4 H2O(г) ↔  Fe3O4 + 4H2 + Q 

10. 4 HCl(г) + O2 ↔ 2H2O (г) + 2Cl + Q 

Кинетика 

1.Как изменится скорость реакции 2NO(г) + O2(г) =2NO2(г), если уменьшить объем 

сосуда в 3 раза? 

2.Во сколько раз изменится скорость реакции 2А + В А2В, если концентрацию А 

увеличить в 2 раза, а В уменьшить в 2 раза? 

3. Во сколько раз надо увеличить скорость концентрацию В2, чтобы при уменьшении 

концентрации А в 4 раза скорость прямой реакции 2А2(г)+ В2(г) = 2А2В(г) не изменилась. 

4. Две реакции протекали с такой скоростью, что за единицу времени в первой образо-

вался H2S массой  3г, во второй – HI массой 10 г. Какая из реакций протекала с большей скоро-

стью? 

5. Реакция при 50 °С протекает за 2 мин. 15 с. За сколько времени закончится эта реак-

ция при 70 °С, если γ = 3? 

6. На сколько градусов надо увеличить температуру, чтобы скорость реакции возросла в 

27 раз, γ = 3? 

7. При 20 °С реакция протекает за 2 мин. За столько времени будет протекать эта же ре-

акция при 0 °С, γ = 2. 

8. При 30 °С реакция протекает за 25 мин, а при 50 °С – за 4мин. Найти γ. 

9. Скорость реакции при 0 °С равна 1 моль/л·с. Вычислить скорость реакции при 30 °С, 

если γ = 3. 
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10.Растворение Zn при 20 °С заканчивается через 27 мин:  

                   Zn + 2HCl = ZnCl2 + H2        ,    а при 40 °С такой же  

образец     Zn растворяется за 3 мин. За какое время данный  

образец      Zn растворяется при 55 °С. 

 Работа гальванического элемента 

Электродный потенциал. Двойной электрический слой. Задание для всех вариантов, с 1 

по 10. 

Коррозия металлов 

Анодное покрытие, с 1 по 5 номер. 

Катодное покрытие, с 6 по 10 номер. 

Способы защиты от коррозии. 

Задание для всех вариантов. 

Окислительно – восстановительные реакции 

1.    HgS + HNO3 + HCl    HgCl2 + S +NO + H2O 

       NH3 + O2 = N2 + H2O 

2.     FeSO4 + KMnO4 + H2SO4 = Fe2(SO4)3 + MnSO4 + K2SO4 + H2O 

        FeCl2 + H2S = FeCl2 + S + HCl 

3.     Na2S2O3 + Br2 + NaOH = NaBr + Na2SO4 + H2O 

        KClO3 = KClO4 + KCl 

 4.    Mn(NO3)2 + NaBiO3 + HNO3 = HMnO4 + BiONO3 + NaNO3+ H2O 

        HI + O2 = I2 + H2O 

5.     Cr2O3 + Br2 + NaOH = Na2CrO4 + NaBr + H2O 

        Au  + HCl + HNO3 = AuCl3 + NO + H2O 

6.     HCl + KMnO4 = MnCl2 + Cl2 + KCl + H2O 

        Cu + HNO3 = Cu(NO3)2 + NO + H2O 

7.     KBr + KMnO4 + H2SO4 = Br2 + MnSO4 +K2SO4+ H2O 

        I2 + Cl2+ H2O = HIO3 + HCl 

8.     SnCl2 + K2Cr2O7 + H2SO4 = Sn(SO4)2 + SnCl4 + Cr2(SO4)3 + K2SO4+ H2O 
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        CuCl2 + SO4 + H2O =  CuCl + HCl + H2SO4 

9.     HgS + HNO3+ HCl = HgCl2 + S + NO + H2O 

        As2O3 + HNO3+ H2O = H3AsO4 + NO 

10.   P + HNO3 + H2O = H3PO4 + NO 

        KMnO4 + NaI + H2SO4 = MnSO4 + I2 + Na2SO4 + K2SO4+ H2O 

11.   KMnO4 + Na2S + H2SO4 = MnSO4 + S + Na2SO4 + K2SO4+ H2O 

        KMnO4  + Na2O2 + H2SO4 = MnSO4 + O2 + Na2SO4 + K2SO4+ H2O 

Расставить коэффициенты в реакциях, используя метод электронного баланса. Указать 

окислитель и восстановитель. 

Электролиз 

Какие продукты образуются при электролизе раствора, написать уравнения реакций, 

указать продукты, образующийся в прикатоднои и прианодном пространстве. 

Электроды инертные. 

1. KI 

2. FeSO4 

3. CuCl2 

4. MgCl2 

5. Na3PO4 

6. Pb(NO3)2 

7. AgNO3 

8. CuSO4 

9. ZnCl2 

10. NaBr 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Таблица Б.1 – Таблица выбора варианта заданий для выполнения контрольной работы 
Ппредпосле
дняя цифра 

шифра 

Последняя цифра шифра 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0 1, 34, 64, 
80, 109, 

120, 150, 

179, 209, 
239 

2, 35, 65, 
81, 110, 

121, 151,  

180, 210, 
240 

3, 36, 66, 
82, 111, 

122, 152, 

181, 211, 
241 

4, 37, 67, 
83, 112, 

123, 153, 

182, 212, 
242 

5, 38, 68, 
84, 113, 

124, 154, 

183, 213, 
243 

6, 39, 69, 
85, 114, 

125, 155, 

184, 214, 
244 

7, 40, 70, 
86, 115, 

126, 156, 

185, 215, 
245 

8, 41, 71, 
87, 116, 

127, 157, 

186, 216, 
246 

9, 42, 72, 
88, 117, 

128, 158, 

187, 217, 
247 

10,43,73, 
89, 118, 

129, 159, 

188, 218, 
248 

1 11,44,74, 

90,  119,  

130, 160, 
189,  219, 

249 

12,45,75, 

91, 109, 

131, 190, 
220, 161, 

250 

13,46,76, 

92, 110, 

132, 191, 
221, 162, 

251 

14,47,77, 

93, 111, 

133, 192, 
222, 163, 

252 

15,48,78, 

94, 112, 

134, 193, 
223, 164, 

253 

16,49,79, 

95, 113, 

135, 194, 
224, 165, 

254 

17,50,64, 

96, 114, 

136, 195, 
225, 166, 

255 

18,51,65, 

97, 115, 

137, 196, 
226, 167, 

256 

19,52,66, 

98, 116, 

138, 197, 
227, 168, 

257 

20,53,67, 

99, 117, 

139, 198, 
228, 169, 

258 

2 21,54,68, 
100, 118, 

140, 199, 

229, 170, 
259 

22,55,69, 
101, 119, 

141, 161, 

200, 230, 
260 

23,56,70, 
102, 109, 

142, 162, 

201, 231, 
261 

24,57,71, 
103, 110, 

143, 163, 

202, 232, 
262 

25,58,72, 
104, 111, 

144, 164, 

203, 233, 
263 

26,59,73, 
105, 112, 

145, 165, 

204, 234, 
264 

27,60,74, 
106, 113, 

146, 166, 

205, 235, 
265 

28,61,75, 
107, 114, 

147, 167, 

206, 236, 
266 

29,62,76, 
108, 115, 

148, 168, 

207, 237, 
267 

30,63,77, 
80, 116, 

149, 169, 

208, 238, 
268 

3 31,34,78, 

81, 117, 

120, 170, 
179, 209, 

239 

32,35,79, 

82, 118, 

121, 171, 
180,  210, 

240 

33,36,64, 

83, 119, 

122, 172, 
181, 211, 

241 

1,37,65, 

84, 109, 

123, 173, 
182, 212, 

242 

2,38,66, 

85, 110, 

124, 174, 
183, 213,  

243 

3,39,67, 

86, 111, 

125, 175, 
184, 214, 

244 

4,40,68, 

87, 112, 

126, 176, 
185, 215, 

245 

5,41,69, 

88, 113, 

127, 177, 
186, 216, 

246 

6,42,70, 

89, 114, 

128, 178, 
187, 217, 

247 

7,43,71, 

90, 115, 

129, 150, 
188, 218, 

248 

4 8,44,72, 

91, 116, 

130, 151, 
189, 219, 

249 

9,45,73, 

92, 117, 

131, 152, 
200, 220, 

250 

10,46,74, 

93, 118, 

132, 153, 
201, 221, 

251 

11,47,75, 

94, 119, 

133, 154, 
202, 222, 

252 

12,48,76, 

95, 109, 

134, 155, 
203, 223, 

253 

13,49,77, 

96, 110, 

135, 156, 
204, 224, 

254 

14,50,78, 

97, 111, 

136, 157, 
205, 225, 

255 

15,51,79, 

98, 112, 

137, 158, 
206, 226, 

256 

16,52, 64, 

99, 113, 

138, 159, 
207, 227, 

257 

17,53,65, 

100, 114, 

138, 160, 
208, 228, 

258 

5 18,54,66, 
101, 115, 

139, 161, 

179, 229, 
259 

19,55,67 
102, 116, 

140, 162, 

180, 230, 
260 

20,56,68, 
103, 117, 

141, 163,  

181, 231, 
261 

21,57,69, 
104, 118, 

142, 164, 

182, 232, 
262 

22,58,70, 
105, 119, 

143, 165, 

183, 233, 
263 

23,59,71, 
106, 109, 

144, 166, 

184, 234,  
264 

24,60,72, 
107, 110, 

145, 167, 

185, 235, 
265 

25,61,73, 
108, 111, 

146, 168, 

186, 236, 
266 

26,62,74, 
80, 112, 

147, 169, 

187, 237, 
267 

27,63,75, 
81, 113, 

148, 170, 

188, 238, 
268 

6 28,34,76, 

82, 114, 
149, 171, 

189, 209, 

239 

29,35,77, 

83, 115, 
120, 172, 

190, 210, 

240 

30,36,78, 

84, 116, 
121, 173, 

192, 211, 

241 

31,37,79, 

85, 117, 
122, 174, 

192, 212, 

242 

32,38,64, 

86, 118, 
123, 175, 

193, 213, 

243 

33,38,65, 

87, 119, 
124, 176, 

194, 214, 

244 

1,40,66, 

88, 109, 
125, 177, 

195, 215, 

245 

2,41,67, 

89, 110, 
126, 178, 

196, 216, 

246 

3,42,68, 

90, 111, 
127, 150, 

197, 217, 

247 

4,43,69, 

91, 112, 
128, 151, 

198, 218, 

248 

7 5,44,70, 
92, 113, 

129, 152, 

199, 219, 
249 

6,45,71, 
93, 114, 

130, 152, 

200, 220, 
250 

7,46,72, 
94, 115, 

131, 153, 

201, 221, 
251 

8,47,73, 
95, 116, 

132, 154, 

202, 222, 
252 

9,48,74, 
96, 117, 

133, 155, 

203, 223, 
253 

10,49,75, 
97, 118, 

134, 156, 

204, 224, 
254 

11,50,76, 
99, 119, 

135, 157, 

205, 225, 
255 

12,51,77, 
100, 109, 

136, 158, 

206, 226, 
256 

13,52,78, 
101, 110, 

137, 159, 

207, 227, 
257 

14,53,79, 
102, 111, 

138, 160, 

208, 228, 
258 

8 15,54, 64, 

103, 112, 
139, 161, 

179, 229, 

259 

16,55,65, 

104, 113, 
140, 162, 

180, 230, 

260 

17,56,66, 

105, 114, 
141, 163, 

181, 231, 

261 

18,57,67, 

106, 115, 
142, 164, 

182, 232, 

262 

19,58,68, 

107, 116, 
143, 165, 

183, 233, 

263 

20,59,69, 

108, 117, 
144, 166, 

184, 234, 

264 

21,60,70, 

80, 118, 
145, 167, 

185, 235, 

265 

22,61,71, 

81, 119, 
146, 168, 

186, 236, 

266 

23,62,72, 

82, 109, 
147, 169, 

187, 237, 

267 

24,63,73, 

83, 110, 
148, 170, 

188, 238, 

268 

9 25,34,74, 
84, 111, 

149, 171, 

189, 209, 
239 

26,44,75, 
85, 112, 

120, 172, 

190, 210, 
240 

27,54,76, 
86, 113, 

121, 173, 

191, 211, 
241 

28,38,77, 
87, 114, 

122, 174, 

192, 212, 
242 

29,48,78, 
88, 115, 

123, 175, 

193, 213, 
243 

30,58,79, 
89, 116, 

124, 176, 

194, 214, 
244 

31,33,64, 
90, 117, 

125, 177, 

195, 215, 
245 

32,43,65, 
91, 118, 

126, 178, 

196, 216, 
246 

33,53,66, 
92, 119, 

127, 150, 

197, 217, 
247 

1, 63, 67, 
93, 109, 

128, 162, 

198, 218, 
248 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

Таблица В.1 – Название кислот и солей 

Кислоты Анионы кислот 

Название Формула Формула и разряд Название 

Бескислородные кислоты 

Хлороводородная HCl Cl
– 

Хлорид 

Фтороводородная HF F
– 

Фторид 

Бромоводородная HBr Br
– 

Бромид 

Иодоводородная HI I
– 

Иодид 

Сероводородная H2S 
S

2– 
Сульфид 

HS
– 

Гидросульфид 

Циановодородная HCN CN
– 

Цианид 

Родановодородная HCNS CNS
– 

Роданид 

Кислородсодержащие кислоты 

Азотная HNO3 NO3
– 

Нитрат 

Азотистая HNO2 NO2
–
 Нитрит 

Фосфорная (орто) H3PO4 

H2PO4
– 

Дигидрофосфат 

HPO4
– 

Гидрофосфат 

PO4
3– 

Фосфат 

Метофосфорная HPO3 PO3
–
 Метофосфат 

Мышьяковая (орто) H3AsO4 

H2AsO4
– 

Дигидроарсенат 

HAsO4
2–

 Гидроарсенат 

AsO4
–
 Арсенат 

Мышьяковистая (орто) H3AsO3 

H2AsO3
– 

Дигидроарсенит 

HAsO3
2–

 Гидроарсенит 

AsO3
–
 Арсенит 

Серная H2SO4 
HSO4

– 
Гидросульфат 

SO4
– 

Сульфат 

Сернистая H2SO3 HSO3
– 

Гидросульфит 

SO3
– 

Сульфит 

Хлорная HClO4 ClO4
– 

Перхлорат 

Хлорноватая HClO3 ClO3– Хлорат 

Хлористая HClO2 ClO2– Хлорит 

Хлорноватистая HClO ClO
– 

Гипохлорит 

Угольная H2CO3 
HCO3

– 
Гидрокарбонат 

CO3
2–

 Карбонат 

Кремниевая H2SiO3 SiO3
2– 

Силикат 

Марганцевая HMnO4 MnO4
– 

Перманганат 

Марганцовистая H2MnO4 MnO4
2-

 Манганат 

Молибденовая H2MoO4 MoO4
2– 

Молибдат 

Тиосерная H2S2O3 S2O3
2– 

Тиосульфат 

Двухромовая H2Cr2O7 Cr2O7
2– 

Бихромат 

Хромовая H2CrO4 CrO4
2– 

Хромат 

Борная (орто) H3BO3 BO3
3– 

Ортоборат 

Уксусная CH3COOH CH3COO
– 

Ацетат 
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Таблица В.2 – Электродные потенциалы 

Электрод Электродная реакция Е
0
, В 

Li
+
/Li Li

+
 + е  = Li –3,05 

K
+
/K K

+
 + е  = K –2,93 

Cs
+
/Cs Cs

+
 + е  = Cs –2,92 

Ra
2+

/Ra Ra
2+

 + 2 е  = Ra –2,91 

Ba
2+

/Ba Ba
2+

 + 2 е  = Ba –2,90 

Ca
2+

/Ca Ca
2+

 + 2 е  = Ca –2,87 

Na
+
/Na Na

+
 + е  = Na –2,71 

La
3+

/La La
3+

 + 3 е  = La –2,52 

Mg
2+

/Mg Mg
2+

 + 2 е  = Mg –2,36 

Be
2+

/Be Be
2+

 + 2 е  = Be –1,85 

Al
3+

/Al Al
3+

 + 3 е  = Al –1,66 

Ti
2+

/Ti Ti
2+

 + 2 е  = Ti –1,63 

V
2+

/V V
2+

 + 2 е  = V –1,19 

Mn
2+

/Mn Mn
2+

 + 2 е  = Mn –1,18 

Cr
2+

/Cr Cr
2+

 + 2 е  = Cr –0,91 

Zn
2+

/Zn Zn
2+

 + 2 е  = Zn –0,76 

Cr
3+

/Cr Cr
3+

 + 3 е  = Cr –0,74 

Fe
2+

/Fe Fe
2+

 + 2 е  = Fe –0,44 

Cd
2+

/Cd Cd
2+

 + 2 е  = Cd –0,40 

Co
2+

/Co Co
2+

 + 2 е  = Co –0,28 

Ni
2+

/Ni Ni
2+

 + 2 е  = Ni –0,25 

Mo
3+

/Mo Mo
3+

 + 3 е  = Mo –0,20 

Sn
2+

/Sn Sn
2+

 + 2 е  = Sn –0,14 

Pb
2+

/Pb Pb
2+

 + 2 е  = Pb –0,13 

W
3+

/W W
3+

 + 3 е  = W –0,05 

Fe
3+

/Fe Fe
3+

 + 3 е  = Fe –0,04 

2H
+
/H 2H

+
 + 2 е  = H2 0 

Ge
2+

/Ge Ge
2+

 + 2 е  = Ge +0,01 

Sb
3+

/Sb Sb
3+

 + 3 е  = Sb +0,20 

Bi
3+

/Bi Bi
3+

 + 3 е  = Bi +0,23 

Cu
2+

/Cu Cu
2+

 + 2 е  = Cu +0,34 

Cu
+
/Cu Cu

+
 + е  = Cu +0,52 

Ag
+
/Ag Ag

+
 + е  = Ag +0,80 

Hg
2+

/Hg Hg
2+

 + 2 е  = Hg +0,85 

Pd
2+

/Pd Pd
2+

 + 2 е  = Pd +0,99 

Pt
2+

/Pt Pt
2+

 + 2 е  = Pt +1,20 
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Продолжение таблицы В.2 

Au
3+

/Au Au
3+

 + 3 е  = Au +1,50 

Au
+
/Au Au

+
 + е  = Au +1,70 

 

Таблица В.3 – Стандартные энергии образования веществ 

Вещество Фазовое 

состояние 

0

298Hf  

кДж/моль 

0

298S  

Дж/(мольК) 

0

298Gf  

кДж/моль 

Cl2 г  0 222,95 0 

O2 г 0 205,03 0 

N2 г 0 191,49 0 

H2 г 0 130,59 0 

CS2 г +115,28 237,8 65,9 

C6H6 г +82,93 269,2 129,7 

H2S г –20,15 206,64 –33,8 

NH3 г –46,19 192,50 –16,71 

HCl г –92,31 186,68 –94,79 

CO г –110,52 197,91 –137,27 

H2O г –241,83 188,72 –228,59 

NO2 г 33,0 240,46 +51,84 

NO г 90,37 210,20 +86,59 

CO2 г –393,51 213,65 –394,38 

CH3OH г –201,17   

C2H5OH г –235,31 282,4 –1168,1 

PCl3 г –287,02 311,66 –260,5 

PCl5 г –366,0 352,71 –305,4 

C2H2 г +228,75 200,82 +209,20 

CH4 г –74,85 186,19 –50,79 

C2H6 г –84,67 229,5 –32,9 

C2H4 г 52,28 2219,45 68,1 

CH3OH ж –484,1 126,8 –389,4 

H2O ж –285,84 69,94 –237,19 

C алмаз 1,828 2,44 2,833 

C графит 0 5,69 0 

Fe т 0 27,2 0 

Ti т 0 30,7 0 

S ромб 0 31,9 0 

TiO2 т –943,9 50,3 –888,6 

FeO т –264,8 54,0 –244,3 

NH4Cl т –316,39 95,8 –203,2 

Fe2O3 т –822,10 87,4 –740,3 

Ca(OH)2 т –988,50 76,1 –896,8 

Al2O3 т –1669,80 50,92 –1582,0 

BaCO3 т –1219,0 112,0 –1138 

CaCO3 т –1206,9 92,9 –,8 

Fe3O4 т –1117,0 146,4 –1128,75 

BeCO3 т –982,0 67,29 –1014,2 



54 

 

Продолжение таблицы В.3 

CaO т –635,5 39,7 –944,75 

BeO т –598,0 14,1 –604,2 

BaO т –558,1 70,3 –581,61 

NaCl т –411,1 72,12 –528,4 

ZnO т –350,6 43,64 –384,03 

PbO2 т –276,6 74,89 –318,2219,0 

PbO т –219,3 66,2 –189,1 

Pb т 0 64,8 0 

SO2 г –296,9 248,1 –300,2 

NH4NO3 т –365,4 151,0 –183,8 

SO3 г –396,1 256,4 –370,0 

 

 

Таблица В 4 – Плотности кислот и оснований 

, % Н2SO4 HNO3 HCl KOH NaOH 

4 1,027 1,022 1,019 1,033 1,046 

6 1,040 1,033 1,029 1,048 1,069 

8 1,055 1,044 1,039 1,065 1,092 

10 1,069 1,056 1,049 1,082 1,115 

12 1,083 1,068 1,059 1,100 1,137 

14 1,098 1,080 1,069 1,118 1,159 

16 1,112 1,093 1,079 1,137 1,181 

18 1,127 1,106 1,089 1,156 1,203 

20 1,143 1,119 1,100 1,176 1,225 

22 1,158 1,132 1,110 1,196 1,247 

24 1,174 1,145 1,121 1,217 1,268 

26 1,190 1,158 1,132 1,240 1,289 

28 1,205 1,171 1,142 1,263 1,310 

30 1,224 1,184 1,152 1,286 1,332 

32 1,238 1,198 1,163 1,310 1,352 

34 1,255 1,211 1,173 1,334 1,374 

36 1,273 1,225 1,183 1,358 1,395 

38 1,290 1,238 1,194 1,384 1,416 

40 1,307 1,251 - 1,411 1,437 

42 1,324 1,264 - 1,437 1,458 

44 1,342 1,277 - 1,460 1,478 

46 1,361 1,290 - 1,485 1,499 

48 1,380 1,303 - 4,511 1,519 

50 1,399 1,316 - 1,538 1,540 

52 1,419 1,328 - 1,564 1,560 

54 1,439 1,340 - 1,590 1,580 

56 1,460 1,351 - 1,616 1,601 

58 1,482 1,362 - - 1,622 

60 1,503 1,373 - - 1,643 

62 1,525 1,384 - - - 

64 1,547 1,394 - - - 
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66 1,571 1,403 - - - 

68 1,594 1,412 - - - 

70 1,617 1,421 - - - 

72 1,640 1,429 - - - 

74 1,664 1,437 - - - 

76 1,687 1,445 - - - 

78 1,710 1,453 - - - 

80 1,732 1,460 - - - 

82 1,755 1,467 - - - 

84 1,776 1,474 - - - 

86 1,793 1,480 - - - 

88 1,808 1,486 - - - 

90 1,819 1,491 - - - 

92 1,830 1,496 - - - 

94 1,837 1,500 - - - 

96 1,840 1,504 - - - 

98 1,841 1,510 - - - 

100 1,838 1,522 - - - 

 

Таблица В.5 – Константа диссоциации веществ 

Электролит к 

Азотистая кислота НNO2  4·10
-4 

Аммония гидроксид NH4OH  1,8·10
-5 

Борная кислота (орто) H3BO3 k1 

k2 

k3 

5,8·10
-10 

1,8·10
-13 

1,6·10
-4 

Бромноватистая кислота HBrO  2,1·10
–9 

Вода H2O  1,8·10
-16 

Водород пероксид H2O2  2,6·10
-12 

Кремниевая кислота H2SiO3 k1 

k2 

2,2·10
-10 

1,6·10
-12 

Муравьиная кислота HCOOH  1,8·10
-4 

Селенистая кислота H2SeO3 k1 

k2 

3,5·10
-3 

5·10
-8 

Селеноводород H2Se k1 

k2 

1,7·10
-4 

1·10
-11 

Серная кислота H2SO4 k2 1,2·10
-2 

Сернистая кислота H2SO3 k1 

k2 

1,6·10
-2 

6,3·10
-8 

Сероводород H2S k1 

k2 

6·10
-8 

1·10
-14 

Теллуристая кислота H2TeO3 k1 

k2 

3·10
-3 

2·10
-8 

Теллуроводород H2Te k1 

k2 

1·10
-3 

1·10
-11 

Угольная кислота H2CO3 k1 

k2 

4,5·10
-7 

4,7·10
-11 
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Продолжение таблицы В.5 

Уксусная кислота CH3COOH  1,8·10
-5 

Хлорноватистая кислота HOCl  5,0·10
-8 

Хлоруксусная кислота CH2ClCOOH  1,4·10
-3 

Фосфорная кислота (орто) H3PO4 k1 

k2 

k3 

7,5·10
-3 

6,3·10
-8 

1,3·10
-12 

Фтороводород HF  6,6·10
-4 

Циановодородная HCN  7,9·10
-10 

Щавеливая кислота H2C2O4 k1 

k2 

5,4·10
-2 

5,4·10
-5 

 

Таблица В.6 – Произведение растворимости 

Электролит ПР Электролит ПР 

AgBr 5,310
-13

 Fe(OH)2 510
-16

 

Ag2CO3 8,210
-12 Fe(OH)3 410

-38
 

AgCl 1,810
-10 FePO4 1,310

-22
 

Ag2CrO4 1,110
-12 FeS 510

-18
 

AgI 8,310
-17 HgS 1,610

-52
 

Ag2S 6,310
-50 MgCO3 410

-5
 

Ag2SO4 1,610
-5 Mg(OH)2 510

-12
 

Ag3PO4 1,310
-20 Mg3(PO4)2 110

-13
 

Al(OH)3 510
-33 MnCO3 1,810

-11
 

AlPO4 5,710
-19 Mn(OH)2 4,010

-14
 

BaCO3 5,110
-9 MnS 2,510

-10
 

BaCrO4 1,210
-10 Ni(OH)2 210

-6
 

BaSO4 1,110
-10 PbBr2 9,110

-6
 

Ba3(PO4)2 6,010
-39

 PbCO3 7,510
-14

 

BeCO3 110
-3 PbCl2 1,5610

-5
 

CaCO3 4,810
-9 PbF2 2,710

-8
 

CaF2 1,110
-10 PbBr2 1,110

-9 

CaHPO4 2,710
-7 PbS 2,510

-27
 

Ca(H2PO4)2 110
-3 PbSO4 1,610

-8
 

CaSO4 9,110
-8 Pb3(PO4)2 7,910

-43
 

Ca3(PO4)2 2,010
-29 Sb2S3 1,610

-93
 

CdS 7,910
-27 SrCO3 1,110

-10
 

CoCO3 1,410
-13 SrCrO4 3,610

-5
 

Co(OH)2 210
-16 SrF2 2,510

-9
 

α - CoS 4,010
-21 SrSO4 3,210

-7
 

β  - CoS 2,010
-25 ZnCO3 1,410

-14
 

CrPO4 1,010
-17 Zn(OH)2 510

-17
 

CuCO3 1,610
-19 

 - ZnS 1,610
-24

 

Cu(OH)2 1,610
-19

  - ZnS 2,510
-22

 

CuS 6,310
-36 Zn3(PO4)2 9,110

-33
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Таблица В.7 – Таблица Менделеева Д.И. 

Пе

рио

д 

Группа 

IA II

A 

IIIB IV

B 

V

B 

VI

B 

VII

B 

VIIIB IB IIB IIIA IV

A 

VA VI

A 

VII

A 

VII

IA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1 H 

2,1 

                He 

2 Li 

1,0 
Be 

1,5 

          B 

2,0 

C 

2,5 

N 

3,0 

O 

3,5 

F 

4,0 

Ne 

3 Na 

0,9 

M

g 

1,2 

          Al 

1,5 

Si 

1,8 

P 

2,1 

S 

2,5 

Cl 

3,0 

Ar 

4 K 

0,8 

Ca 

1,0 

Sc 

1,3 

Ti 

1,5 

V 

1,6 

Cr 

1,6 

Mn 

1,5 

Fe 

1,

8 

Co 

1,

8 

Ni 

1,

8 

Cu 

1,

9 

Zn 

1,6 

Ga 

1,6 

Ge 

1,8 

As 

2,0 

Se 

2,4 

Br 

2,8 

Kr 

5 Rb 

0,8 

Sr 

1,0 

Y 

1,2 

Zr 

1,4 

Nb 

1,6 

Mo 

1,8 

Tc 

1,9 

Ru 

2,

2 

Rh 

2,

2 

Pd 

2,

2 

A

g 

1,

9 

Cd 

1,7 

In 

1,7 

Sn 

1,8 

Sb 

1,9 

Te 

2,1 

I 

2,5 

Xe 

6 Cs 

0,7 

Ba 

1,9 

La
*
 

1,1 

Hf 

1,3 

Ta 

1,5 

W 

1,7 

Re 

1,9 

Os 

2,

2 

Ir 

2,

2 

Pt 

2,

2 

A

u 

2,

4 

Hg 

1,9 

Tl 

1,8 

Pb 

1,8 

Bi 

1,9 

Po 

2,0 

At 

2,2 

Rn 

7 Fr 

0,7 

Ra 

0,9 

Ac
*

*
 

1,1 

               

 

 Лантаноиды: 1,1 – 1,3 

 Актиноиды: 1,2 – 1,5 
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Таблица В.8 – Таблица растворимости 

 

 H
+ 

Li
+ 

K
+ 

Na
+ 

4NH  Ba
2+ 

Ca
2+ 

Mg
2+ 

Sr
2+ 

Al
3+ 

Cr
3+ 

Fe
2+ 

Fe
3+ 

Ni
2+ 

Co
2+ 

Mn
2+ 

Zn
2+ 

Ag
+ 
Pb

2+ 
Sn

2+ 
Cu

2+ 

OH
–  P P P P P M H M H H H H H H H H - H H H 

F
– P M P P P M H H H M H H H P P P P P H P P 

Cl
– P P P P P P P P P P P P P P P P P H M P P 

Br
– P P P P P P P P P P P P P P P P P H M P P 

I
– P P P P P P P P P P ? P ? P P P P H H M P 

S
2– P P P P P – – – H - - H - H H H H H H H H 

HS
– P P P P P P P P P ? ? ? ? ? H ? ? ? ? ? ? 
2

3SO  P P P P P H H M H ? - H ? H H ? M H H ? ? 



3HSO  P ? P P P P P P P ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

2

4SO  P P P P P H M P H P P P P P P P P M H P P 



4HSO  P P P P P ? ? ? - ? ? ? ? ? ? ? ? ? H ? ? 



3NO  P P P P P P P P P P P P P P P P P P P - P 



2NO  P P P P P P P P P ? ? ? ? P M ? ? M ? ? ? 

3

4PO  P H P P – H H H H H H H H H H H H H H H H 



42POH  P P P P P P P H P ? ? H ? ? ? P P P - ? ? 

2

4HPO  P ? P P P H H M H ? ? H ? ? ? H ? ? M H ? 

2

3CO  P P P P P H H H H ? ? H ? H H H H H H ? H 



3HCO  P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P 

CH3COOH P P P P P P P P P - P P - P P P P P P - P 

2

3SiO  H H P P P H H H H P P H P P P H H P H P P 

 

P – растворяется (> 1 г на 100 г Н2О); М – мало растворяется (от 0,1 г до 1 г на 100 г 

Н2О); Н – не растворяется (<0,1 г до на 100 г Н2О);  –   в водной среде разлагается;   – нет 

достоверных сведений о существовании соединения 

 

Таблица В.9 – Свойства полимеров 

№ Полимер Структурная 

форма мономера 

Свойства Применение 

1 Полиэтилен (–СН2–СН2–)n Высокая химическая 

и термическая 

стойкость, лекгость 

переработки, 

хорошие 

механические 

свойства. 

Температура 

плавления 105–130 
°
С 

Пленки, трубы, 

изолирующие 

оболочки, тара 
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2 Полистирол (–CH2–C7H6–)n Устойчив к 

агрессивным 

жидкостям. Хорошо 

растворим во 

многих неполярных 

растворителях, 

диэлектрик, 

возможность 

переработки с 

помощью литья. 

Хрупкий 

Радиотехнические 

детали, тепло–, 

звукоизоляция 

(пенопласт), изделия 

ширпотреба 

(раковины, ванны), 

оптические изделия 

3 Поливинилхлорид (–CH2–CHCl–)n Диэлектрик, низкая 

термостойкость 

Пленки, стекла, 

изоляция 

электрических 

проводов, 

искусственная кожа, 

пенопласты 

4 Политетра- 

фторэтилен 

(Фторопласт-4, 

тефлон) 

(CF2–CF2–)n Высокая 

механическая 

прочность в 

широком интервале 

температур (от –190 

до +300 
°
С), высокая 

термическая 

стойкость     (до 350 

– 400 
°
С), 

химическая 

стойкость, низкий 

коэффициент 

трения, диэлектрик 

Емкости для 

агрессивных сред, 

конструкционный и 

облицовочный 

материал в 

химическом 

машиностроении, 

«сухие» 

подшипники, 

изолирующие 

материалы в 

высокочастотной 

технике  

5 Полиметил- 

метикрилат 

(–CH2–C4H7O2–)n Прозрачен, прочен, 

легок 

Органическое 

стекло, 

светотехнические 

изделия, 

изготовление 

деталей различных 

аппаратов, 

телевизионных линз, 

светофильтров, 

остекление 

самолетов, судов, 

автомобилей 

6 Каучики:    
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 Хдоропреновый (–CH2–CCl=CH–

CH2–)n 

Высокая клейкость. 

Резины масло–, 

бензо–, озоно–, 

тепло–, 

износостойки, 

негорючи, стойки к 

действию щелочей, 

разбавленных 

кислот 

Производство шин, 

резиновых изделий, 

клеев, изоляций 

проводов и кабелей, 

обкладка хим. 

аппаратуры и валов 

Дивиниловый (–CH2–CH=CH–

CH2–)n 

Не пластицируются, 

вулканизуется серой 

Производство шин, 

резиновых изделий, 

изоляция кабелей 

 Изопреновый (–CH2–C2H3=CH–

CH2–)n 

Вулканизуется 

серой, по 

техническим 

свойствам близок к 

натуральному 

каучуку 

Заменители 

натурального 

каучука в 

производстве шин, 

РТИ, изоляции 

кабелей и др. 

Бутадиенстирольны

й 

(–CH2–CH=CH–

CH2–CH2–C7H6)n 

Морозостойкость, 

теплостойкость, 

химическая 

стойкость, хорошие 

клеящие свойства 

Производстве шин, 

РТИ, резиновой 

обуви, изоляции 

кабелей, 

изготовление 

морозостойких 

изделий, подошвы, 

искусственной 

кожи, плитки для 

полов 

Бутадиеннитрильны

й 

(–CH2–CH=CH–

CH2–CH2–C2HN)n 

Не кристаллизуется. 

Резины масло–, 

бензо–, 

износостойки 

Масло– и 

бензостойкие 

резиновые изделия, 

эбониты 

7 Полисилоксаны (–C2H5(C6H5)Si–O–)n Высокая хладо– и 

термостойкость от 

(–60 до +3000 
°
С), 

невысокая 

прочность 

Термореактивные 

лаки, термостойкая 

изоляция в 

электрических 

двигателях и 

приборах, защитные 

покрытия 

космических 

аппаратов 

8 Полиуретаны (–CO–NH–R–NH–

CO–R
.
–O–)n 

Высокая 

износостойкость, 

высокая 

термическая 

стойкость 

Для производства 

резины, шин с 

повышенной 

износоустойчивость

ю, искусственная 

кожа, тепло– и 

звукоизоляция 
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Продолжение таблицы В.9 

9 Полиэтилентереф-

талат (лавсан) 

(–O–CH2–CH2–O–

CO–C6H5–CO–)n 

Повышенная 

прочность, 

износоустойчивость 

Синтетическое 

волокно 

10 Полиамиды: 

Найлон 

Энант 

Капрон 

(–NH–(CH2)6–NH–

CO–(CH2)4–CO–)n 

 

(–CO–(CH2)5–NH–)n 

Труднорастворимые, 

высокоплавкие, 

большая прочность, 

хорошая 

эластичность 

Производство 

волокон, тканей, 

канатов, труб, 

емкостей, 

шестеренок, изделий 

ширпотреба, 

изоляционных 

пленок, 

конструкционных, 

антифрикционных и 

электроизоляцион-

ных изделий 

11 Полиакрилонитрил (CH2–C2HN–)n Не плавится, при 

160 
°
С выделяются 

летучие продукты, 

разрушается 

растворами щелочей 

Производство 

волокон 

(искусственная 

шерсть), пластмасс 

12 Поливинилацетат (–CH2–C3H4O2–)n Термопласт, не 

растворяется в воде, 

бензине, 

минеральных 

маслах, светостоек. 

Обладает хорошей 

адгезией к бумаге, 

коже, тканям, 

древесины 

Основа клеев, 

пленкообразующее 

вещество в 

производстве 

эмульсионных 

красок и лаков, 

переработка в 

поливиниловый 

спирт, связующее 

вещество при 

изготовлении 

полимербетона 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 

Краткий словарь терминов по химии 

 

АВОГАДРО ЧИСЛО (или постоянная Авогадро): NA = 6,02
.
10

23
 частиц вещества (см. 

также МОЛЬ). 

АВОГАДРО ЗАКОН – см. ЗАКОН АВОГАДРО. 

АДСОРБЦИЯ - концентрирование какого-либо вещества на поверхности раздела фаз. 

Например, концентрирование молекул газа (адсорбата) на твердой поверхности (адсорбенте). В 

качестве адсорбентов используют, как правило, пористые тела с сильно развитой поверхностью 

(пример - активированный уголь). Адсорбция может быть результатом действия только 

физических сил между частицами вещества, но может сопровождаться и химическим 

взаимодействием адсорбата с адсорбентом (хемосорбция). 

а.е.м. - см. АТОМНАЯ ЕДИНИЦА МАССЫ. 

АКТИВИРОВАННЫЙ КОМПЛЕКС - см. ПЕРЕХОДНОЕ СОСТОЯНИЕ. 

АКЦЕПТОРНЫЕ (ЭЛЕКТРОНОАКЦЕПТОРНЫЕ) СВОЙСТВА - способность атомов 

элемента притягивать (удерживать) электроны. Количественной мерой акцепторных свойств 

атомов, образующих химическую связь, является их электроотрицательность. 

АЛЛОТРОПИЯ - явление существования химического элемента в виде двух или 

нескольких простых веществ, различных по строению и свойствам. Эти простые вещества, 

различные по строению и свойствам, называются аллотропными формами или аллотропными 

модификациями. Например, графит и алмаз - две аллотропные формы (модификации) углерода, 

молекулярный кислород и озон - две аллотропные модификации кислорода. При определенных 

условиях аллотропные модификации могут переходить друг в друга. 

АМОРФНОЕ вещество - не кристаллическое вещество, т.е. вещество, не имеющее 

кристаллической решетки. Примеры: бумага, пластмассы, резина, стекло, а также все жидкости. 

АМФОТЕРНОСТЬ - способность некоторых химических соединений проявлять 

кислотные или основные свойства в зависимости от веществ, которые с ними реагируют. 

Амфотерные вещества (амфолиты) ведут себя как кислоты по отношению к основаниям и как 

основания - по отношению к кислотам. 

АМФОЛИТЫ - то же, что "основания амфотерные". См. также "амфотерность". 

АНИОНЫ - отрицательно заряженные ионы. 

АТОМ - наименьшая частица химического элемента, являющаяся носителем его свойств. 

Атом построен из субатомных частиц - протонов, нейтронов, электронов. 

АТОМНАЯ ЕДИНИЦА МАССЫ (а.е.м.) - ровно 1/12 часть массы атома углерода 
12

6C, в 

ядре которого 6 протонов и 6 нейтронов, а в электронной оболочке 6 электронов. Другое 

название - углеродная единица. Единица, в которой измеряют массу атомов, молекул и 

субатомных частиц. См. также ОТНОСИТЕЛЬНАЯ АТОМНАЯ МАССА и АТОМНЫЙ ВЕС. 

АТОМНЫЙ ВЕС (в численном выражении то же, что ОТНОСИТЕЛЬНАЯ АТОМНАЯ 

МАССА) - масса атома какого-либо элемента, выраженная в атомных единицах 

массы (углеродных единицах). Атомный вес элемента равен среднему значению из атомных 

весов всех его природных изотопов с учетом их распространенности (см. §2.4). В ИЮПАК 

(IUPAC) постоянно действует Комиссия по относительной распространенности изотопов и 

атомным весам (Commission on Isotopic Abundances and Atomic Weights, сокращенно – CIAAW). 

АТОМНЫЙ НОМЕР - то же, что порядковый номер элемента в Периодической системе 

Д.И.Менделеева. Атомный номер численно равен положительному заряду ядра этого элемента, 

т.е. числу протонов в ядре данного элемента. 

ВАЛЕНТНОСТЬ - число электронных пар, с помощью которых атом данного элемента 

связан с другими атомами. 
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ВЕЩЕСТВО. В естествознании существует ряд понятий, которым трудно дать строгое 

определение. Вещество - одно из таких понятий. В общем смысле оно используется для 

обозначения того, что заполняет пространство и имеет массу. В более узком смысле - вещество 

это то, из чего состоят окружающие нас предметы. В химии чаще используется понятие 

конкретного вещества - хлорид натрия, сульфат кальция, сахар, бензин и т.д. См. также 

"простое вещество", "сложное вещество", "смесь". 

ВОДОРОДНАЯ СВЯЗЬ - один из видов межмолекулярных связей. Обусловлена в 

основном электростатическими силами. Для возникновения водородной связи нужно, чтобы в 

молекуле был один или несколько атомов водорода, связанных с небольшими, но 

электроотрицательными атомами, например: O, N, F. Важно, чтобы у этих 

электроотрицательных атомов были неподеленные электронные пары. Водородные связи 

характерны для таких веществ, как вода H2O, аммиак NH3, фтороводород HF. Например, 

молекулы HF связаны между собой водородными связями, которые на рисунке показаны 

пунктирными линиями: 

 
Водородная связь приблизительно в 20 раз менее прочная, чем ковалентная. При еѐ 

возникновении число связей, образуемых атомом Н, превышает его формальную валентность. 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ (вещества) - химическая реакция, при которой электроны 

передаются данному веществу. 

ВОССТАНОВИТЕЛЬ - вещество, способное отдавать электроны другому веществу 

(окислителю). 

ГАЗОВАЯ ПОСТОЯННАЯ R - см. КЛАПЕЙРОНА-МЕНДЕЛЕЕВА УРАВНЕНИЕ. 

ГЕТЕРОГЕННЫЕ РЕАКЦИИ - химические реакции между веществами, находящимися в 

разных фазах (разных агрегатных состояниях вещества). Например, реакция горения угля - 

гегерогенная реакция между твердым углеродом и газообразным кислородом. Реакция 

взаимодействия цинка с соляной кислотой - гетерогенная реакция между твердым цинком и 

раствором HCl. Гетерогенные реакции протекают не в объеме, а на границе раздела фаз - в этом 

их принципиальное отличие от ГОМОГЕННЫХ реакций. 

ГИБРИДИЗАЦИЯ. Теоретическое представление, с помощью которого удается связать 

между собой физическую картину строения атома и определяемую опытным путем геометрию 

молекул (см. РЕНТГЕНОСТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ). Например, атом углерода имеет s- и p-

орбитали, но в молекуле CH4 не удалось опытным путем обнаружить отдельных связей, 

образованных s-электронами и отдельных связей - образованных p-электронами (все связи в 

CH4 одинаковы). Поэтому принято, что одна s- и три p-орбитали “смешиваются” 

(гибридизуются), образуя 4 новые, совершенно одинаковые орбитали (четыре sp
3
-гибридные 

орбитали). Эти 4 гибридные орбитали перекрываются с электронными оболочками 4-х атомов 

Н. Геометрическую формулу образовавшейся молекулы предсказывают исходя из правила, что 

гибридные орбитали в молекуле стремятся расположиться на максимальном расстоянии друг от 

друга. Например, для 4-х гибридных орбиталей это тетраэдр. В тех случаях, когда одна или две 

p-орбитали не участвуют в гибридизации, они остаются в негибридизованном виде и либо не 

несут электронов, либо участвуют в связывании другого типа (двойные и тройные связи). Это 

соответственно sp
2
- и sp-гибридизации. НЕПОДЕЛЕННЫЕ электронные ПАРЫ тоже участвуют 

в гибридизации. Например, аммиак:NH3 - sp
3
-гибридизация атома N, молекула имеет форму 

тетраэдра, одна из вершин которого - неподеленная пара электронов, оставшиеся три - атомы Н. 

В различных гибридизациях вместе с s- и p-орбиталями могут участвовать также и d-орбитали 

(sp
3
d- и sp

3
d

2
-гибридизации). Тип гибридизации атома часто определяют с помощью 

его ОРБИТАЛЬНОЙ ДИАГРАММЫ. 

ГИДРАТАЦИЯ - связывание молекул (атомов, ионов вещества) с водой, не 

сопровождающееся разрушением молекул воды. 
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ГИДРАТЫ - соединения вещества с водой, имеющие постоянный или переменный 

состав и образующиеся в результате гидратации. 

ГИДРОКСИ-ГРУППА - группа ОН. 

ГОРЕНИЕ - быстрый процесс окисления вещества, сопровождающийся выделением 

большого количества теплоты и, как правило, света. 

ГОМОГЕННЫЕ РЕАКЦИИ - химические реакции, протекающие в однородной фазе. 

Обычно это реакции либо в газовой фазе (реакции между газами), либо в жидкой фазе (реакции 

между растворами). Гомогенные реакции протекают во всем объеме реакционного сосуда - в 

этом их принципиальное отличие от ГЕТЕРОГЕННЫХ реакций. 

ГРАММ-МОЛЬ. См. МОЛЯРНАЯ МАССА. 

ДЕФЕКТ МАССЫ - уменьшение массы атома по сравнению с суммарной массой всех 

отдельно взятых составляющих его элементарных частиц, обусловленное энергией их связи в 

атоме. 

ДИСТИЛЛЯЦИЯ - то же, что ПЕРЕГОНКА. 

ДИФФУЗИЯ - (от латинского diffusio – распространение) – самопроизвольное 

выравнивание концентрации веществ в смеси, обусловленное тепловым движением молекул. 

Перенос частиц вещества, приводящий к выравниванию его концентрации в первоначально 

неоднородной системе. Искусственное перемешивание смеси действует в том же направлении. 

ДЛИНА ВОЛНЫ - расстояние между соседними пиками волн электромагнитного 

(светового) излучения. 

ДОНОРНЫЕ (ЭЛЕКТРОНОДОНОРНЫЕ) СВОЙСТВА - способность атомов элемента 

отдавать свои электроны другим атомам. Количественной мерой донорных свойств атомов, 

образующих химическую связь, является их электроотрицательность. 

ЗАКОН АВОГАДРО. Равные объемы любых газов (при одинаковых температуре и 

давлении) содержат равное число молекул. 1 МОЛЬ любого газа при нормальных условиях 

занимает объем 22,4 л. 

ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ МАССЫ. Масса веществ, вступающих в химическую реакцию, 

равна массе веществ, образующихся в результате реакции. 

ЗАРЯД ЯДРА - положительный заряд атомного ядра, равный числу протонов в ядре 

данного элемента. Порядковый номер химического элемента в Периодической системе 

Д.И.Менделеева равняется заряду ядра атома этого элемента. 

ИЗОТОПЫ - атомные разновидности одного и того же элемента. Изотопы состоят из 

атомов с одинаковым ЗАРЯДОМ ЯДРА (то есть с одинаковым числом протонов), но с разными 

относительными атомными массами (то есть с разным числом нейтронов в ядре). Очень многие 

элементы в природе находятся в виде смеси из несколько изотопов. 

ИНГИБИТОРЫ - вещества, замедляющие химические реакции. 

ИНДИКАТОРЫ (кислотно-основные) - вещества сложного строения, имеющие разную 

окраску в растворах кислот и оснований. Бывают индикаторы и для других веществ (не 

кислотно-основные). Например, крахмал - индикатор на появление в растворе иода (дает 

синюю окраску). 

ИНИЦИАТОРЫ - вещества, добавление которых к реагентам в ряде случаев необходимо 

для возбуждения химической реакции, которая далее происходит без посторонней помощи. 

Инициаторы расходуются в ходе реакции, поэтому их не надо путать с КАТАЛИЗАТОРАМИ. 

Пример использования инициатора в реакции полимеризации можно посмотреть в §1.6 второй 

книги. 

ИОННАЯ СВЯЗЬ - предельный случай полярной ковалентной связи. Связь между двумя 

атомами считается ионной, если разница электроотрицательностей этих атомов больше или 

равняется 2,1. 

ИОНЫ - отрицательно или положительно заряженные частицы, образующиеся при 

присоединении или отдаче электронов атомами элементов (или группами атомов). Ионы 
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бывают однозарядные (1+ или 1-), двухзарядные (2+ или 2-), трехзарядные и т.д. См. также 

"катионы" и "анионы". 

ИЮПАК (IUPAC) - Международный союз теоретической (чистой) и прикладной химии 

(International Union of Pure and Applied Chemistry). Организация, созданная в 1919 году. Входит 

в Международный совет научных союзов. Координирует исследования, требующие 

международного согласования, контроля и стандартизации, рекомендует и утверждает 

химическую терминологию. 

КАТАЛИЗАТОРЫ - вещества, способные ускорять химические реакции, сами оставаясь 

при этом неизменными. 

КАТИОНЫ - положительно заряженные ионы. 

КВАНТ - определенное количество ("порция") энергии, которое способна отдать или 

поглотить физическая система (например, атом) в одном акте изменения состояния. Квант света 

- порция световой энергии - называется фотоном. 

КВАНТОВЫЕ ЧИСЛА - описывают состояние конкретного электрона в электронном 

облаке атома: 

- ГЛАВНОЕ (n) - показывает, на каком электронном уровне, начиная от ближайшего к 

ядру (1, 2, 3, ... ) находится данный электрон; 

- ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ или ОРБИТАЛЬНОЕ (l) - показывает вид подуровня (s-

подуровень, p-подуровень, d-подуровень, f-подуровень); 

- МАГНИТНОЕ (m) - указывает конкретную орбиталь (s-орбиталь, px-орбиталь, py-

орбиталь и т.д.); 

- СПИНОВОЕ (s) - показывает, какое из двух возможных (разрешенных) состояний 

занимает электрон на данной орбитали. 

КИСЛОТА - сложное вещество, в молекуле которого имеется один или несколько 

атомов водорода, которые могут быть замещены атомами (ионами) металлов. Оставшаяся часть 

молекулы кислоты называется кислотным остатком. Еще одно определение: кислоты – 

вещество, распадающееся в растворе с образованием ионов водорода Н
+
.  

КИСЛОТНЫЙ ОСТАТОК - см. "кислота". 

КЛАПЕЙРОНА-МЕНДЕЛЕЕВА УРАВНЕНИЕ: PV = nRT. 

В этом уравнении: n - число молей газа; P - давление газа (атм); V - объем газа (в литрах); T - 

температура газа (в кельвинах); R - газовая постоянная (0,0821 л
.
атм/моль

.
K). Если вычисления 

проводят в системе СИ, то объем измеряется в м
3
, а давление в Па (паскалях). В последнем 

случае газовая постоянная R = 8,314 Дж/K
.
моль. 

КОВАЛЕНТНАЯ СВЯЗЬ - связывание атомов с помощью общих (поделенных между 

ними) электронных пар. Неполярная ковалентная связь образуется между атомами одного вида. 

Полярная ковалентная связь существует между двумя атомами в том случае, если их 

электроотрицательности не одинаковы. 

КОНЦЕНТРАЦИЯ - относительное количество какого-либо вещества в растворе. 

Например, ПРОЦЕНТНАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ - то же, что и МАССОВАЯ ДОЛЯ 

РАСТВОРЕННОГО ВЕЩЕСТВА - отношение массы растворенного вещества к массе раствора, 

выраженное в процентах. МОЛЯРНАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ - отношение числа молей 

растворенного вещества к общему объему раствора (единица - моль/л). 

КООРДИНАЦИОННОЕ ЧИСЛО - к каждой частице, находящейся в кристалле, 

примыкает вплотную только определенное число соседних частиц. Это различное для разных 

кристаллов число соседних частиц называется координационным числом. 

КРИСТАЛЛ - твердое вещество, в котором атомы, ионы или молекулы расположены в 

пространстве регулярно, практически бесконечно повторяющимися группами. 

КРИСТАЛЛИЗАЦИЯ - способ очистки вещества путем осаждения его из насыщенного 

раствора. Обычно насыщенный раствор вещества готовится при повышенной температуре. При 

охлаждении раствор становится пересыщенным и чистые кристаллы выпадают в осадок. 
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Примеси, по которым раствор остается ненасыщенным, остаются в растворителе и 

отфильтровываются от кристаллов. 

КРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ РЕШЕТКА. Кристаллическая структура характеризуется 

правильным (регулярным) расположением частиц в строго определенных точках пространства 

кристалла. При мысленном соединении этих точек линиями получаются пространственный 

каркас, который называют кристаллической решеткой. Точки, в которых размещены частицы, 

называются узлами кристаллической решетки. В узлах могут находиться ионы, атомы или 

молекулы. Кристаллическая решетка состоит из совершенно одинаковых элементарных ячеек 

(см. "элементарная ячейка"). 

КРИСТАЛЛОГИДРАТЫ - кристаллические гидраты (соединения вещества с водой), 

имеющие постоянный состав. Выделяются из растворов многих веществ, особенно солей. 

ЛЬЮИСА ФОРМУЛЫ - то же, что и СТРУКТУРНЫЕ ФОРМУЛЫ молекул, но с 

изображением связей между атомами не черточками, а точками, каждая из которых обозначает 

1 электрон. Например, :N:::N: - молекула азота N2. В отличие от структурных формул, 

возможны формулы Льюиса и для отдельных атомов. Например H
.
 - атом водорода (H:H - 

молекула водорода H2). 

МАССОВАЯ ДОЛЯ РАСТВОРЕННОГО ВЕЩЕСТВА - см. "концентрация". 

МАССОВОЕ ЧИСЛО (А) - сумма числа протонов (Z) и нейтронов (N) в ядре атома 

какого-либо элемента (A = Z + N). 

МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ - химическая связь в кристалле между положительно 

заряженными ионами металла посредством свободно перемещающихся (по всему объему 

кристалла) электронов с внешних оболочек атомов металла. 

МОЛЕКУЛА - наименьшая частица какого-либо вещества, определяющая его 

химические свойства и способная к самостоятельному существованию. Молекулы состоят из 

атомов. 

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ОРБИТАЛЬ - электронное облако, образующееся при слиянии 

внешних электронных оболочек атомов (атомных орбиталей) при образовании между ними 

химической связи. Молекулярные орбитали образуются при слиянии двух или нескольких 

атомных орбиталей. Число молекулярных орбиталей всегда равно числу взаимодействующих 

атомных орбиталей. Все валентные электроны связывающихся атомов располагаются на вновь 

образованных молекулярных орбиталях. 

МОЛЕКУЛЯРНОСТЬ РЕАКЦИИ - число исходных частиц (например молекул, ионов), 

одновременно взаимодействующих друг с другом в одном элементарном акте реакции. 

Молекулярность реакции может составлять 1, 2 или 3. Соответственно различают 

МОНОМОЛЕКУЛЯРНЫЕ, БИМОЛЕКУЛЯРНЫЕ и ТРИМОЛЕКУЛЯРНЫЕ реакции. Иногда 

(но не всегда) молекулярность реакции совпадает с ПОРЯДКОМ РЕАКЦИИ. 

МОЛЬ - количество вещества, равное 6,022
.
10

23
 структурных единиц данного вещества: 

молекул (если вещество состоит из молекул), атомов (если это атомарное вещество), ионов 

(если вещество является ионным соединением). Число 6,022
.
10

23
 называется постоянной 

Авогадро или числом Авогадро. 

МОЛЯРНАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ - см. "концентрация". 

МОЛЯРНАЯ МАССА - масса одного моля вещества в граммах называется молярной 

массой вещества или грамм-молем (размерность г/моль). Численное выражение молярной 

массы (грамм-моля) в граммах совпадает с молекулярным весом (или атомным, если вещество 

состоит из атомов) в единицах а.е.м. 

МОЛЯРНОСТЬ (раствора) - концентрация раствора, выраженная в молях растворенного 

вещества на 1 литр раствора. Обозначается буквой М. Например, 1М NaOH - это раствор NaOH 

с концентрацией 1 моль/л. 

МОНОКРИСТАЛЛ - кристалл вещества, во всем объеме которого КРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ 

РЕШЕТКА однородна, то есть не имеет дефектов. Монокристаллы часто прозрачны и обычно 

имеют правильную форму. 
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НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ - см. "типы химических реакций". 

НЕЙТРОН - электрически нейтральная элементарная (т.е. неразделимая) частица с 

массой примерно 1,67
.
10

–27
 кг или 1,00867 а.е.м. Нейтроны вместе с протонами входят в состав 

атомных ядер. 

НЕПОДЕЛЕННАЯ ПАРА электронов - внешняя электронная пара атома, не 

участвующая в образовании химической связи. 

НЕСВЯЗЫВАЮЩАЯ ПАРА - то же, что НЕПОДЕЛЕННАЯ ПАРА электронов. 

НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ (н.у.) называют температуру 0 
о
С (273 K) и давление  

1 атм (760 мм ртутного столба или 101 325 Па). Не путать со СТАНДАРТНЫМИ УСЛОВИЯМИ! 

НУКЛОНЫ - элементарные частицы (протоны и нейтроны), входящие в состав ядра 

атома. 

ОКИСЛЕНИЕ (вещества) - химическая реакция, при которой электроны отбираются у 

данного вещества окислителем. 

ОКИСЛИТЕЛЬ - вещество, способное отнимать электроны у другого вещества 

(восстановителя). 

ОКСИДЫ - сложные вещества, состоящее из атомов двух элементов, один из которых - 

кислород. 

ОКСИДЫ КИСЛОТНЫЕ - оксиды, которые взаимодействуют с основаниями с 

образованием соли и воды. 

ОКСИДЫ ОСНОВНЫЕ - оксиды, которые взаимодействуют с кислотами с образованием 

соли и воды. 

ОРБИТАЛЬ - пространство около ядра, в котором можно обнаружить электрон. За 

пределами этого пространства вероятность встретить электрон достаточно мала (менее 5%). 

ОРБИТАЛЬНАЯ ДИАГРАММА - то же, что ЭЛЕКТРОННАЯ ФОРМУЛА элемента, но 

записанная с помощью нарисованных от рукиЭЛЕКТРОННЫХ ЯЧЕЕК, внутри которых 

электроны изображаются вертикальными стрелками. 

ОСНОВАНИЕ - сложное вещество, в котором атом (или атомы) металла связаны с 

гидрокси-группами (ОН-группами). Растворимые основания могут распадаться в растворе с 

образованием гидроксид-ионов ОН
-
.  

ОСНОВАНИЕ АМФОТЕРНОЕ - сложное вещество, способное проявлять как кислотные, 

так и основные свойства в зависимости от партнера по реакции. Амфотерное основание 

способно отдавать как ионы водорода Н
+
 в реакциях с обычными основаниями, так и гидрокси-

группы ОН
-
 в реакциях с обычными кислотами. См. также "амфотерность" и "амфолиты". 

ОТНОСИТЕЛЬНАЯ АТОМНАЯ МАССА - обозначается символом Ar ("r" - от 

английского "relative" - относительный) - отношение массы атома к массе 1/12 атома углерода-

12 (см. а.е.м.). В современной научной литературе наряду с термином "относительная атомная 

масса" используюется термин АТОМНЫЙ ВЕС (как синонимы). 

ПЕРЕГОНКА - способ очистки веществ (как правило, жидкостей) путем их испарения в 

одном сосуде и конденсации паров в другом сосуде. Перегонкой можно разделять жидкости, 

если их температуры кипения отличаются. 

ПЕРЕХОДНОЕ СОСТОЯНИЕ (то же, что АКТИВИРОВАННЫЙ КОМПЛЕКС) - 

короткоживущая молекула, возникающая в химической реакции при переходе от начального 

состояния (реагенты) в конечное (продукты). Энергия и геометрия переходного состояния 

соответствуют вершине энергетического барьера, разделяющего реагенты и продукты (см. 

также ЭНЕРГИЯ АКТИВАЦИИ). 

ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ЗАКОН Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА. Свойства элементов периодически 

изменяются в соответствии с зарядом ядер их атомов. 

ПОДОБОЛОЧКА (то же, что ПОДУРОВЕНЬ) - часть электронной оболочки, состоящая 

из орбиталей одного вида. Например, пять d-орбиталей составляют d-подоболочку (d-

подуровень), три р-орбитали - р-подоболочку (p-подуровень) и т.д. 

ПОДУРОВНЬ - см. “подоболочка”. 
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ПОЛИКРИСТАЛЛ - множество сросшихся монокристаллов кристаллического вещества. 

Наиболее распространенная форма существования кристаллических веществ. Например, 

бытовая поваренная соль. 

ПОЛЯРИЗАЦИЯ - разделение положительных и отрицательных зарядов. 

ПОРЯДОК РЕАКЦИИ - по данному веществу - показатель степени при концентрации 

этого вещества в кинетическом уравнении. Сумма порядков по всем веществам называется 

общим или суммарным порядком реакции. Например, для реакции 2 NO + O2 = 2 NO2: 

кинетическое уравнение v = k[NO]
2
[O2]; второй порядок по NO, первый порядок по O2, общий 

(суммарный) порядок реакции 3. Для элементарных реакций порядок - целочисленная 

величина, совпадающая с МОЛЕКУЛЯРНОСТЬЮ РЕАКЦИИ. Для других реакций порядки 

определяются только экспериментально, причем они могут иметь как целочисленное, так и 

дробные (и даже нулевое) значение. 

ПОСТОЯННАЯ АВОГАДРО - 6,022
.
10

23
 (см. “моль”). 

ПРАВИЛО ГУНДА. При заселении орбиталей с одинаковой энергией (например, пяти d-

орбиталей) электроны в первую очередь расселяются поодиночке на вакантных ("пустых") 

орбиталях, после чего начинается заселение орбиталей вторыми электронами. 

ПРАВИЛО ОКТЕТА. Атомы элементов стремятся к наиболее устойчивой электронной 

конфигурации. Самая распространенная устойчивая электронная конфигурация – с 

завершенной внешней электронной оболочкой из 8 электронов (с октетом электронов). 

ПРИНЦИП ПАУЛИ. (ЗАПРЕТ ПАУЛИ). Никакие два электрона в одном атоме не могут 

характеризоваться одинаковым набором всех четырех квантовых чисел n, l, m и s. 

ПРОВАЛ ЭЛЕКТРОНА - то же, что "проскок электрона". 

ПРОМОТОРЫ - вещества, сами по себе не являющиеся КАТАЛИЗАТОРАМИ данной 

реакции, но усиливающие действие основного катализатора (см. §1.6 второй книги). 

ПРОСКОК ЭЛЕКТРОНА - отступления от общей для большинства элементов 

последовательности заполнения электронных оболочек (1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d и так далее), 

связанные с тем, что эти "нарушения правил" обеспечивают атомам некоторых элементов 

меньшую энергию по сравнению с заполнением электронных оболочек "по правилам". 

ПРОСТОЕ ВЕЩЕСТВО - вещество, которое состоит из атомов только одного элемента 

или из молекул, построенных из атомов одного элемента. Примеры: железо, кислород, алмаз, 

аргон, медь и т.д. 

ПРОТОН - устойчивая элементарная (т.е. неразделимая) частица с элементарным (т.е. 

наименьшим из возможных) положительным электрическим зарядом и массой 1,67
.
10

-27
 кг (или 

1,00728 а.е.м.). Протоны вместе с нейтронами входят в состав атомных ядер. Порядковый номер 

химического элемента в Периодической системе Д.И.Менделеева равняется числу протонов в 

ядре атома этого элемента. 

ПРОЦЕНТНАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ - см. "концентрация". 

РАСТВОРИМОСТЬ - способность вещества растворяться в том или ином растворителе. 

Мерой растворимости вещества при данных условиях является его содержание в насыщенном 

растворе. 

РАСТВОРИТЕЛЬ. Из двух или нескольких компонентов раствора растворителем 

называется тот, который взят в большем количестве и имеет то же агрегатное состояние, что и у 

раствора в целом. 

РАСТВОР НАСЫЩЕННЫЙ - раствор, в котором данное вещество при данной 

температуре уже больше не растворяется. Насыщенный раствор находится в динамическом 

равновесии с нерастворившимся веществом. 

РАСТВОРЫ. Простое определение: однородные молекулярные смеси из двух или более 

веществ. Более полное определение: растворами называют физико-химические однородные 

смеси переменного состава, состоящие из двух или нескольких веществ и продуктов их 

взаимодействия. 



69 

 

РЕАГЕНТЫ - исходные вещества в химической реакции. Формулы реагентов 

записываются всегда в левой части уравнения химической реакции. 

РЕНТГЕНОСТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ. Экспериментальный метод определения 

строения кристаллов и геометрии молекул. Рентгеновское излучение несет еще более высокую 

энергию, чем УЛЬТРАФИОЛЕТОВОЕ, поэтому может проникать вглубь “непрозрачных” 

твердых тел. Если рентгеновским излучением облучить МОНОКРИСТАЛЛ какого-либо 

вещества, то внутри его рентгеновские лучи рассеиваются и отражаются от атомов, 

расположенном в строгом порядке, давая тоже упорядоченное изображение на фотопленке. 

Полученное фотоизображение можно расшифровать таким образом, что получаются 

координаты x, y, z для каждого атома кристалла в трехмерном пространстве. Соединяя 

найденные точки линиями, получают точные геометрические изображения молекул вещества. 

СКОРОСТЬ ХИМИЧЕСКОЙ РЕАКЦИИ - количество вещества, вступающего в реакцию 

или образующегося при реакции за единицу времени в единице объема системы. Имеет 

размерность моль/л сек
-1

. 

СЛОЖНОЕ ВЕЩЕСТВО - вещество, которое состоит из молекул, построенных из 

атомов разных элементов. Примеры: соль, сахар, диоксид углерода, бензин, вода и т.д. 

СМЕСЬ - вещество, состоящее из молекул или атомов двух или нескольких веществ 

(неважно - простых или сложных). Вещества, из которых состоит смесь, могут быть разделены. 

Примеры: воздух, морская вода, сплав двух металлов, раствор сахара и т.д. 

СОЛИ - сложные вещества, в которых атомы металла связаны с кислотными остатками. 

СОЛИ КИСЛЫЕ - соли, которые помимо ионов металла и кислотного остатка содержат 

ионы водорода. 

СОЛИ ОСНОВНЫЕ - соли, которые помимо ионов металла и кислотного остатка 

содержат гидроксильные группы (ОН-группы). 

СТАНДАРТНАЯ ЭНТАЛЬПИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ВЕЩЕСТВА - тепловой эффект 

реакции образования данного вещества из элементов при определенных условиях. См. 

также ТЕПЛОВОЙ ЭФФЕКТ, СТАНДАРТНЫЕ УСЛОВИЯ и ЭНТАЛЬПИЯ. 

СТАНДАРТНЫЕ УСЛОВИЯ, СТАНДАРТНЫЕ СОСТОЯНИЯ (не путать 

с НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ!) - состояние вещества при 25 
o
C (298 К) и 1 атм 

(1,01
.
10

5
 Па), а для простых веществ, кроме того, состояние в наиболее устойчивой при этих 

условияхАЛЛОТРОПНОЙ МОДИФИКАЦИИ. Например, для углерода стандартным 

состоянием является графит, но не алмаз. От простых веществ в их стандартном состоянии 

отсчитывают СТАНДАРТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЭНТАЛЬПИИ 
o
298) при образовании сложного 

вещества. 

СТАЦИОНАРНЫЕ ОРБИТЫ - в квантовой теории - электронные орбиты вокруг 

атомного ядра, находясь на которых электрон может существовать, не излучая и не поглощая 

энергию. 

СТЕПЕНЬ ОКИСЛЕНИЯ. При образовании химических связей между атомами 

электроны частично передаются от менее электроноакцепторных атомов к более 

электроноакцепторным атомам. Количество отданных или принятых атомом электронов 

называется степенью окисления атома в молекуле. При связывании разных атомов степень 

окисления равна заряду, который приобрел бы атом в этом соединении, если бы оно могло 

состоять из одних ионов. Описывает состояние атома в молекуле. 

СТРУКТУРНЫЕ ФОРМУЛЫ - изображение молекулы, в котором показан порядок 

связывания атомов между собой. Химические связи в таких формулах обозначаются 

черточками. Например, структурные формулы: Cl-Ca-Cl (молекула CaCl2), O=С=O (молекула 

СО2) и т.д. Рекомендуется в структурных формулах изображать также и НЕПОДЕЛЕННЫЕ 

ПАРЫ электронов. 

СУБАТОМНЫЕ ЧАСТИЦЫ (элементарные частицы) - ряд различных по своим 

свойствам микрочастиц, из которых состоят атомы. Название "элементарные" было принято в 

связи с тем, что эти частицы считались неразложимыми на составные части. Однако, это 
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свойство субатомных частиц условно, т.к. в настоящее время установлено, что они тоже 

являются сложными физическими объектами. 

ТЕПЛОВОЙ ЭФФЕКТ РЕАКЦИИ - теплота, выделенная или поглощенная при 

протекании химической реакции. Обычно обозначается символами Q или 

 ЭНТАЛЬПИИ 

термохимической системе знаков положительным считается тепловой эффект экзотермической 

реакции (в которой тепло выделяется "наружу"). В термодинамической системе знаков 

тепловой эффект экзотермической реакции считается отрицательным (Q = -  

ТИПЫ ХИМИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ: 

- СОЕДИНЕНИЯ - когда два (или более) вещества-реагента соединяются в одно, более 

сложное вещество; 

- РАЗЛОЖЕНИЯ - когда одно сложное исходное вещество разлагается на два или 

несколько более простых; 

- ОБМЕНА - когда реагенты обмениваются между собой атомами или целыми 

составными частями своих молекул. 

- ЗАМЕЩЕНИЯ - реакции обмена, в которых участвует какое-либо простое вещество, 

замещающее один из элементов в сложном веществе; 

- НЕЙТРАЛИЗАЦИИ - (важная разновидность реакций обмена): реакции обмена между 

кислотой и основанием, в результате которых образуется соль и вода; 

- ОКИСЛИТЕЛЬНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ - реакции всех перечисленных выше 

типов, в которых происходит изменение степени окисления каких-либо атомов в реагирующих 

молекулах. 

ТИТРОВАНИЕ - способ определения МОЛЯРНОСТИ раствора вещества А с помощью 

раствора вещества Б, которое реагирует с веществом А. К точно отмеренному объему 

исследуемого раствора А по каплям добавляют раствор Б известной концентрации. Окончание 

реакции определяют с помощью ИНДИКАТОРА. По объему израсходованного раствора Б судят 

о числе молей вещества А в отобранной пробе и во всем растворе А. 

УЛЬТРАФИОЛЕТОВОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ - электромагнитное излучение (свет), длина 

волны которого короче длины волны видимого фиолетового цвета. См. также "длина волны". 

ФИЗИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ - явления, не сопровождающиеся превращением одних 

веществ в другие путем разрыва и образования связей в их молекулах. 

ХИМИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ - см. "химические явления". 

ХИМИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ - явления, при которых одни вещества, обладающие 

определенным составом и свойствами, превращаются в другие вещества - с другим составом и 

другими свойствами. При этом в составе атомных ядер изменений не происходит. Химические 

явления называют иначе химическими реакциями. 

ХИМИЯ - наука о веществах и законах, по которым происходят их превращения в 

другие вещества. 

ЧИСЛО АВОГАДРО - 6,022
.
10

23
 (см. “моль”). 

ЩЕЛОЧЬ - растворимое в воде сильное основание. Все щелочи (NaOH, KOH. Ba(OH)2) в 

растворах распадаются на катионы металлов и гидроксид-ионы ОН
-
. 

ЭКЗОТЕРМИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ (от греческого exo - вне, снаружи) - химические 

реакции, протекающие с выделением тепла. 

ЭКОЛОГИЯ (от греческого oikos - пребывание и logos - слово, понятие, учение) - наука, 

изучающая взаимоотношения живых организмов с окружающей средой. 

ЭЛЕКТРОН - устойчивая элементарная (т.е. неразделимая) частица с элементарным (т.е. 

наименьшим из возможных) отрицательным электрическим зарядом и массой 9,11
.
10

-31
 кг. 

Электроны являются составной частью атомов всех элементов. Обладают свойствами как 

частиц, так и волн. 

ЭЛЕКТРОННАЯ КОНФИГУРАЦИЯ - распределение электронов по энергетическим 

уровням, существующим в электронном облаке атома. Электронную конфигурацию описывают 
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разными способами: а) с помощью электронных формул, б) с помощью орбитальных диаграмм 

(см. “электронная формула”, электронная ячейка”). 

ЭЛЕКТРОННАЯ ПАРА - два электрона, осуществляющие химическую связь. См. также 

"неподеленная пара". 

ЭЛЕКТРОННАЯ ФОРМУЛА - запись распределения имеющихся в атоме электронов по 

энергетическим уровням и орбиталям. Например, электронная формула кислорода (элемент 

номер 8, атом содержит 8 электронов): 1s
2
 2s

2
 2p

4
. 

ЭЛЕКТРОННАЯ ЯЧЕЙКА - изображение атомной орбитали в виде квадратика, в 

котором располагаются (или не располагаются) электроны в виде вертикальных стрелок. 

Используются в ОРБИТАЛЬНЫХ ДИАГРАММАХ. 

ЭЛЕКТРОНОАКЦЕПТОРНЫЕ СВОЙСТВА - см. "акцепторные свойства". 

ЭЛЕКТРОНОДОНОРНЫЕ СВОЙСТВА - см. "донорные свойства". 

ЭЛЕКТРООТРИЦАТЕЛЬНОСТЬ - относительная способность атомных ядер 

притягивать к себе электроны, образующие химическую связь. Характеризует способность 

атома к поляризации химических связей. Электроотрицательность различных атомов можно 

оценить количественно - см. таблицу в приложении VII (вход на главной странице). 

ЭЛЕМЕНТ - вещество, состоящее из атомов одного вида (из атомов с одинаковым 

зарядом ядра). Часто элемент содержит в своем составе несколько ИЗОТОПОВ. 

ЭЛЕМЕНТАРНАЯ ЯЧЕЙКА кристаллическая - многократно повторяющееся в 

кристалле сочетание атомов, молекул или ионов. Изобразив элементарную ячейку, мы тем 

самым как бы изображаем весь кристалл, поскольку он состоит из таких ячеек. 

ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ЧАСТИЦЫ - см. субатомные частицы. 

ЭНДОТЕРМИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ (от греческого endon - внутри) - химические реакции, 

протекающие с поглощением тепла. 

ЭНЕРГИЯ АКТИВАЦИИ (Еа, иногда обозначается как 
#
) - это та дополнительная 

энергия (к средней энергии Е сталкивающихся частиц), которая необходима, чтобы 

столкновение привело к химической реакции. Энергию активации иногда называют также 

энергетическим барьером. Каждая химическая реакция имеет свою энергию активации. 

Значения Еа для реакций между нейтральными молекулами составляют, как правило, от 80 до 

240 кДж/моль. На величину Еа не влияет температура, но может повлиять присутствие 

КАТАЛИЗАТОРА. 

ЭНТАЛЬПИЯ - "теплосодержание" реагирующих веществ. Обозначается как 

постоянном давлении (если реакция идет не в замкнутом сосуде) изменение энтальпии в 

процессе химической реакции равно еѐ ТЕПЛОВОМУ ЭФФЕКТУ. 

ЯДЕРНЫЕ РЕАКЦИИ - превращение одних веществ в другие, но не путем разрыва и 

образования химических связей, а путем изменения строения ядер элементов, участвующих в 

таких реакциях. 
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