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РАЗДЕЛ 1. ВАЖНЕЙШИЕ ПОНЯТИЯ И ЗАКОНЫ ХИМИИ 
 

1.1.ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ХИМИИ 
 

Важнейшей частью современного естествознания является химия – 
наука о веществах, их свойствах и превращениях их друг в друга. 

Все химические вещества состоят из частиц; химические превращения 
связывают прежде всего с такими частицами, как атом, молекула, ядро, 
протон, нейтрон, электрон, ионы, радикалы. 

Атом – это электронейтральная частица, состоящая из положительно 
заряженного ядра и отрицательно заряженных электронов. Атом – это 
наименьшая частица химического элемента, сохраняющая все его 
химические свойства. 

Совокупность атомов с одинаковым зарядом ядра называется 
химическим элементом. Атомы данного элемента характеризуются 
одинаковыми свойствами. 

Молекула – это наименьшая электронейтральная частица вещества, 
способная к самостоятельному существованию, обладающая его 
основными химическими свойствами и состоящая из одинаковых или 
различных атомов. 

Молекулы могут содержать атомы только одного элемента, такие 
вещества называются простыми веществами (Br2 – бром, O3 – озон, Р4 – 
белый фосфор). Вещества, молекулы которых состоят из атомов разных 
элементов, связанных между собой постоянными (стехиометрическими) 
соотношениями, называются сложными веществами (Н2О – вода,  Н3РО4 – 
фосфорная кислота, С12Н22О11 – сахароза).  

Массы атомов и  молекул, из которых построены вещества, 
чрезвычайно малы, поэтому удобнее использовать относительные массы 
атомов и молекул. 

Относительная атомная масса (Ar) – это число, показывающее, во 
сколько раз масса данного атома больше 1/12 части массы атома изотопа 
углерода 12С. 

Относительная молекулярная масса (Mr) – это число, показывающее, 
во сколько раз масса молекулы этого вещества больше 1/12 части массы 
атома изотопа углерода 12С. 

Таким образом, мерой относительных атомных и молекулярных масс 
избрана 1/12 часть массы атома изотопа углерода 12С, которая называется 
атомной единицей массы (а.е.м.). 

Одной из важных величин в химии является количество вещества, 
единицей измерения которого является моль. 

Моль – это количество вещества, которое содержит столько 
структурных единиц (атомов, молекул, ионов, электронов), сколько 
содержится атомов в 12 г изотопа углерода 12С. Количество вещества 
обозначается ν. 
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Данная масса углерода содержит 6,02·1023 атомов углерода. 
Следовательно, 1 моль любого вещества содержит 6,02·1023 структурных 
единиц (атомов, молекул, ионов, электронов). Число частиц 6,02·1023 
называется числом Авогадро (NA). Число частиц N (атомов, молекул) в 
данном количестве вещества (ν) определяется по формуле N = NА·ν. 

Массу 1 моля вещества называют молярной массой (М). Молярная 
масса, выраженная в г/моль, равна относительной молекулярной массе 
вещества 

М (г/моль) = Mr. 
Связь между молярной массой вещества (М) и количеством этого 

вещества (ν) определяется следующей зависимостью: 
ν
mM = , где m – масса 

вещества, г. 
 
Пример 1. Рассчитайте относительную молекулярную  массу вещества 

H2SO4, Al2(SO4)3. 
Решение. Мr(H2SO4) = 2·Ar(H) + 1·Ar(S) + 4·Ar(O) =  2 ·1 + 1·32 + 4 ·16 = 

98 a.e.м. 
Мr(Al2(SO4)3)= 2·Ar(Al) + 3·Ar(S) + 3 · 4·Ar(O) = 2·27 + 3·32 + 12·16 = 342 

a.e.м. 
 
Пример 2. Какое количество вещества содержится в 15 г оксида 

углерода (IV)? 
Решение. Рассчитаем молярную массу оксида углерода (IV) СО2: 
М(СО2) = Мr(СО2) = Ar(С) + 2Ar(О) 
М(СО2) = 12 + 2 · 16 = 44 г/моль. 
Определяем количество вещества оксида углерода (IV): 

ν(СО2) = )(
)(

2

2

COM
COm  = 

мольг
г

/44
15  = 0,34 моль 

 
Пример 3. Определите массу гидроксида натрия, если количество 

вещества равно 0,5 моль. 
Решение. Рассчитаем молярную массу гидроксида натрия NaOH: 
М(NaOH) = Мr(NaOH) = Ar(Na) + Ar(О) + Ar(H)  
М(NaOH) = 23 + 16 + 1 = 40 г/моль. 
Определяем массу 0,5 моль NaOH: 
m(NaOH) = ν(NaOH) · M(NaOH) = 0,5 моль · 40 г/моль = 20 г. 
 

ЗАДАЧИ 
 
1. Определите относительные молекулярные массы следующих веществ: 
оксида кремния (IV), угольной кислоты, гидроксида железа (III), нитрата 
кальция. 
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2. Определите количество вещества сероводорода H2S, содержащееся в 15 
г H2S.  
3. Определите количество вещества, содержащееся в 10 г серной кислоты.  
4. Определите количество вещества брома Br2, содержащееся в 
молекулярном броме массой 12,8 г.  
5. Определите количество вещества, содержащееся в 12 г оксида серы 
(IV).  
6. Определите массу иода I2 количеством вещества 0,8 моль.  
7. Какую массу имеет соляная кислота, если количество этого вещества 
равно 2 моль?  
8. Определите массу карбоната натрия количеством вещества 0,25 моль.  
9. Какую массу имеет хлорид железа (II), если количество этого вещества 
равно 1,5 моль?  
 

1.2. ОСНОВНЫЕ СТЕХИОМЕТРИЧЕСКИЕ ЗАКОНЫ ХИМИИ 
 

Стехиометрия – раздел химии, в котором рассматриваются массовые 
и обьемные отношения между реагирующими веществами. 

1) Фундаментальным законом химии, сыгравшим огромную роль в 
развитии всей химической науки, является закон сохранения массы 
веществ. 

Масса веществ, вступивших в реакцию равна массе веществ, 
образующихся в результате реакции. 

2) Закон постоянства состава. 
Каждое чистое вещество имеет один и тот же состав, независимо от 

способа его получения. 
3) Закон Авогадро. 
В равных объемах различных газов при одинаковых температуре и 

давлении содержится одно и тоже число молекул. 
Важным следствием из закона Авогадро является утверждение, что при 

одинаковых условиях равные количества различных газов занимают 
равные объемы. 

В частности при нормальных условиях (н.у.): температуре Т = 273 К  
(0 0С) и давлении Р = 101, 325 кПа (760 мм рт.ст.) – любой газ, количество 
которого рано 1 моль, занимает объем 22,4 л. Этот объем называется  
молярным объемом (Vm, л/моль) газа:  

ν
VVm = , где V – объем газа, л. 

4) Закон эквивалентов. 
Эквивалент – это реальная или условная частица вещества, 

соответствующая одному иону водорода в кислотно-основных или 
ионообменных реакциях или одному электрону в окислительно-
восстановительных реакциях. 
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Например, эквивалентом гидроксида калия и соляной кислоты будут 
соответственно КОН и НCl, серной кислоты – ½ Н2SO4, хлорида алюминия 
– 

1/3 АlCl3, хлорида титана – 1/4 TiCl4. 
Массу одного моля эквивалентов называют молярной массой 

эквивалента вещества (Мэ, г/моль). 
Для расчета молярной массы эквивалентов используют следующие 

формулы: а) для простого вещества  
ВММ аэ = , где М – молярная масса атома данного вещества; В – 

валентность атома; 
б) для сложного вещества  

)(ВnММэ = , где М – молярная масса данного вещества; В – 
валентность функциональной группы; n – число функциональных групп в 
молекуле. 

Для кислот функциональной группой является ион водорода, для 
оснований – ион гидроксила, для солей – ион металла. 

Например,          === 327)( ВМAlМ аэ 9 г/моль; 
=== 298)()( 42 ВnМSOHМэ 49 г/моль; 

=== 378)())(( 3 ВnМOHAlМ аэ 26 г/моль; 
=⋅== )23(342)())(( 342 ВnМSOAlМэ 57г/моль. 

Для вычисления объема моля эквивалентов (Vэ) газов необходимо 
знать число молей эквивалентов в одном моле газа. Так, Мэ(Н) = 1г/моль, 
что в два раза меньше массы моля, следовательно, объем моля 
эквивалентов водорода в два раза меньше объема моля, т.е. Vэ =  22,4/2 
=11,2 л. 

Аналогично, Мэ(О2) = 41 М(О2) = 32/4 = 8 г/моль, отсюда объем одного 
моля эквивалентов кислорода в четыре раза меньше его молярного объема, 
т.е. Vэ(О2) = 22,4/4 = 5,6 л. 

Суть закона эквивалентов заключается в том, что вещества 
взаимодействуют друг с другом в эквивалентных соотношениях. Иными 
словами, массы веществ m, реагирующих друг с другом или 
получающихся в результате реакции, пропорциональны молярным 
массам их эквивалентов Мэ:   

m1/m2 = Mэ1/Mэ2 = … 
 

 Пример 1. Вычислите массу кислорода, занимающего при н.у. объем 28 л. 
Решение. Рассчитаем количество вещества молекулярного кислорода: 

ν(О2) = 
mV
OV )( 2 = 

мольл
л

/4,22
28  = 1,25 моль. 

Определяем массу кислорода:   m(O2) = M(O2) · ν(О2) = 32 · 1,25 = 40 г. 
 
Пример 2. Какой объем займет при нормальных условиях 

хлороводород массой 14,6 г? 
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Решение. Рассчитаем количество вещества хлороводорода: 
ν(HCl) = 

)(
)(

HClM
HClm  = 

мольг
г

/6,36
6,14  = 0,4 моль. 

Определяем объем хлороводорода: 
V(HCl) = Vm · ν(HCl) = 22,4 л/моль · 0,4 = 8,96 л. 

 
Пример 3. Металл образует два хлорида, содержащих соответственно 

73,86 и 84,96 % металла. Вычислите молярные массы эквивалентов 
металла в каждом соединении. 

Решение. Вычислим содержание хлора в первом хлориде, приняв массу 
хлорида за 100%: 

100 – 73,86 = 26,14 %, 
т.е. на 73,86 частей массы металла приходится 26,14 частей массы хлора 
или на 73,86 г металла приходится 26,14 г хлора. 

Зная, что молярная масса эквивалента иона хлора равна 35,5 г/моль, 
определим молярную массу эквивалента металла в первом хлориде по 
закону эквивалентов:           m(M1)/Mэ(M1) = m(Cl−)/ Mэ(Cl−); 

Mэ(М1) = 73,86 · 35,5/26,14 = 100,3 г/моль. 
Аналогично, на 84,96 г металла приходится 15,04 г хлора во втором 

хлориде. Отсюда находим молярную массу эквивалента металла во втором 
хлориде:                      m(M2)/Mэ(M2) = m(Cl−)/ Mэ(Cl−); 

Mэ(М2) = 84,96 · 35,5/15,04 = 200,5 г/моль. 
 
Пример 4. При сгорании металла образуется 9,43 г его оксида. 

Молярная масса эквивалента оксида металла равна 17 г/моль. Какая масса 
металла вступила в реакцию? 

Решение. Учитывая, что Мэ(оксида металла) = Мэ(кислорода) + Мэ 
(металла), можно найти молярную массу эквивалента металла: 

Мэ (металла) = Мэ(оксида металла) – Мэ(кислорода) = 17 – 8 = 9 г/моль. 
По закону эквивалентов найдем количество металла, вступившего в 

реакцию: 
m(оксида металла)/ Мэ(оксида металла) = m(металла)/ Мэ(металла); 
m(металла) = 9,43 · 9/17 = 4,99 г. 
 
Пример 5. Определите металл, если 0,24 г его вытеснили из кислоты 

221 мл водорода  (н.у.) с образованием иона со степенью окисления +2. 
 Решение. В законе эквивалентов заменим массу водорода и его 

молярную массу эквивалента соответствующими объемами (объем 1 моль 
эквивалентов водорода равен 11200мл (н.у.)). 

Тогда           m(металла)/ Мэ(металла) = V0(H2)/ Vэ(H2); 
Мэ(металла) = 0,24 · 11200/221 = 12,16 г/моль. 
Так как искомый металл проявляет степень окисления +2, то его 

молярная масса      Мэ (металла) = Мэ (металла) · В = 12,16 · 2 = 24,3 г/моль. 
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Пример 6. Определите количество моль эквивалентов сульфата 

алюминия, образующееся при взаимодействии 78 г гидроксида алюминия с 
избытком серной кислоты. 

Решение. Находим молярную массу эквивалентов гидроксида 
алюминия:                    Мэ(Al(OH)3) = (27 + (16 + 1) · 3)/3 = 26 г/моль. 

Определим количество моль эквивалентов гидроксида алюминия: 
ν(Al(OH)3) = m(Al(OH)3)/ Мэ(Al(OH)3) = 78/26 = 3 моль-экв. 
По закону эквивалентов количество моль эквивалентов гидроксида 

алюминия равно количеству моль эквивалентов сульфата алюминия, т.е. 
ν(Al(OH)3) = ν(Al2(SO4)3) = 3 моль-экв. 

 
ЗАДАЧИ 

 
10. Какой объем занимает 1 г каждого из газов: а) кислорода; б) озона; в) 
углекислого газа при н.у.  
11. Вычислите объем: а) 100 г водорода; б) 250 г азота при н.у. Вычислите 
массу аммиака NH3 количеством вещества 1,5 моль. (25,5 г) 
12. Вычислите массу углекислого газа СО2 количеством вещества 0,5 
моль.  
13. Вычислите массу (г) указанных объемов газообразных веществ (при 
н.у.) а) 200 мл оксида углерода (II); б) 400 л водорода Н2; в) 2 л азота N2 
14. Сколько моль эквивалентов содержится в 100 г карбоната кальция?  
15. Определите массу 3 молей эквивалентов гидроксида натрия.  
16. Сколько моль эквивалентов содержится в 10 г гидроксида бария? 
Какой объем занимает 0,2 моль эквивалентов водорода (при н.у.)?  
17. При сгорании 1,5 г металла получилось 2,1 г оксида. Рассчитайте 
молярную массу эквивалента оксида этого металла.  
18. Хлорид металла содержит 69% хлора. Вычислите молярную массу 
эквивалента металла.  
19. Некоторое количество металла, молярная масса эквивалента которого 
равна 27,9 г/моль, вытесняет 0,7 л водорода (н.у). Определите массу 
металла.  
20. Металл массой 1 г соединяется с 8,89 г брома и 1,78 г серы. 
Определите молярную массу эквивалента металла.  
21. Мышьяк образует два оксида, один из которых содержит 65,25% As, а 
другой – 75,75% As. Определите молярную массу эквивалента мышьяка в 
обоих оксидах. 
22. На осаждение хлора, содержащегося в 0,666 г соли, израсходовано 
1,088 г нитрата серебра. Вычислите молярную массу эквивалента соли.  
23. Рассчитайте молярную массу эквивалента кислоты, если на 
нейтрализацию 9 г её израсходовано 8 г гидроксида натрия.  
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24. При нагревании 20,06 г металла получено 21,66 г оксида. Определите 
молярную массу эквивалента металла.  
25. При взаимодействии 22 г металла с кислотой выделилось 8,4 л 
водорода (при н.у.). Рассчитайте молярную массу эквивалента металла. 
Сколько потребуется литров кислорода для окисления этого же количества 
металла?  
26. В 2,48 г оксида одновалентного металла содержится 1,84 г металла. 
Вычислите молярную массу эквивалента металла и его оксида. 
27. При восстановлении 1,2 г оксида металла образовалось 0,27 г воды. 
Вычислите молярную массу эквивалента металла и его оксида. 
28. При взаимодействии 3,24 г трехвалентного металла с кислотой 
выделилось 4,03 л водорода (при н.у.). Вычислите молярную массу 
эквивалента металла и его атомную массу. 
 

 
РАЗДЕЛ 2. СТРОЕНИЕ АТОМА. ХИМИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ 

 
2.1. СТРОЕНИЕ АТОМА 

 
Атом представляет собой сложную микросистему находящихся в 

движении элементарных частиц. Он состоит из положительно заряженного 
ядра и отрицательно заряженных электронов. Носителем положительного 
заряда ядра является протон. В ядра атомов всех элементов, за 
исключением ядра легкого изотопа водорода, входят протоны и нейтроны. 
Основные характеристики протонов, нейтронов и электронов приведены в 
табл.1. 
          Таблица 1.  

Параметры некоторых элементарных частиц. 
Частица Символ Масса покоя,кг Заряд, кл 
Протон P 1,679·10-27 1,602·10-19 (+) 
Нейтрон N 1,675·10-27 0 
Электрон ē 9,108·10-31 1,602·10-19 (-) 

 
Современная теория строения атома основана на законах, 

описывающих движение микрочастиц (элементарных частиц). В 20-е годы 
ХХ века раздел физики, описывающий движение и взаимодействие 
микрочастиц – квантовая механика. 

В квантовой механике есть три основные идеи, отличающие её от 
классической механики. 

1. Дискретность, или квантование.  
В 1900 г. Макс Планк пришел к выводу, что тепловое излучение 

абсолютно черного тела не является непрерывным, а состоит из 
дискретных порций, или квантов энергии. Значение одного кванта энергии 
равно 



 11 

ΔЕ = h·ν, 
где ΔЕ – энергия кванта, Дж; ν – частота излучения, с-1; h – постоянная 
Планка, равная 6,626⋅10-34 Дж⋅с; ν = с/λ, где λ – длина волны излучения; с – 
скорость света в вакууме, равная 2,9979⋅108 м/с. 

В 1913 г. Нильс Бор предложил квантовую теорию строения атома 
водорода, которая была основана на следующих постулатах: 

1) в изолированном атоме электрон движется по круговым 
стационарным орбитам, на которых он не излучает и не поглощает 
энергии. Каждой такой орбите соответствует определенное значение 
энергии (E1, E2, E3,…n), где n – целое число, отвечающее возможному 
стационарному состоянию; 

2) переход электрона из одного стационарного состояния (E2) в другое 
(E1) сопровождается испусканием кванта монохроматического (λ = const) 

излучения с частотой 
h

EE 12 −=ν . 

Для уровней энергии электрона атома водорода квантовая теория дает 

соотношение: 2

2

6,13
n
zEn −= , 

где z – заряд ядра атома; n – номер энергетического уровня; En – 
потенциальная энергия, эВ, 1эВ = 1,6⋅10-19 Дж. 

2. Корпускулярно-волновой дуализм, который понимают как 
потенциальную способность микрообъекта проявлять свойства и частицы, 
и волны в зависимости от внешних условий. 

Луи де Бройль (1924) получил простую зависимость, в которой между 
собой связаны как корпускулярные (E, m, V), так и волновые (λ, ν) 
свойства: 

λ
ν chhmcE === 2 ;                 откуда mV

h=λ , 

где h – постоянная Планка; c – скорость света  в  вакууме;  m – масса 
частицы, г; V – скорость частицы, м/с. 

3. Принцип неопределённости – характерная для электронов 
двойственность поведения отражена в соотношении неопределённостей, 
предложенном Гейзенбергом (1927): 

π2
hxpx ≥ΔΔ , 

где xVmp Δ=Δ  – ошибка в определении (неопределённость) импульса 
микрообъекта по координате x; Δx – ошибка в определении положения 
микрообъекта по этой координате. 

Таким образом, невозможно одновременно определить положение и 
импульс любого микрообъекта с одинаково высокой точностью. 

Следствие: движение электрона в атоме – движение без траектории. 
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В квантовой механике о движении электрона судят только с 
вероятностной точки зрения. 

Движение электрона в атоме под действием электростатического поля 
ядра описывается волновой функцией ψ(х, у, z) (пси-функцией). Она 
находится при решении уравнения Шредингера (1926 г.). 

Из решения этого уравнения находят целочисленные параметры n, l и 
ml, получившие название квантовых чисел. 
 

 
Рис. 1. Формы s-, p- и d-электронных облаков (орбиталей) 
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Квантовые числа определяют размер (n), форму (l) и ориентацию (ml) 
атомной орбитали (АО) в пространстве (рис. 1). Они связаны с 
физическими свойствами электрона. Число n (главное квантовое число) 
характеризует энергетический (квантовый) уровень электрона; число l 
(орбитальное) – момент количества движения (энергетический 
подуровень), число ml (магнитное) – магнитный момент. 

Главное квантовое число n может принимать любые целые 
положительные значения от 1 до ∞. 

Орбитальное квантовое число l связано со значением главного 
квантового числа n; оно изменяется в интервале 0….(n – 1). Когда n = 1, l = 
0, при n = 2 значения l = 0 и l = 1 и т. д. 

Каждое значение орбитального квантового числа принято обозначать 
буквенными символами: 

     l                    0        1        2        3        4     ... 
символ                    s        p        d        f        g     ... 

Значение магнитного квантового числа ml изменяется от –l до +l, а 
всего это число может принимать (2l + 1) значений, включая нулевое. 
Например: l = 1                   ml = –1, 0, 1; 

             l = 2                   ml = –2, –1, 0, 1, 2 и т. д. 
Детальное изучение свойств атома водорода показало, что электрон 

имеет ещё собственный магнитный и механический моменты, которые 
объединили общим названием “спин” и ввели в связи с этим четвёртое 
квантовое число, принимающее всего два значения +1/2 и –1/2, которое 
назвали ms – спиновое число. 

Атомная орбиталь (АО) – геометрический образ одноэлектронной 
волновой функции, зависящей от квантовых чисел n, l и ml, 
представляющий собой область наиболее вероятного пребывания 
электрона в атоме. 

Для условного изображения АО принят символ квадрата    , 
называемый квантовой или электронной ячейкой. Так как каждой АО 
отвечает только одно значение ml, то число АО, или квантовых ячеек, для 
данной величины орбитального квантового числа l будет следующим: 

 
ns – АО                     np – АО                            nd – АО    

              ml = 0                       ml = –1  0  1                      ml = –2 –1 0  1  2 
 
nf – АО                                  
                ml = –3 –2 –1 0  1  2  3 

Согласно принципу Паули в атоме не может быть двух электронов, 
характеризующихся одинаковым набором квантовых чисел. Из этого 
следует, что каждая АО может быть занята не более чем двумя 
электронами, причем их спиновые квантовые числа должны быть 
различными, что графически обозначают         .   . 
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Порядок расположения АО по возрастанию их энергий следующий: 
1s< 2s< 2p< 3s< 3p< 4s≤ 3d< 4p<5s≤ 4d< 5p< 6s< 4f< 5d< 6p... 
Порядок заполнения электронами АО определяется правилом 

Клечковского: АО заполняются электронами в порядке последовательного 
увеличения суммы n + l, а при одинаковых значениях этой суммы – в 
порядке последовательного возрастания главного квантового числа n. 

Размещение электронов по АО в пределах одного энергетического 
подуровня определяется правилом Хунда, согласно которому 
минимальной энергии атома соответствует такое распределение 
электронов по АО данного подуровня, при котором абсолютное значение 
суммарного спина атома максимально. 

Электронными аналогами называют элементы, у которых валентные 
электроны расположены на орбиталях, описываемых общей для данных 
элементов формулой. В периодической системе элементов электронные 
аналоги входят в состав одной подгруппы. 

Распределение электронов в атоме по энергетическим уровням, 
подуровням, АО отображают с помощью электронных формул 
(конфигураций). Электронная формула обозначается группой символов nlx, 
где n – главное квантовое число, l – орбитальное квантовое число (вместо 
него указывают соответствующее буквенное обозначение – s, p, d, f), x – 
число электронов данного подуровня (АО). 

Общее число электронов в атоме определяется зарядом атомного ядра 
(порядковым номером элемента в периодической системе Д.И. Менде-
леева). 

 
Пример 1. Составить электронную формулу атома кремния и 

графическую схему заполнения электронами внешних орбиталей этого 
атома в нормальном и возбужденном состояниях. Сколько неспаренных 
электронов содержат атомы кремния в этих состояниях? 

Решение. Составляем электронную формулу атома кремния. 
Порядковый номер элемента равен 14, следовательно, он содержит 14 
электронов. Соответственно формула 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2. Валентными 
являются орбитали третьего электронного слоя, т. е. 3s, 3p и свободные 3d 
орбитали. Графически схема заполнения имеет вид: 

                         
         3s               3p                           3d 
Размещение электронов на 3p подуровне показано здесь в соответствии 

с правилом Хунда, суммарный спин атома имеет при этом максимальное 
значение (1). Атом кремния в невозбужденном состоянии имеет 2 
неспаренных электрона. 

При затрате энергии один из 3s электронов атома кремния может быть 
переведён на вакантную 3p орбиталь; при этом энергия атома возрастает, 
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так что возникает электронная конфигурация 1s2 2s2 2p6 3s1 3p3, которая 
соответствует одному из возможных возбужденных состояний кремния: 

                       
         3s                3p                       3d 
В этом состоянии у атома кремния 4 неспаренных электрона. 
Пример 2. Какой подуровень заполняется в атоме после заполнения 

подуровня 4p? 
Решение. Подуровню 4p отвечает сумма n + l, равная 4 + 1 = 5. Такой 

же суммой n+ l характеризуются подуровни 3d (3 + 2 = 5) и 5s (5 + 0 = 5). 
Однако состоянию 3d отвечает меньшее значение n (n = 3), чем 

состоянию 4p; поэтому подуровень 3d будет заполняться раньше, чем 4p. 
Следовательно, после заполнения подуровня 4p будет заполняться 
подуровень 5s 

 
Пример 3. Составьте электронно-графические схемы для внешнего 

уровня атома P, иона P3−. Какой набор квантовых чисел n, l, ml, ms 
соответствует внешним электронам данного атома? 

Решение. Атом фосфора находиться в третьем периоде и VА группе 
периодической системы Д.И. Менделеева. Следовательно, на внешнем 3-
ем уровне данного атома находится 5 электронов. Распределяем эти 
электроны по АО: 31

15Р … 3s23p3 
31
15Р                              

      3s2           3p3       
Ион P3− образуется при условии, что атом фосфора принимает 3 

электрона. Соответственно, внешний электронный уровень атома примет 
вид  

31
15Р

3- …  3s23p6, или 
 31

15Р
3−                                 

       3s2                 3p6       
Внешним пяти электронам атома фосфора будет отвечать следующий 

набор квантовых чисел:  
 

Номер 
электрона 1 2 3 4 5 

n 3 3 3 3 3 
l 0 0 1 1 1 
ml 0 0 -1 0 1 
ms +1/2 -1/2 +1/2 +1/2 +1/2 

Главное квантовое число n равно трем, т.к. внешние электроны атома 
фосфора расположены на третьем уровне. Для двух электронов, 
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расположенных на s – подуровне l=0, для трех, расположенных на р–
подуровне, l=1. 

Магнитное квантовое число изменяется от − l до + l, следовательно, для 
электронной орбитали s– подуровня ml=0, а для трех орбиталей р– 
подуровня может принимать значения -1,0,+1. В соответствии с 
принципом Паули два электрона, расположенные на s – орбитале имеют 
спиновые квантовые числа, отличающиеся знаками (± ½), а р–подуровень 
занимают, согласно правилу Гунда, три неспаренных электрона, поэтому 
их спиновые квантовые числа одинаковы и равны +1/2. 

 
ЗАДАЧИ 

 
29. Длина волны электрона 0,242⋅10-7 м. Вычислите скорость движения 
электрона. 
30. Рассчитайте длину волны де Бройля для молекул гелия и фтора, 
движущихся со скоростью 500 м/с. 
31. Определите энергию (эВ), которой обладает электрон, находясь на 
втором энергетическом уровне в атоме водорода. 
32. Какую энергию (эВ) надо сообщить невозбужденному атому 
водорода, чтобы он мог испускать излучение с длиной волны λ = 1500⋅10-10 
м? 
33. Масса α-частицы 6,644⋅10-27 кг. С какой скоростью движется эта 
частица, если длина волны де Бройля для неё равна 2⋅10-12 м? 
34. Сколько значений магнитного квантового числа возможно для 
электронов энергетического подуровня, орбитальное квантовое число 
которого  l = 2?   l = 3? 
35. Для атома с электронной структурой 1s2 2s2 2p3 впишите в таблицу 
значения четырёх квантовых чисел: n, l, ml, ms, определяющие каждый 
электрон в нормальном состоянии: 

Номер электрона 1 2 3 4 5 6 7 
n        
l        
ml        
ms        

36. Укажите порядковый номер элемента, у которого: а) заканчивается 
заполнение электронами орбиталей 4d; б) начинается заполнение 
подуровня 4p. Напишите электронные формулы этих элементов. 
37. Сколько вакантных 3d-орбиталей имеют возбуждённые атомы: а) Cl;    
б) V; в) Mn? 
38. Сколько вакантных d-орбиталей содержится в атомах Se, Ti? 
Напишите электронные формулы атомов этих элементов. 
39. Сколько неспаренных электронов содержат атомы: 
а) B; б) S; в) As; г) Cr; д) Hg? 
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40. Составьте электронно-графические схемы ионов Fe2+ и Fe3+. 
Объясните, почему ион Fe3+ более устойчив, чем Fe2+. 
41. Структура внешнего электронного слоя атомов элемента выражается 
формулой: а) 4s2 4p4; б) 3d5 4s1. Определите порядковый номер и название 
элемента. 
42. У элементов каких периодов электроны внешнего слоя 
характеризуются значением n + l = 5? 
43. Энергетическое состояние внешнего электрона атома описывается 
следующими значениями квантовых чисел: n = 3, l = 0, ml = 0. Атомы каких 
элементов имеют такой электрон? Составьте полные электронные 
формулы этих элементов. 
44. У элементов каких периодов электроны внешнего слоя 
характеризуются значением n + l = 6? 
45. Перечислите электронные аналоги среди элементов V группы 
периодической системы элементов. Напишите в общем виде электронные 
формулы внешних электронных подуровней атомов этих элементов. 
46. Для атома углерода возможны два различных электронных состояния  
1s2 2s2 2p2 и 1s2 2s1 2p3. Как называют эти состояния? Как перейти от 
первого состояния ко второму? 
47. Напишите все квантовые числа для электронов следующих элементов:     
а) лития, бериллия, бора, углерода; б) азота, кислорода, фтора, неона. 
48. Среди приведенных ниже электронных конфигураций укажите 
невозможные и объясните причину невозможности их реализации: 
а) 1p4; б) 3p6; в) 2s2; г) 2d5; д) 3p7. 
49. Среди приведенных ниже электронных конфигураций укажите 
невозможные и объясните причину невозможности их реализации: 
а) 1s2; б) 3f12; в) 3p6; г) 2d7; д) 4s3. 
50. Сколько вакантных 3d-орбиталей имеют ионы Ti4+; Cr3+; Mn4+? 
Почему? 
51. Определите по правилу Клечковского последовательность заполнения 
электронных орбиталей, характеризующихся суммой n + l : а) 5; б) 6. 
52. Пользуясь правилом Хунда, распределите электроны по орбиталям, 
отвечающим высшему энергетическому состоянию атомов алюминия, 
фосфора, серы. 
53. Атомы каких элементов имеют следующее строение внешнего и 
предвнешнего электронных слоев: а) 2s2 2p6

 3s2 3p1;       б) 4s2 4p6 4d7 5s1; 
в) 4s2 4p6 4d10 5s0? 
54. Какое максимальное число электронов может находиться на s-, p-, d- и 
f-орбиталях данного энергетического уровня? Почему? Напишите 
электронную формулу атома элемента с порядковым номером 31. 
55. Квантовые числа для электронов внешнего энергетического уровня 
атомов некоторого элемента имеют значения: n = 4; l = 0; ml = 0; ms = ±1/2. 
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Напишите электронную формулу атома этого элемента и определите, 
сколько свободных 3d орбиталей он содержит. 
56. В чем заключается принцип Паули? Может ли быть на каком-нибудь 
подуровне p7 или d12 элементов? Почему? Составьте электронную формулу 
атома Ti, иона Ti2+. 
 

2.2. ПЕРИОДИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ЭЛЕМЕНТОВ Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА 
 

Элементы периодической системы имеют две характеристики: атомную 
массу и порядковый номер. Порядковый номер элемента равен заряду ядер 
атомов данного элемента. Это важнейшая характеристика, определяющая 
электронную структуру атомов и химические свойства элемента. 

Современная формулировка периодического закона: свойства 
элементов и их соединений находятся в периодической зависимости от 
заряда ядра атома или порядкового номера элемента. 

Периодическая система поделена на периоды и группы. 
Периодом называют горизонтальную последовательность элементов, 

начинающуюся со щелочного металла и заканчивающуюся элементом VIII 
А группы (инертным газом) с тем же значением главного квантового 
числа, совпадающего с номером периода. 

Группой называют вертикальную совокупность элементов, 
обладающих однотипной электронной конфигурацией. Номер группы 
соответствует числу внешних валентных электронов. 

В короткопериодной форме периодической системы восемь групп, 
каждая из которых делится на две подгруппы – главную (А), 
начинающуюся элементами второго периода, и побочную (В), 
начинающуюся элементами четвертого периода. 

Кроме этого, все элементы периодической системы объединяются в 
семейства s-, p-, d-, f-элементов. 

Семейство s-элементов содержит элементы I А и II А групп с общей 
конфигурацией внешнего электронного слоя ns1→ 2, т. е. s-элементы 
расположены в главных подгруппах первой и второй группы. Для них n 
равно номеру периода, а l = 0. 

Семейство p-элементов включает в себя элементы шести групп (с III А 
по VIII А) с общей конфигурацией внешнего слоя np1→ 6. Таким образом, p-
элементы расположены в главных подгруппах VII – VIII групп. У этих 
элементов n равно номеру периода, l = 1. 

Семейство d-элементов занимает побочные подгруппы (I Б — VIII Б). 
Общая электронная формула этих элементов ns0→ 2 (n – 1) d1→ 10. Для d-
элементов значение n на единицу меньше номера периода, l = 2. 

Семейство f-элементов – это лантоноиды и актиноиды, общая 
электронная формула которых ns2 (n – 2) f1→ 14. 
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Первый, второй и третий периоды содержат только элементы главных 
подгрупп. Электронная структура атомов определяется зарядом ядра. По 
мере роста зарядов ядер происходит закономерная периодическая 
повторяемость электронных структур атомов и, следовательно, 
повторяемость свойств элементов. 

Эффективные радиусы атомов в периодах с ростом порядкового 
номера элемента уменьшаются, так как при одинаковом числе 
электронных слоев возрастает заряд ядра и, как следствие, притяжение им 
электронов. В пределах каждой подгруппы элементов радиусы атомов 
увеличиваются сверху вниз, так как возрастает число энергетических 
уровней. 

Энергией ионизации (I) называется энергия, которую необходимо 
затратить для отрыва и удаления электрона от атома, иона или молекулы. 
Энергия ионизации выражается в джоулях или электронвольтах, эВ (1 эВ =           
1,6⋅10-19 Дж). Величины энергий ионизации первого электрона I1 
уменьшаются в группах сверху вниз (соответственно возрастает 
восстановительная способность элементов) и увеличиваются в периодах 
слева направо.  

Сродством к электрону (Е) называется энергия, которая выделяется 
при присоединении электрона к атому, молекуле или радикалу. 
Выражается в тех же единицах, что и энергия ионизации. В периодах слева 
направо сродство к электрону и окислительные свойства элементов 
возрастают. В группах сверху вниз сродство к электрону, как правило, 
уменьшается. 

Электроотрицательность (ЭО) – это способность атома в молекуле 
или сложном ионе притягивать к себе электроны, участвующие в 
образовании связи. Отличается от сродства к электрону, так как относится 
не к изолированным, а к химически связанным атомам. За единицу 
электроотрицательности принята ЭО лития (ЭОLi = 536,0 кДж/моль). 
Относительные электроотрицательности ряда элементов приведены в табл. 
1. Электроотрицательность определяют как полусумму энергии ионизации 
и сродства к электрону:  

ЭО = 1/2(I + Е). 
Электроотрицательность возрастает слева направо для элементов 

каждого периода и уменьшается в направлении сверху вниз для элементов 
одной и той же группы периодической системы. 

Степенью окисления называют условный заряд атома в молекуле, 
вычисленной из предположения, что молекула состоит из отдельных 
ионов. Высшую степень окисления определяет номер группы 
периодической системы Д.И. Менделеева, в которой он находится. Низшая 
степень окисления определяется условным зарядом, который приобретает 
атом при присоединении того числа электронов, которое необходимо для 
образования устойчивой восьмиэлектронной оболочки (ns2 np6). 
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Пример 1. Энергия ионизации брома равна I = 1140,8 кДж/моль. 
Сродство брома к электрону равно Е = 3,54 эВ/атом. Вычислите 
относительную электроотрицательность брома. 

Решение. Сродство брома к электрону равно:  
Е = 3,54⋅1,602⋅10-19⋅6,02⋅1023 = 341,4 кДж/моль. 

Электроотрицательность брома равна ЭО = (I+Е), так как молекула 
брома двухатомна. Следовательно, ЭО = 1140,8 + 341,4 = 1482,2 кДж/моль. 
Определяем относительную электроотрицательность, разделив эту 
величину на электроотрицательность лития: ЭО = 1482,2/536,0 = 2,8. 

 
Пример 2. Какую высшую и низшую степень окисления проявляет 

мышьяк и бром? Составьте формулы соединений данных элементов, 
отвечающих этим степеням окисления. 

Решение. Мышьяк, As, находится в V А группе периодической системы 
и имеет структуру внешнего энергетического уровня 4s2 4p3. 
Следовательно, высшая степень окисления равна +5, так как на внешнем 
энергетическом уровне данного элемента находится 5 электронов. Низшая 
степень окисления мышьяка равна –3, так как до завершения устойчивой 
восьмиэлектронной оболочки он может принять 3 электрона.  

Для брома, находящегося в VII A группе и имеющего структуру 
внешнего энергетического уровня 4s2 4p5, высшая степень окисления будет 
равна +7, а низшая –1. 

Формулы соединений, которые могут образовывать данные элементы: 
H3As+5O4 и H3As-3; KBr+7O4 и KBr-1. 

 
Пример 3. Как зависят кислотно-основные свойства оксидов и 

гидроксидов от степени окисления атомов элементов, их образующих? 
Какие гидроксиды называют амфотерными (амфолитами)? 

Решение. Если данный элемент проявляет переменную степень 
окисления и образует несколько оксидов и гидроксидов, то с увеличением 
степени окисления их свойства меняются от основных к кислотным и 
амфотерным. Это объясняется характером электролитической 
диссоциации гидроксидов, которая в зависимости от сравнительной 
прочности и полярности связей Э–О и О–Н может протекать по-разному:  

ЭОН ↔ Э++ОН- (основание); 
ЭОН ↔ ЭО-+Н+ (кислота). 

Полярность связей (Е) определяется разностью 
электроотрицательностей компонентов, размерами и эффективными 
зарядами атомов. Диссоциация по основному типу протекает, если ЕО-Н > 
ЕЭ-О (низкая степень окисления), а по кислотному – если ЕО-Н < ЕЭ-О 
(высокая степень окисления). 
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Если полярности связей ЕО-Н  и ЕЭ-О близки или равны, то диссоциация 
гидроксида может протекать и по кислотному, и по основному типу. Такие 
гидроксиды называют амфотерными электролитами (амфолитами): 

Эn+ + nОН- ↔ Э(ОН)n = Н.nЭОn ↔ nН+ + ЭОn- , 
                          основание                                            кислота 
 

где Э – элемент; n – положительная степень его окисления. В кислой среде 
амфолит проявляет основной характер, в щелочной – кислотный характер: 

Al(OH)3+3HCl = AlCl3+3H2O; 
Al(OH)3+3KOH = K3AlO3+3H2O. 

 
ЗАДАЧИ 

 
57. Относительная электроотрицательность иода равна 2,5, а энергия 
ионизации 10,45 эВ. Определите сродство к электрону (кДж/моль). 
58. Вычислите относительную электроотрицательность углерода, если 
энергия ионизации равна 11,26 эВ, а сродство к электрону 1,12 эВ. 
59. На основании значений электроотрицательности укажите, как в ряду 
F, Cl, Br, I изменяется способность атомов принимать электроны. 
60. У какого из элементов четвертого периода – хрома или селена – 
сильнее выражены металлические свойства? Какой из этих элементов 
образует газообразное соединение с водородом? 
61. Какую низшую степень окисления проявляют хлор, сера, азот и 
углерод? Почему? Составьте формулы соединений алюминия с данными 
элементами в этой степени окисления, назовите их. 
62. Исходя из положения металлов в периодической системе, ответьте на 
вопрос, какой из двух гидроксидов – более сильное основание: 
а) NaOH или CsOH; б) Ca(OH)2 или Ba(OH)2; в) Zn(OH)2 или Cd(OH)2? 
63. Какую низшую и высшую степень окисления проявляют кремний, 
мышьяк, селен и хлор? Почему? Составьте формулы соединений данных 
элементов, отвечающих этим степеням окисления. 
64. Объясните, почему в периодической системе элементов аргон, 
кобальт, теллур и торий помещены соответственно перед калием, никелем, 
иодом и протактинием, хотя и имеют большую атомную массу. 
65. Какое из перечисленных газообразных водородных соединений 
наиболее прочно и какое наименее прочно: NH3, PH3, AsH3, SbH3, BiH3? 
66. Как меняются восстановительная способность и сила кислот в ряду 
HF, HCl, HBr, HI? 
67. Исходя из степени окисления атомов соответствующих элементов 
дайте мотивированный ответ на вопрос: какой из двух гидроксидов 
является более сильным основанием: CuOH или Cu(OH)2; Fe(OH)2 или 
Fe(OH)3; Sn(OH)2 или Sn(OH)4? Напишите уравнения реакций, 
доказывающих амфотерность гидроксида олова (II). 
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68. Какую низшую и высшую степень окисления проявляют углерод, 
фосфор, сера и иод? Почему? Составьте формулы соединений, 
отвечающих этим степеням окисления. 
69. Учитывая, что элементы Be и Al образуют амфотерные гидроксиды, 
напишите химические формулы следующих соединений: а) нитрата 
бериллия, бериллиевой кислоты, бериллата калия; б) гидроксида 
алюминия, нитрата алюминия, мета- и орто-алюминиевых кислот, 
метаалюмината натрия и ортоалюмината калия. 
70. Марганец образует соединения, в которых он проявляет степень 
окисления +2, +3, +4, +6, +7. Составьте формулы его оксидов и 
гидроксидов, отвечающих этим степеням окисления. Напишите уравнения 
реакций, доказывающих амфотерность гидроксида марганца (IV). 
71. Как меняются окислительные свойства и сила кислот в ряду HClO, 
HClO2, HClO3, HClO4? 
72. Укажите, какая из двух сравниваемых кислот является более сильной:   
а) H2SO3 или H2SO4; б) H3PO4 или H3VO4; в) H2SO3 или H2SeO3. 
73. Как изменяется сила кислот в ряду H2SO4 → H2SeO4 → H2TeO4? 
74. У какого из p-элементов пятой группы периодической системы – 
фосфора или сурьмы – сильнее выражены неметаллические свойства? 
Какое из водородных соединений данных элементов – более сильный 
восстановитель? 
75. Какие водородные соединения образуют p-элементы третьего 
периода? Как изменяются прочность и кислотные свойства этих 
соединений в периоде слева направо? 
76. Какой из s-элементов подгруппы II А является более сильным 
восстановителем по отношению к хлору? 
77. Какое строение внешнего электронного слоя имеют элементы 
подгруппы скандия при степени окисления +3? Как изменяются основные 
свойства гидроксидов этих металлов по подгруппе сверху вниз? 
78. Какую низшую и высшую степень окисления проявляют углерод, 
фосфор, сера и иод? Почему? Составьте формулы соединений этих 
элементов, отвечающих данным степеням окисления. 
 

2.3. ХИМИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ И СТРОЕНИЕ МОЛЕКУЛ 
 
По характеру распределения электронной плотности в молекуле 

химические связи подразделяют на ковалентные, ионные, металлические. 
1. Ковалентная связь – химическая связь между двумя атомами, 

осуществляемая общей для этих атомов парой электронов. 
Различают три механизма образования ковалентной связи: обменный, 

донорно-акцепторный и дативный. 
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При обменном механизме ковалентная связь образуется двумя 
электронами, обладающими противоположно направленными спинами и 
принадлежащими разным атомам. 

Донорно-акцепторный механизм образования ковалентной связи 
осуществляется в том случае, когда один из атомов (донор) представляет 
для связи пару электронов, а другой (акцептор) – вакантную орбиталь. 

Если атомы, образующие связь, одновременно выполняют функции и 
донора, и акцептора, то говорят о дативном механизме образования 
ковалентной связи. 

Для оценки способности атома данного элемента оттягивать к себе 
электроны, осуществляющие связь, пользуются значением относительной 
электроотрицательности (ЭО). При образовании ковалентной связи между 
атомами разных элементов электронное облако смещается к атому с 
большим значением ЭО. Чем больше разность электроотрицательностей, 
тем больше полярность связи. Смещение общего электронного облака 
приводит к тому, что плотность отрицательного заряда оказывается выше 
вблизи более электроотрицательного атома и ниже вблизи менее 
электроотрицательного атома. Таким образом, первый атом приобретает 
избыточный отрицательный заряд, а второй – такой же по абсолютной 
величине избыточный положительный заряд. Такие заряды получили 
название эффективных. Систему из двух равных по величине, но 
противоположных по знаку зарядов, расположенных на определенном 
расстоянии друг от друга, называют электрическим диполем. Дипольный 
момент связи μ (Кл⋅м) определяют из соотношения 

μ = q⋅l, 
где q – абсолютная величина заряда, Кл; l – длина диполя, м (вектор, 
направленный из центра положительного заряда к центру отрицательного 
заряда). 

Внесистемной единицей измерения величины дипольного момента 
служит Дебай (1Д = 3,33⋅10-30 Кл⋅м). 

Дипольный момент многоатомной молекулы рассматривают как 
векторную сумму дипольных моментов связей, т.е. он зависит не только от 
полярностей связей, но и от их взаимного расположения. 

Трехатомная молекула АВ2 может иметь линейную (а) или угловую (б) 
структуру:                                               

                                                        А 
        В        А       В 
                                                 В                 В 
                 (а)                                   (б) 
Четырехатомная молекула АВ3 может быть построена в форме 

правильного треугольника (в), тригональной пирамиды (г), или в Т-
образной  
форме (д). 
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.
A

B

B

B
                            

       (в)                                    (г)                                  (д) 
Молекулы АВ4 могут иметь тетраэдрическую и квадратную структуру. 
В линейных молекулах АВ2, треугольных АВ3, тетраэдрических и 

квадратных АВ4 дипольные моменты связей А–В взаимно компенсируют 
друг друга, так что суммарные дипольные моменты равны нулю, т. е. такие 
молекулы неполярны, несмотря на полярность отдельных связей. 

В угловых, пирамидальных и Т-образных молекулах компенсации 
дипольных моментов отдельных связей не происходит, дипольные 
моменты таких молекул не равны нулю. 

Для предсказания геометрической структуры молекул используют 
идею гибридизации атомных орбиталей (АО) центрального атома (ЦА). 

Гибридизация – это усреднение энергий АО у центрального атома 
перед химическим взаимодействием, что приводит к образованию 
гибридных орбиталей, направленных в сторону образующейся связи. 
Благодаря этому увеличивается перекрывание электронных облаков ЦА и 
взаимодействующих атомов, что приводит к упрочнению химической 
связи. 

Число гибридных АО равно числу участвующих в гибридизации 
исходных АО. Так, если в гибридизации участвуют одна s- и одна p-
орбитали (sp-гибридизация), то образуются две равноценные sp-орбитали; 
из одной s- и двух p-орбиталей (sp2-гибридизация) образуются три sp2-
орбитали  
и т. д. 

Каждому виду гибридизации АО соответствует определенная 
геометрическая форма молекулы: 

Вид гибридизации Число связей Конфигурация орбиталей 
sp 2 линейная 

dp2, sp2, sd2 3 плоская, треугольная 
sp3, sd3 4 тетраэдрическая 

s2 pd 4 плоская, квадратная 
 

sp3 d2 
 

5 
тригонально-

бипирамидальная 
sp3 d2 6 октаэдрическая 

 
2. Ионная связь – результат электростатического взаимодействия 

противоположно заряженных ионов, обладающих обособленными друг от 
друга электронными оболочками. Эту связь можно рассматривать как 
предельный случай полярности  химической ковалентной связи, которому 

B

B B

A

A B

B

B
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отвечает значительное смещение пары электронов связи к наиболее 
электроотрицательному атому. Чем это смещение больше, тем ближе связь 
к чисто ионной. 

3. Водородная связь возникает в тех случаях, когда атом водорода, 
связанный с атомами сильно электроотрицательного элемента, способен к 
образованию еще одной химической связи. Наличие водородных связей 
приводит к заметной полимеризации воды, фтороводорода, многих 
органических соединений. 

В веществах с молекулярной структурой проявляется 
межмолекулярное взаимодействие. Силы межмолекулярного 
взаимодействия, называемые также силами Ван-дер-Ваальса, слабее сил, 
приводящих к образованию ковалентной связи, но проявляются они на 
больших расстояниях. Основную роль в их образовании играет 
взаимодействие молекулярных диполей. 

 
Пример 1. Какая из связей H – N, H – S, H – Te, H – Li наиболее 

полярна? К какому из атомов смещено электронное облако в каждом из 
приведенных примеров? 

Решение. Для определения характера связи необходимо найти разность 
электроотрицательностей (ΔЭО) в данных парах атомов: 

а) ΔЭОH-N = 3,0 – 2,1 = 0,9; 
б) ΔЭОH-S = 2,5 – 2,1 = 0,4; 
в) ΔЭОH-Te = 2,1 – 2,1 = 0; 
г) ΔЭОH-Li = 2,1 – 1,0 = 1,1. 

Чем больше ΔЭО, тем более полярна связь. Наиболее полярна связь H – Li. 
Электронное облако смещено к атому с большей 
электроотрицательностью, т. е. в сторону азота в первом примере, серы – 
во втором и водорода – в четвертом. В третьем примере связь H – Te не 
является полярной, электронное облако находится на равном расстоянии 
от водорода и теллура. 

 
Пример 2. Какую валентность могут проявлять атомы фтора и хлора в 

своих соединениях? 
Решение. Оба элемента, F и Cl, расположены в VII А группе, являются 

электронными аналогами и имеют строение внешнего энергетического 
уровня ns2 np5. Но у атома фтора внешним является второй энергетический 
уровень, имеющий только 2 подуровня: s- и p-, в то время как внешние 
электроны атома хлора занимают третий энергетический уровень, 
содержащий подуровень d-: 
 

9F                                            17Cl   
         2s2          2p5                            3s2          3p5                    3d 
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Валентность обоих элементов, определяемая числом неспаренных 
электронов, в невозбужденных атомах равна 1. Но при возбуждении 
электроны атомов хлора могут переходить на свободные 3 d-орбитали, и 
соответственно валентность данного элемента может быть равна 3, 5, 7: 

 
17Cl             
 
 
Пример 3. Объясните механизм образования молекулы SiF4 и иона 

SiF6
2-. Может ли существовать ион CF6

2-? 
Решение. Электронная конфигурация атома кремния 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2. 

Электронное строение его внешнего энергетического уровня может быть 
представлено следующей графической схемой: 

 
14Si                                                
           3s2           3p2                    3d 
При возбуждении атом кремния переходит в состояние 1s2 2s2 2p6 3s1 

3p3, а электронное состояние его внешнего энергетического уровня 
соответствует схеме 

 

14Si                                                      
           3s1        3p3                 3d 
Четыре неспаренных электрона возбужденного атома могут 

участвовать в образовании четырех ковалентных связей по обменному 
механизму с атомами фтора, имеющими по одному спаренному электрону, 
с образованием молекулы SiF4. 

Для образования иона SiF6
2- к молекуле SiF4 должны присоединиться 

два иона F- (1s2 2s2 2p6), все ионы которых спарены. Связь в этом случае 
осуществляется по донорно-акцепторному механизму за счет пары 
электронов фторид-ионов и двух вакантных 3 d-орбиталей атома кремния. 

Ион CF6
2- образоваться не может, т. к. углерод, как элемент второго 

периода, не имеет свободных d-орбиталей, которые могли бы быть 
акцепторами электронных пар. 

 
Пример 4. Дипольный момент молекулы аммиака равен 1,48 Д. 

Вычислить длину диполя. Можно ли предполагать, что молекула имеет 
форму правильного треугольника? 

Решение.  
μ = 1,48 Д = 1,48⋅3,33⋅10-30 Кл⋅м = 4,93⋅10-30 Кл⋅м; 
q = 1,60⋅10-19 Кл. 

Длина диполя, 11
19

30

1008,3
1060,1
1093,4 −

−

−

⋅=
⋅
⋅

==
q

l μ
м = 0,0308 нм. 
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Молекула NH3 не может иметь форму правильного треугольника, так 
как в этом случае ее дипольный момент был бы равен нулю. Эта молекула 
построена в форме тригональной пирамиды, в вершине которой находится 
атом азота, а в вершинах основания расположены атомы водорода. 
 

ЗАДАЧИ 
 

79. Какой характер имеют связи в молекулах NCl3, CS2, ICl5, NF3, OF2, 
ClF, CO2? Укажите для каждой из них направление смещения общей 
электронной пары. 
80. Объясните, почему максимальная валентность фосфора может быть 
равна пяти, а у азота такое валентное состояние отсутствует. 
81. Вычислите разность относительных электроотрицательностей атомов 
для связей H – O – X, (где Х – Cl, Br, I) и определите: а) какая из связей в 
каждой молекуле характеризуется большей степенью ионности; б) каков 
характер диссоциации молекул в водном растворе. 
82. На основании разности электроотрицательностей атомов элементов 
укажите, как изменяется степень ионности связи в соединениях HF, HCl, 
HBr, HI. 
83. Определите, в каком из оксидов элементов третьего периода 
периодической системы элементов Д.И. Менделеева связь Э – О 
приближается к ионной. 
84. Сравните способы образования ковалентных связей в молекулах CH4, 
NH3 и в ионе NH4

+. Могут ли существовать ионы CH5
+ и NH5

2+? 
85. Какой атом или ион является донором электронной пары при 
образовании иона BH4

-? 
86. Энергии ионизации атомов фтора и хлора составляют соответственно 
17,4 и 13,0 эВ. Для какого из этих элементов наиболее характерно 
образование ионных соединений? 
87. Вычислите разность относительных электроотрицательностей атомов 
для связей H – O и O – As. Какая из связей более полярна? К какому типу 
гидроксидов относится As(OH)3? 
88. Какую валентность может проявлять сера в своих соединениях? Какое 
строение имеет внешний электронный уровень серы в нормальном и 
возбужденном состояниях? 
89. Определите полярность молекулы HBr, если длина диполя молекулы 
равна 0,18⋅10-10 м. 
90. Длина диполя молекулы фтороводорода равна 4⋅10-11 м. Вычислите ее 
дипольный момент в дебаях и в кулон-метрах. 
91. Дипольные моменты молекул H2O и H2S равны соответственно 1,84 и 
0,94 Д. Вычислите длины диполей. В какой молекуле связь более полярна? 
Укажите направления дипольных моментов связей в этих молекулах. 
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92. Дипольный момент молекулы CS2 равен нулю. Каким типом 
гибридизации АО углерода описывается образование этой молекулы? 
93. По приведенным ниже данным для соединений с sp-, sp2- и sp3-гибри-
дизацией электронных облаков, установите, в каком случае связь будет 
наиболее прочной. 

Вид гибридизации 
связи С-С 

Длина связи, м Энергия связи, 
кДж/моль 

Молекула 

sp 1,2⋅10-10 463,5 ацетилен 
sp2 1,33⋅10-10 410,0 этилен 
sp3 1,54⋅10-10 347,3 этан 

94. Дипольные моменты молекул BF3 и NF3 равны соответственно 0 и  
0,2 Д. Какими типами гибридизаций АО бора и азота описывается 
образование этой молекулы? 
95. Какой тип гибридизации электронных облаков в молекулах BeH2, 
SiH4, CS2, BBr3? Какую пространственную конфигурацию имеют эти 
молекулы? 
96. Какие гибридные облака атома углерода участвуют в образовании 
химической связи в молекулах CCl4, CO2, COCl2? 
97. В чем причина различной пространственной структуры молекул BCl3 
и NH3? 
98. Укажите тип гибридизации АО кремния в молекулах SiH4 и SiF4. По-
лярны ли эти молекулы? 
99. Какую форму могут иметь молекулы типа АВ2? Рассмотрите на 
примерах молекул BeCl2, ZnBr2, CO2, H2O. 
100. Какой тип гибридизации имеет место при образовании молекул NH3 
и H2O? Чем объясняется изменение величины угла Н - N - Н и Н - О - Н по 
сравнению с величиной валентного угла, соответствующего этому типу 
гибридизации? 
101. В молекулах SO2 и SO3 атом серы находится в состоянии sp2-
гибриди-зации. Полярны ли эти молекулы? Какова их пространственная 
структура? 
102. При взаимодействии SiF4 с HF образуется сильная кислота H2SiF6, 
диссоциирующая на ионы Н+ и SiF6

2-. Может ли подобным образом 
протекать реакция между CF4 и HF? 

 
РАЗДЕЛ 3. ЭНЕРГЕТИКА ХИМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

 
3.1. ЭНЕРГЕТИКА ХИМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

 
Раздел химии, изучающий превращения различных видов энергии друг 

в друга, называется термодинамикой. Термодинамика устанавливает 
законы этих превращений, а также направление самопроизвольного 
течения различных процессов в данных условиях. 
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Раздел термодинамики, изучающий тепловые эффекты химических 
реакций, называется термохимией. Реакции, которые сопровождаются 
выделением теплоты, называются экзотермическими, а те, в которых 
тепло поглощается – эндотермическими. 

При любом процессе соблюдается закон сохранения энергии. Теплота 
Q, поглощенная системой, идет на изменение ее внутренней энергии Δ U и 
на совершение работы А: 

Q = ΔU + A. 
Внутренняя энергия системы U – это общий ее запас, зависящий от 

состояния системы. Изменение внутренней энергии зависит от начального 
(U1) и конечного (U2) состояния системы и не зависит от пути протекания 
процесса. 

ΔU = U2 – U1. 
Теплота и работа функциями состояния не являются. При химических 

реакциях работа А = p⋅ΔV, где ΔV – изменение объема системы, p – 
внешнее давление. 

Большинство химических реакций протекает при постоянном давлении 
и температуре (изобарно-изотермические процессы) поэтому Qp = ΔU + 
pΔV. Сумму (U + pV) обозначают через H и называют энтальпией 
системы: 

Qp = H2 – H1 = ΔH. 
Теплота реакции равна изменению энтальпии системы. Энтальпия 

является функцией состояния системы, ее изменение (ΔH) определяется 
только конечным и начальным состоянием системы. 

При постоянном объеме и температуре (изохорно-изотермическом 
процессе) теплота реакции равна изменению внутренней энергии системы: 

Qv = ΔU. 
При экзотермических реакциях энтальпия системы уменьшается и  

ΔH < 0, а при эндотермических энтальпия системы увеличивается и  
ΔH > 0. 

Термохимические расчеты основаны на законе Гесса (1840 г.): тепловой 
эффект реакции зависит только от начального и конечного состояния 
участвующих в реакции веществ и не зависит от промежуточных стадий 
процесса. 

Из закона Гесса следует, что термохимические уравнения можно 
складывать, вычитать и умножать на численные множители. 

Часто в термохимических расчетах применяют следствие из закона 
Гесса: тепловой эффект реакции (ΔНх.р.) равен сумме теплот образования 
(ΔHобр.) продуктов реакции за вычетом суммы теплот образования 
исходных веществ: 

∑ ∑Δ−Δ=Δ вещ.  исход.  0
.

реак. прод.   0
... обробррх HHH . 
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Пример 1. Исходя из теплоты образования газообразного диоксида 
углерода (ΔH = –393,5 кДж/ моль) и термохимического уравнения 

С(графит) + 2N2О (г) = CO2 (г) + 2N2 (г); ΔH0 = –557,5 кДж                (1) 
вычислить теплоту образования N2O (г). 

Решение. Обозначив искомую величину через х, запишем 
термохимическое уравнение образования N2O из простых веществ: 

N2 (г) + 1/2О2 (г) = N2O (г);               ΔH1
0 = х кДж.                      (2) 

Запишем также термохимическое уравнение реакции образования 
СО2(г) из простых веществ:  

С(графит) + О2 (г) = CO2 (г);       ΔH2
0= –393,5 кДж.                  (3) 

Из уравнений (2) и (3) можно получить уравнение (1). Для этого 
умножим уравнение (2) на два и вычтем найденное уравнение из (3).  
Имеем 

С(графит) + 2N2O (г) = СО2 (г) + 2N2 (г);                            (4) 
ΔH0 = (-393,5 - 2х) кДж. 

Сравнивая уравнения (1) и (4), находим 
–393,5 – 2х = –557,5,   откуда  х = 82,0 кДж/ моль. 

 
Пример 2. Пользуясь данными табл. 2 приложения, вычислить ΔH0 

реакции:  
2Mg (к) + СО2 (г) = 2MgO (к) + С(графит). 

Решение. По данным табл. 2 стандартные энтальпии образования СО2 и 
MgO равны соответственно –393,5 и –601,8 кДж/моль (напомним, что 
стандартные энтальпии образования простых веществ равны нулю). 
Отсюда для стандартной энтальпии реакции находим 

000
2

2 COMgO HHH Δ−Δ=Δ = –601,8⋅2 + 393,5 = –810,1 кДж. 
 

ЗАДАЧИ 
 

105. Определите стандартную теплоту образования сероуглерода CS2, если 
известно, что CS2 (ж) + 3О2 = СО2 (г) + 2SO2 (г) – 1075 кДж/моль. 
106. Вычислите ΔH0

298 хлорида аммония, если для реакции 
NH3 (г) + HCl (г) = NH4Cl (к),     ΔH0

298  = –176,93 кДж/моль. 
107. Вычислите, какое количество тепла выделится при восстановлении 
Fe2O3 металлическим алюминием, если было получено 335,1 г железа. 
108. При растворении 16 г CaC2 в воде выделяется 31,3 кДж теплоты. 
Определите стандартную теплоту образования Ca(OH)2. 
109. Определите ΔH0

298 Fe2O3, если при реакции 2Fe + Al2O3 = Fe2O3 +2Al 
на каждые 80 г Fe2O3 поглощается 426,5 кДж теплоты. 
110. Тепловой эффект реакции SO2 (г) + 2H2S (г) = 3S (ромб) + 2H2O (ж) 
равен –234,50 кДж. Определите стандартную теплоту образования H2S. 
111. Окисление аммиака протекает по уравнению: 

4NH3 (г) + 3O2 (г) = 2N2 + 6H2O (ж) – 1528 кДж. 
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Определите стандартную теплоту образования NH3 (г) и NH4OH, если 
теплота растворения NH3 (г) в воде равна –34,65 кДж. 
112. Вычислите стандартную теплоту образования сахарозы C12H22O11, 
если тепловой эффект реакции C12H22O11 + 12O2 = 12CO2 + 11H2O (ж) 
равен  
–5694 кДж. 
113. Рассчитайте ΔH0

298 ZnSO4, если известно, что  
2ZnS + 3O2  = 2ZnO + 2SO2 – 890,0 кДж; 
2SO2 + O2 = 2SO3 – 196,6 кДж; 
ZnSO4 = ZnO + SO3 + 234,0 кДж. 

114. Восстановление диоксида свинца водородом протекает по 
уравнению: 

PbO2 + H2 = PbO + H2O (г) – 182,8 кДж. 
Определите стандартную теплоту образования PbO2. 
115. Вычислите тепловой эффект реакции  

Al2O3 (к) + 3SO3 (г) = Al2(SO4)3 (к), 
если известны стандартные теплоты образования реагирующих веществ. 
116. Используя значение ΔH0

298 реагирующих веществ, определите 
тепловой эффект реакции восстановления оксидом углерода диоксида 
свинца до оксида с образованием диоксида углерода. 
117. Определите тепловой эффект реакции 

NaH (к) + H2O (ж) = NaOH (р) + H2 (г) 
по стандартным теплотам образования веществ, участвующих в реакции, 
если ΔH0

NaH(к) = –56,94 кДж/моль, ΔH0
NaOH(р) = –469,47 кДж/моль. 

118. Определите тепловой эффект реакции 2PbS + 3O2  = 2PbO + 2SO2, ис-
пользуя значение стандартных теплот образования реагирующих веществ. 
119. Разложение гремучей ртути при взрыве идет по уравнению  

Hg(ONC)2 = Hg + 2CO + N2 + 364,2 кДж. 
Определите объем выделившихся газов (н.у.) и количество теплоты, 
поглотившейся при взрыве 1,5 кг Hg(ONC)2. 
120. Определите количество теплоты, выделяющейся при взаимодействии 
50 г фосфорного ангидрида с водой по реакции P2O5 + H2O = 2HPO3, если 
тепловые эффекты реакции равны: 

2P + 5/2 O2 = P2O5 – 1549,0 кДж; 
2P + H2 + 3O2 = 2HPO3 – 1964,8 кДж. 

121. Вычислите количество теплоты, которое выделяется при сгорании  
20 л диборана (н.у.), если ΔH0

298 B2O3 (к) и B2H6 (г) соответственно равны 
–1264 и +31,4 кДж/моль. Целесообразно ли использовать в качестве 
топлива диборан вместо этана, если стандартная теплота сгорания этана–
1559,88 кДж/моль? 
122. Какое количество теплоты выделяется при превращении 1кг красного 
фосфора в черный, если ΔH0

P(красный) = –18,41; ΔH0
P(черный) =  –43,20 

кДж/моль? 
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123. Сколько нужно затратить теплоты, чтобы разложить 200 г Na2CO3 до 
оксида натрия и диоксида углерода, если тепловые эффекты реакций 
равны: 

Na2CO3  + SiO2 = Na2SiO3 + CO2 + 812,29 кДж; 
Na2O + SiO2 = Na2SiO3 – 243,5 кДж. 

124. При соединении 2,1 г железа с серой выделилось 3,77 кДж. 
Рассчитать теплоту образования сульфида железа. 
125. Определить стандартную энтальпию (ΔH0

298) образования PH3, исходя 
из уравнения       2PH3 (г) + 4O2 (г) = P2O5 (к) + 3H2O (ж);  
ΔH0= –3852,4 кДж. 
126. Исходя из теплового эффекта реакции  

3CaO (к) + P2O5 (к) = Ca3(PO4)2 ,    ΔH0 = 751,8 кДж 
определить ΔH0

298 образования ортофосфата кальция. 
127. Исходя из уравнения реакции  

CH3OH (ж) + 3/2O2 (г) = CO2 (г) + H2O (ж) 
вычислить ΔH0

298  образования метилового спирта. 
128. При полном сгорании этилена (с образованием жидкой воды) 
выделилось 6226 кДж. Найти объем вступившего в реакцию кислорода 
(условия нормальные). 
129. Сожжены с образованием H2O (г) равные объемы водорода и 
ацетилена, взятых при одинаковых условиях. В каком случае выделится 
больше теплоты? Во сколько раз? 

 
3.2. ЭНТРОПИЯ. НАПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДЕЛ ПРОТЕКАНИЯ 

ХИМИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ 
 

Энтропия – S, так же как внутренняя энергия U, энтальпия H, объем 
V, является свойством вещества, пропорциональным его количеству. 
Энтропия отражает движение частиц вещества и является мерой 
неупорядоченности системы. Она возрастает с увеличением движения 
частиц – при нагревании, испарении, плавлении, расширении газов, при 
ослаблении или разрыве связей между атомами и т. п. Процессы, 
связанные с упорядоченностью системы: конденсация, кристаллизация, 
сжатие, полимеризация и т. п. – ведут к уменьшению энтропии. 

Энтропия является функцией состояния, т. е. ее изменение (ΔS) зависит 
только от начального (S1) и конечного (S2) состояния и не зависит от пути 
процесса. 

ΔS0
х.р = ∑S0

прод. – ∑S0
исх. 

ΔS = S2 - S1       если   S2 > S1, то ΔS > 0; 
                         если   S2 < S1, то ΔS < 0. 

Энтропия выражается в Дж/моль⋅K. 
Движущая сила химического процесса складывается из двух 

составляющих: стремление к упорядочению (–ΔH) и стремление к 
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беспорядку (+ΔS). При p = const и T = const общую движущую силу 
процесса (ΔG) можно найти из соотношения 

ΔG= ΔH – TΔS. 
Величина G называется изобарно-изотермическим потенциалом, или 

энергией Гиббса. 
Энергия Гиббса химической реакции характеризует направление и 

предел самопроизвольного протекания реакции в условиях постоянства 
температуры и давления. Энергия Гиббса является функцией состояния 
системы, поэтому ∑ ∑Δ−Δ=Δ исх. 0

298
прод. 0

298
0

.. GGG рх . 
Самопроизвольно протекающие процессы идут в сторону уменьшения 

ΔG. Если ΔG < 0, процесс принципиально осуществим, если ΔG > 0, 
процесс самопроизвольно проходить не может. Чем меньше ΔG, тем 
сильнее стремление к протеканию данного процесса и тем дальше он от 
состояния равновесия, при котором ΔG = 0. 

 
3.3. ВЫЧИСЛЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ ЭНЕРГИИ ГИББСА 

 
Пример 1. Определение возможности протекания процесса по величине 

изменения энергии Гиббса. 
Возможна ли следующая реакция: 

SiO2 (к) + 2NaOH (р) = Na2SiO3 (к) + H2O (ж), 
если ΔG0

SiO2(к) = –803,75 кДж/моль; ΔG0
Na2SiO3(к) = –1427,8 кДж/моль; 

ΔG0
NaOH (р) = –419,5 кДж/моль; ΔG0

H2O(ж) = –237,5 кДж/моль? 
Можно ли выпаривать щелочь в стеклянном сосуде? 

Решение. Изменение энергии Гиббса ΔG0
298 реакции равно: 

ΔG0
298 = ∑ΔG0

продуктов реакции – ∑ΔG0
исходных веществ. 

ΔG0
298 = (–1427,8 – 237,5) – (–803, 75 – 419,5 – 2) = –22,55 кДж; 

ΔG0
298 =–22,55 кДж (т. е. ΔG0 < 0), а следовательно, данная реакция 

возможна. Щелочь нельзя выпаривать в стеклянном сосуде, так как в 
состав стекла входит SiO2. 

ЗАДАЧИ 
 

130. Возможна ли следующая реакция 2Hg2Cl2 = 2HgCl2  + 2Hg? Ответ 
подтвердите, рассчитав ΔG0

298 этой системы. 
131. Определите ΔG0

298 реакции MeO (к) + CO2 (г) = MeCO3 (к) для 
металлов от Be до Ba; на основании этого сделайте вывод об изменении 
основных свойств оксидов этих металлов. 
132. Исходя из величин ΔG0

298 соединений, участвующих в реакции, 
определите, возможна ли реакция Al2O3 (к) + 2SO3 (г) = Al2(SO4)3 (к)? 
133. Какая из приведенных реакций разложения KNO3 наиболее вероятна: 

а) KNO3 = K + NO2 + 1/2O2; 
б) 2KNO3 = K2O + 2NO2 + O2; 
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в) KNO3 = KNO2 + 1/2O2. 
134. Возможно ли образование карбонила хрома при взаимодействии 
хрома с оксидом углерода? Какие условия являются оптимальными для 
протекания данной реакции: Cr + 6CO = Cr(CO)6? 
135. Будут ли при 25 0C протекать реакции: 

а) KH + H2O = KOH + H2;   б) KH = K + 1/2H2? 
Как будет влиять повышение температуры на направление указанных 
процессов? 
136. Как изменяются основные свойства гидроксидов в ряду  

LiOH → NaOH → KOH → RbOH → CsOH? 
Ответ дайте, рассчитав ΔG0

298 системы Me2O + H2O → 2MeOH. 
137. Какие из приведенных ниже водородных соединений получают 
непосредственно из элементов, а какие косвенным путем: H2O(г), H2S(г), 
H2Se(г), H2Te(г)? 
138. Можно ли использовать при стандартных условиях 
нижеприведенную реакцию для получения аммиака: 

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

3.4. ВЫЧИСЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЭНТРОПИИ 
 

Пример 1. Определение возможности протекания процесса по величине 
изменения энтропии реакции. 

Определите, может ли следующая реакция протекать самопроизвольно 
при постоянной температуре    2C(графит) + 3H2 (г) = C2H6 (г), 
если S0

C (графит) = 5,74 Дж/(моль⋅К);  0
2HS  = 130,6Дж/(моль⋅К); 

0
62HCS  = 229,5 Дж/(моль⋅К)? 
Решение. Изменение энтропии ΔS0 химического процесса равно 

ΔS0 = ∑S0
прод. реакции – ∑S0

исход. веществ; 
ΔS0 = 0

62HCS  – 3 0
2HS  – 2S0

C(графит)= 229,5 – 130,6⋅3 – 5,74⋅2 = 
= –173,78 Дж/(моль⋅К). 

Данная реакция не может протекать самопроизвольно, так как ΔS0 < 0. 
 
Пример 2. Определение изменения энтропии при фазовых 

превращениях. Удельная теплота плавления свинца 23040 Дж/кг. 
Температура плавления свинца 327,4 0С. Найдите изменение энтропии при 
плавлении 250 г свинца. 

Решение. Изменение энтропии при переходе вещества из одного 
агрегатного состояния в другое равно ΔS = ΔH/T, где Н – теплота 
обратимого фазового превращения; Т – абсолютная температура фазового 
превращения. 
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При определении изменения энтропии необходимо учесть массу 
вещества, претерпевшего фазовое превращение. Теплота плавления 250 г 
свинца 23040⋅0,25 = 5760 Дж. Абсолютная температура плавления 

327,4 + 273,0 = 600,4 K. 
Изменение энтропии при плавлении 250 г свинца 

ΔS = 5760/600,4 = 9,59 Дж/К. 
 

ЗАДАЧИ 
 

139. Определите возможность протекания реакции  
2С(графит) + H2 (г) → C2H2 (г), подсчитав ΔS0

298 этого процесса. 
140. Рассчитайте изменение энтропии при плавлении 3 молей уксусной 
кислоты CH3COOH, если температура плавления CH3COOH 16,6 0C, а 
теплота плавления 194 кДж/г. 
141. Вычислите изменение энтропии при испарении 250 г воды при 25 0С, 
если молярная теплота испарения воды при этой температуре равна  
44,08 кДж/моль. 
142. Теплота испарения бромбензола при 429,8 К равна 241,0 Дж/г. 
Определите ΔS при испарении 1,25 молей бромбензола. 
143. Изменение энтропии при плавлении 100 г меди равно 1,28 Дж/К. 
Рассчитайте удельную теплоту плавления меди, если температура 
плавления меди 1083 0С. 
144. Удельная теплота плавления льда 33480 Дж/кг. Определите 
изменение молярной энтропии при плавлении льда.  
145. Определите ΔS298 системы H2 (г) + S (к) = H2S (г). 

 
3.5. ПРИМЕНЕНИЕ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ  
ДЛЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ СВОЙСТВ И РЕАКЦИОННОЙ 

СПОСОБНОСТИ ВЕЩЕСТВ 
 

Пример 1. Вычисление изменения ΔG0
298 химической реакции по 

значениям стандартных энтальпий и энтропий реагирующих веществ. 
Вычислите стандартное изменение энергии Гиббса химического 

процесса при 25 0С: NH3 (г) + HСl (г) = NH4Cl (к), если значение ΔH0
298 и 

S0
298 реагирующих веществ следующие: 

Вещество                         NH3               HСl               NH4Cl 
ΔH0

298, кДж/моль          –46,19            –92,30          –315,39 
S0

298, Дж/(моль⋅К)          192,50            186,70             94,56 
Решение. Определяем ΔH0

298 реакции: 
ΔH0

298 = 0
4ClNHHΔ  – ( 0

3NHHΔ  + 0
HClHΔ ) = –315,39 – (–46,19 – 92, 30) =  

 = –176,9 кДж/моль 
Изменение энтропии реакции: 



 36 

ΔS0
298 = 0

4ClNHS  – ( 0
3NHS  + 0

HClS ) = 94,56 – (192,50 + 186,70) =  
= –284,64 Дж/(моль⋅К). 

Используя уравнение Гиббса-Гельмгольца, находим изменение энергии 
Гиббса: 
ΔG0 = ΔH0 – T⋅ΔS = –176,9 + 284,64⋅10-3⋅298 = –176,9 + 84,8 = –92,1 
кДж/моль. 

Так как ΔG0 < 0, данная реакция термодинамически возможна 
(протекает самопроизвольно) и является экзотермической. 

 
ЗАДАЧИ 

 
146. Укажите, какие из приведенных реакций протекают 
самопроизвольно и являются экзотермическими: 

а) 2H2O2 (ж) = 2H2O (ж) + O2 (г); 
б) 3H2 (г) + N2 (г) = 2NH3 (г); 
в) N2O4 (г) ↔ 2NO2 (г). 

147. Укажите, какая из двух реакций будет протекать самопроизвольно: 
а) 2Fe (к) + Al2O3 (к) = 2Al (к) + Fe2O3 (к); 
б) 2Al (к) + Fe2O3 (к) = 2Fe (к) + Al2O3 (к). 

Необходимые для расчета величины ΔG0
298 значения ΔH0

298 и S0
298 взять из 

табл. 2 приложения. 
148. Вычислите значение ΔH0

298, ΔG0
298, ΔS0

298 для процесса 
MeCO3 (к) → MeO (к) + CO2 (г) 

и составьте ряд термической стабильности карбонатов MgCO3, BaCO3, 
CaCO3. Как влияет на течение этих процессов температура? 
149. На основании величин ΔH0

298 и S0
298 реагирующих веществ 

вычислите ΔG0
298 для следующих процессов: 

а) SO2(г) + 1/2O2 ↔ SO3(г); 
б) CO(г) + H2O(г) ↔ CO2(г) + H2(г); 
в) H2(г) + 1/2O2(г) ↔ H2O(г). 

Укажите в каком направлении эти реакции будут протекать, приближаясь 
к равновесию. 
150. Вычислив ΔG0

298 системы PbO2 + Pb = 2PbO на основании ΔH0
298 и 

S0
298 реагирующих веществ, определите, возможна ли эта реакция. 

151. Определите тепловой эффект реакции 1/2N2 + 1/2O2 ↔ NO, используя 
значение ΔG0

NO, S0
298 реагирующих веществ. 

152. Вычислите изменение энергии Гиббса при 25 0С для процесса 
С(графит) + 2Н2(г) = СН4(г), 

зная ΔH0
298 и S0

298 реагирующих веществ и стандартную теплоту сгорания 
метана. 
153. При какой температуре наступит равновесие системы 

4HCl (г) + O2 (г) ↔ 2H2O (г) + 2Cl2 (г),           ΔH = -114,42 кДж? 
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Хлор или кислород в этой системе является более сильным окислителем и 
при каких температурах? 
154. Восстановление Fe3O4 оксидом углерода идет по уравнению 

Fe3O4 (к) + CO (г) = 3FeO (к) + CO2 (г). 
Вычислите ΔG0

298 и сделайте вывод о возможности самопроизвольного 
протекания этой реакции при стандартных условиях. Чему равна ΔS0

298 в 
этом процессе? 
155. Реакция горения ацетилена идет по уравнению 

C2H2 (г) + 5/2O2 (г) = 2CO2 (г)+ H2O (ж). 
Вычислите ΔG298 и ΔS0

298. Объясните уменьшение энтропии в результате 
этой реакции. 
156. Чем можно объяснить, что при стандартных условиях невозможна 
экзотермическая реакция 

H2 (г) + СO2 (г) = CO (г) +H2O (ж),        ΔH = –2,85 кДж? 
Зная тепловой эффект реакции и абсолютные стандартные энтропии 
соответствующих веществ, определите ΔG0

298 этой реакции. 
157. Прямая или обратная реакция будет протекать при стандартных 
условиях в системе 2NO (г) + O2 (г) ↔ 2NO2 (г)? Ответ мотивируйте, 
вычислив ΔG0

298 прямой реакции. 
158. Исходя из значений стандартных теплот образования и абсолютных 
стандартных энтропий соответствующих веществ вычислите ΔG0

298 
реакции, протекающей по уравнению NH3 (г) + HСl (г) = NH4Cl (к). Может 
ли эта реакция при стандартных условиях идти самопроизвольно? 
159. При какой температуре наступит равновесие системы  

CO (г) + 2H2 (г) ↔ CH3OH (ж),           ΔH = –128,05 кДж? 
160. При какой температуре наступит равновесие системы 

CH4 (г) + CO2 (г) = 2CO (г) + 2H2 (г),       ΔH = 247,37 кДж? 
161.  На основании стандартных теплот образования и абсолютных 
стандартных энтропий соответствующих веществ вычислите ΔG0

298 
реакции, протекающей по уравнению  
4NH3 (г) + 5O2 (г) = 4NO (г) + 6H2O (г). Возможна ли эта реакция при 
стандартных условиях? 
161. На основании стандартных теплот образования и абсолютных 
стандартных энтропий соответствующих веществ вычислите ΔG0

298 
реакции, протекающей по уравнению  
162. CO2 (г) + 4H2 (г) = CH4 (г) + 2H2O (ж). Возможна ли эта реакция при 

стандартных условиях? 
163. Вычислите ΔH0, ΔS0, ΔG0 реакции, протекающей по уравнению 

Fe2O3 (к) + 3H2 (г) = 2Fe (к) + 3H2O (г). 
Возможна ли эта реакция восстановления Fe2O3 водородом при 
температурах 500 и 2000 К? 
164.    Вычислите ΔH0, ΔS0, ΔG0 реакции, протекающей по уравнению  

TiO2 (к) + 2C (к) = Ti (к) + 2CO (г). 
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Возможна ли эта реакция восстановления TiO2 углеродом при температу 
турах 500 и 2000 К? 
165. На основании стандартных теплот образования и абсолютных 
стандартных энтропий соответствующих веществ вычислите ΔG0

298 
реакции, протекающей по уравнению  
C2H4 (г) + 3O2 (г) = 2CO2 (г) + 2H2O (ж). Возможна ли эта реакция при 
стандартных условиях? 
166. Определите, при какой температуре начнется реакция 
восстановления Fe2O4 протекающая по уравнению 

Fe3O4 (к) + CO (г) = 3FeO (к) + CO2 (г),          ΔH = 34,55 кДж. 
167∗ Вычислите изменение свободной энергии (ΔG0

298) системы, в 
которой происходит сгорание жидкого ментола (CH3OH) с образованием 
жидкой воды. Является ли реакция самопроизвольной при стандартных 
условиях? Найти численное значение константы равновесия при 298 К. 
Какие вещества (исходные или продукты реакции) образуются в большем 
количестве в этих условиях? Какое влияние на состояние равновесия и его 
смещение в данной системе оказывает: а) изменение давления; б) 
изменение температуры? Ответ обосновать. 
168∗ Вычислить энтальпию образования гидразина N2H4(ж) из простых 
веществ при 298 К и стандартном давлении, если известны следующие 
термохимические уравнения: 

a) 2NH3 (г) + 3 N2O(г) = 4 N2(г) + 3H2O (ж), ΔH1 = –1010 кДж; 
b) N2O (г) + 3H2 (г) = N2H4(ж) + H2O (ж), ΔH1 = –317 кДж; 
c) 2NH3 (г) + 0,5O(г) = N2H4(ж) + H2O (ж), ΔH1 = –143 кДж; 
d) H2 (г) + 0,5O(г) = H2O (ж), ΔH1 = –286 кДж. 

Составьте уравнения сгорания гидразина с образованием газообразного 
азота и жидкой воды, рассчитать энтальпию сгорания гидразина на 
основании приведенных в задаче данных. 

 
РАЗДЕЛ 4. ХИМИЧЕСКАЯ КИНЕТИКА И РАВНОВЕСИЕ 

 
4.1. ЗАВИСИМОСТЬ СКОРОСТИ ХИМИЧЕСКОЙ РЕАКЦИИ 

ОТ КОНЦЕНТРАЦИЙ РЕАГИРУЮЩИХ ВЕЩЕСТВ 
 

Согласно закону действия масс (з.д.м.) при постоянной температуре 
скорость химической реакции прямо пропорциональна произведению 
концентраций реагирующих веществ, взятых в степенях, равных 
коэффициентам в уравнении реакций. 

Для реакции a⋅A + b⋅B → d⋅D + е⋅Е математическое выражение (з.д.м.) 
имеет вид 

V = k⋅CA
a ⋅ CB

b   или   V = k⋅[A]a ⋅ [B]b, 
где V – скорость реакции (моль/л⋅с); k – константа скорости химической 

реакции; CA и CB – концентрации веществ A и B; a, b – коэффициенты 
перед веществами A и B в уравнении реакции. 
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Скорость гетерогенных химических реакций зависит от концентраций 
газообразных или жидких реагентов и не зависит от концентрации твердой 
фазы. 

Для реакции окисления серы S + O2 → SO2 уравнение з.д.м. принимает 
вид      V = k⋅[O2]. 

 
Пример 1. Во сколько раз изменяется скорость прямой и обратной 

реакций в системе, если увеличить давление в два раза? 
2SO2 (г) + O2 (г) ↔ 2SO3 (г) 

Решение. Увеличение давления в системе в 2 раза вызовет уменьшение 
объема в два раза, а концентрация вещества возрастает в 2 раза. Согласно 
з.д.м. начальная скорость прямой реакции равна 

22

2
. OSOпр CkCV ⋅= , после 

увеличения давления 
2222

2
.

2
..

' 8)2()2( OSOпрOSOпрпр CCkCCkV ⋅=⋅= . 
После увеличения давления в два раза скорость прямой реакции 

возросла в   8 раз. 
Скорость обратной реакции по з.д.м. в начальный момент равна 

2
.. 3SOобоб CkV ⋅= , после увеличения давления 

2
.

2
..

'
33

4)2( SOобSOобоб CkCkV ⋅=⋅= .После увеличения давления в 2 раза 
скорость обратной реакции возросла в  4 раза. 
 

Пример 2. Написать выражение закона действия масс для реакций: 
а) N2(г) + 3H2(г) → 2NH3(г); 
б) СaСO3(тв) →СаO(тв) + СO2(г). 

Решение.  

e) 3
22 HN CCkV ⋅⋅= ; 

f) V = 
2COC  – поскольку карбонат кальция – твердое вещество, 

скорость реакции не зависит от концентрации твердой фазы. 
 
Пример 3. Реакция протекает согласно уравнению А + 2В = С; 

концентрация вещества А = 0,5 моль/л, а вещества B = 2 моль/л. Константа 
скорости равна k = 0,5 л2⋅моль-2⋅с-1. Вычислить скорость реакции в 
начальный момент и когда останется 30 % вещества А. 

Решение. Согласно з.д.м. V = k⋅CA ⋅ CB
2. 

Скорость реакции в начальный момент 
V1 = 0,5⋅0,5⋅22 = 1,0 моль/л⋅с. 

Когда останется 30 % вещества А, концентрация его станет 0,5 ⋅ 0,30 = 
0,15 моль/л. Значит, концентрация вещества А уменьшится на 0,5 – 0,15 = 
0,35 моль/л. Так как вещества А и В взаимодействуют между собой в 
соотношении 1:2, то концентрация вещества В уменьшилась на 0,7 моль/л 
(0,35⋅2) и стала равной 1,3 моль/л (2 – 0,7). Следовательно, 
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V2 = 0,5⋅0,15⋅(1,3)2 = 0,13 моль/ л⋅с. 
 

ЗАДАЧИ 
 

169. Рассчитайте начальную скорость реакции А + 2В → С и скорость 
этой реакции через некоторое время, когда концентрация А уменьшится на 
0,1 моль/л. Начальная концентрация вещества A равна 0,3 моль/л, а ве-
щества В – 0,5 моль/л. Константа скорости реакции равна 0,4 л2⋅моль-2⋅с-1. 
170. Рассчитайте изменение скорости химической реакции 

2CO(г) + O2(г) → 2CO2(г) 
при уменьшении давления в системе (за счет ее расширения) в 10 раз. 
Температура системы поддерживается постоянной. 
171. В начальный момент протекания реакции N2 + 3H2 ↔ 2NH3 
концентрации были равны (моль/л): [N2] = 1,5; [H2] = 2,5; [NH3] = 0. 
Каковы концентрации азота и водорода тогда, когда концентрация 
аммиака 0,5 моль/л? 
172. Начальные концентрации веществ в реакции CO + H2O ↔ CO2 + H2 
были равны (моль/л): [CO] = 0,5; [H2O] = 0,6; [CO2] = 0,4; [H2] = 0,2. 
Вычислите концентрации всех участвующих в реакции веществ после 
того, как прореагировало 60 % H2O. 
173. Константа скорости реакции А + 2B ↔ 3С равна 0,6 л2⋅моль-2⋅с-1. 
Начальные концентрации: [A] = 2,0 и [B] = 2,5 моль/л. В результате 
реакции концентрации вещества В оказалась равной 0,5 моль/л. 
Вычислите, какова концентрация вещества А и скорость реакции. 
174. Реакция идет по уравнению 4NH3 + 5O2 ↔ 4NO + 6H2O. Как 

изменится скорость реакции, если увеличить давление в 2 раза? 
175. Реакция между веществами А и В выражается уравнением 2А + В ↔  
↔ 2С. Начальная концентрация вещества А равна 0,3 моль/л, а вещества В 
0,5 моль/л. Константа скорости реакции равна 0,8 л2⋅моль-2⋅мин-1. 
Рассчитайте начальную скорость реакции по истечении некоторого 
времени, когда концентрация вещества А уменьшается на 0,1 моль. 
176. Разложение N2O на поверхности золота при высоких температурах 
протекает по уравнению 2N2O ↔ 2N2 + O2. Константа скорости данной 
реакции равна 5⋅10-4 л2⋅моль-2⋅с-1 при 1173 0К. Начальная концентрация N2O 
– 3,2 моль/л. Определите скорость при заданной температуре в начальный 
момент и в тот момент, когда разложится 25 % N2O. 
177. Реакция идет по уравнению 2NO + O2 = 2NO2. Концентрации 
реагирующих веществ были (моль/л): [NO] = 0,8; [O2] = 0,6. Как изменится 
скорость реакции, если концентрацию кислорода увеличить до 0,9 моль/л, 
а концентрацию оксида азота до 1,2 моль/л? 
178. Реакция протекает по уравнению Na2S2O3 + H2SO4 = Na2SO4 + H2SO3 
+ S. Как изменится скорость реакции после разбавления реагирующей 
смеси в 4 раза? 
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179. Реакция выражается уравнением 4НСl + O2 ↔ 2H2O + 2Cl2. Через 
некоторое время после начала реакции концентрации участвующих в ней 
веществ стали (моль/л): [HCl] = 0,85; [O2] = 0,44; [Cl2] = 0,30. Какими были 
концентрации HCl и O2 в начале реакции? 
180. Найти значение константы скорости реакции А + В → АВ, если при 
концентрациях веществ А и В, равных соответственно 0,05 и 0,01 моль/л, 
скорость реакции равна 5⋅10-5 моль/(л⋅мин). 
181. Во сколько раз изменится скорость реакции 2А + В→ А2В, если 
концентрацию вещества А увеличить в 2 раза, а концентрацию вещества В 
уменьшить в 2 раза? 
182. Во сколько раз следует увеличить концентрацию вещества В в 
системе 2А2(г) + В2(г) = 2А2В(г), чтобы при уменьшении концентрации 
вещества А в 4 раза скорость прямой реакции не изменилась? 
183. В системе CO + Cl2 = COCl2 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? 
184. Реакция между веществами А и В выражается уравнением А + 2В → 
С. Начальные концентрации составляют: [A0] = 0,03 моль/л, [B0] = 0,05 
моль/л. Константа скорости реакции равна 0,4. Найти начальную скорость 
реакции, скорость реакции по истечении некоторого времени, когда 
концентрация вещества А уменьшится на 0,01 моль/л. 
185. Как изменится скорость реакции 2NO(г) + O2(г) → 2NO2(г), если: 

а) увеличить давление в системе в 3 раза;  
б) уменьшить объем системы в 3 раза;  
в) повысить концентрацию NO в 3 раза? 

186∗ Определите во сколько раз возрастет скорость реакции разложения 
угольной кислоты при 310 0К, если в присутствии карбоангидразы в 
качестве катализатора энергии активации составляет 49,0кДж/моль, а в 
отсутствии катализатора –86,0 кДж/моль. 
 

4.2. ЗАВИСИМОСТЬ СКОРОСТИ ХИМИЧЕСКОЙ РЕАКЦИИ 
ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ. ЭНЕРГИЯ АКТИВАЦИИ 

 
Зависимость скорости химической реакции от температуры выражается 

эмпирическим правилом Вант-Гоффа: при увеличении температуры на     
10 0С скорость большинства гомогенных реакций увеличивается в 2-4 раза. 

Математическая формула этого правила: 
( )

10
12

12

TT

TT VV
−

⋅= γ , 

где 
1TV  и 

2TV  скорости химических реакций при температурах T1 и T2; γ –
температурный коэффициент скорости химической реакции. 

Между скоростью протекания реакций и их продолжительностью 
существует обратно пропорциональная зависимость: 
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2

1

1

2

t
t

V
V

T

T = , 

где t1 и t2 – время протекания реакции при температурах T1 и T2. Тогда 
по правилу Вант-Гоффа 

( )
10

2

1 12 TT

t
t −

= γ . 

Каждая химическая реакция характеризуется определенным 
энергетическим барьером, который преодолевают молекулы, чтобы 
вступить в реакцию и образовать новые вещества. Для преодоления этого 
барьера молекулам нужна дополнительная энергия – энергия активации. 

Зависимость константы скорости химической реакции от температуры 
определяется уравнением Аррениуса: 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−⋅=

21

11
3,2

lg
1

2

TTR
E

K
K

a

T

T
, 

где 
1TK , 

2TK  – константы скорости реакции при температурах Т1 и Т2; R –
универсальная газовая постоянная, 8,31 Дж/(моль⋅К), Еa – энергия 
активации, кДж/моль. 

 
Пример 1. Температурный коэффициент скорости химической реакции 

равен 3. Как изменится скорость этой реакции при увеличении 
температуры от 20 0С до 50 0С? 

Решение. По правилу Вант-Гоффа: 
( )

273 10
2050

10
12

1

2 ===
−−TT

T

T

V
V

γ . 

Скорость реакции возрастает в 27 раз. 
 
Пример 2. При 323 0К реакция заканчивается за 30 с. Сколько времени 

будет длиться реакция при 293 0К, если температурный коэффициент этой 
реакции равен 2. 

Решение. По правилу Вант-Гоффа 
( )

10

2

1 12 TT

t
t −

= γ ; 

( )
240230230 310

293323
10

21

12

=⋅=⋅=⋅=
−−TT

tt γ с. 
При температуре 293 0К эта реакция закончится за 4 мин. 
 
Пример 3. Рассчитайте энергию активации реакции, если константы 

скорости этой реакции при 273 и 293 0К соответственно равны 3,1⋅10-5 и 
3,1⋅10-6 с-1. 
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Решение. 

Из уравнения ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−⋅=

21

11
3,2

lg
1

2

TTR
E

K
K

a

T

T
 находим энергию активации 

20
293273147,1910lg

273293

293273147,19
101,3
101,3lg147,19lg

5

6

12

21
1

2

⋅⋅⋅
=

−

⋅⋅⋅
⋅
⋅

=
−

⋅⋅⋅

=
−

−

TT

TT
K
K

E T

T

a = 

= 76577 Дж/моль = 76,58 кДж/моль. 
 

ЗАДАЧИ 
 

187. Во сколько раз изменится константа скорости реакции при 
увеличении температуры от 500 до 1000 К, если энергия активации равна  
95,5 кДж/моль? 
188. Рассчитайте изменение константы скорости реакции при увеличении 
температуры с 500 до 1000 К, если энергия активации равна  
38,2 кДж/моль. 
189. Определите энергию активации реакции, если при изменении 
температуры от 300 до 400 К константа скорости реакции увеличилась в 
105 раз. 
190. Определите энергию активации реакции, если при увеличении 
температуры от 500 до 1000 К константа скорости реакции возросла в 100 
раз. 
191. Рассчитайте энергию активации, если при увеличении температуры 
от 500 до 1000 0К константа скорости химической реакции возросла в 105 
раз. 
192. Во сколько раз изменится скорость химической реакции при 
увеличении температуры от 300 до 400 К, если температурный 
коэффициент γ равен 2? Чему равна энергия активации этой реакции? 
193. Во сколько раз изменится скорость химической реакции при 
увеличении температуры от 300 до 350 К, если температурный 
коэффициент  
γ = 3? Чему равна энергия активации этой реакции? 
194. Две реакции при 280 К протекают с одинаковой скоростью. 
Температурный коэффициент скорости первой реакции равен 2, , второй – 
3,0. Как будут относиться скорости реакции, если первую из них провести 
при 360 К, а вторую – при 340 К? 
195. На сколько нужно повысить температуру, чтобы скорость реакции 
возросла в 90 раз? Температурный коэффициент равен 3. 
196. При 393 К реакция заканчивается за 18 мин. Через сколько времени 
эта реакция закончится при 453 К, если температурный коэффициент 
скорости реакции равен 3? 
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197. Определите температурный коэффициент скорости реакции, если 
при понижении температуры на 400 реакция замедлилась в 16 раз. 
198. Вычислите энергию активации реакции разложения диоксида азота 

2NO2 ↔ 2NO + O2, 
если константы скорости реакции при 600 и 640 К соответственно равны 
40,7 и 407,0 л2⋅моль-2⋅с-1. 
199. Энергия активации реакции разложения N2O5 ↔ N2O4 + 21 O2 равна   
103,5 кДж/моль. Константа скорости этой реакции при 298 К равна 2,03⋅ 
⋅10-3 л2⋅моль-2⋅с-1. Вычислите константу скорости этой реакции при 288 К. 
200. Константы скорости реакции омыления пропилового эфира уксусной 
кислоты щелочью при 283 и 293 0К соответственно равны 2,15 и         
4,23 л-1⋅моль-1⋅мин-1. Найдите энергию активации этой реакции. 
201. Две реакции протекают при 25 0С с одинаковой скоростью. 
Температурный коэффициент скорости первой реакции равен 2,0, а второй 
2,5. Найти отношение скоростей этих реакций при 95 0С. 
202. Чему равен температурный коэффициент скорости реакции, если при 
увеличении температуры на 30 градусов скорость возрастает в 15,6 раза? 
203. Температурный коэффициент скорости некоторой реакции равен 2,0. 
Во сколько раз увеличится скорость этой реакции, если повысить 
температуру на 50 градусов? 
204. При 150 0С некоторая реакция заканчивается за 16 мин. Принимая 
температурный коэффициент скорости реакции равным 2,5, рассчитать, 
через какое время закончится эта реакция, если проводить ее: а) при 200 
0С; б) при 80 0С. 
205. Чему равна энергия активации реакции, если при повышении 
температуры от 290 до 300 К скорость ее увеличится в 2 раза? 
206. Каково значение энергии активации реакции, скорость которой при  
300 0К в 10 раз больше, чем при 280 К? 
207∗. Энергия активации реакции, приводящей к скисанию молока, 
составляет 75 кДж/моль. При температуре 21 0С молоко скисает за 8 часов. 
Как долго можно хранить молоко в холодильнике при температуре 5 0С? 
208∗.Энергия активации реакции разложения йодистого метила при 295 К 
составила 180 кДж/моль. Полагая, что энергия активации не зависит от 
температуры, вычислить относительное возрастание в процентах доли 
молекул с энергией, превышающей энергию активации, при повышении 
температуры до 300 К. 
 

4.3. ХИМИЧЕСКОЕ РАВНОВЕСИЕ. 
СМЕЩЕНИЕ ХИМИЧЕСКОГО РАВНОВЕСИЯ 

 
При равновесии скорости прямой и обратной реакций равны, а 

отношение констант скоростей называется константой равновесия 
данной системы.  
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Для гомогенной реакции  a⋅A + b⋅B ↔ e⋅E + d⋅D,        b
B

a
A

d
D

e
E

равн CC
CCK
⋅
⋅

=. . 

Для гетерогенной химической реакции, например, разложение 
карбоната кальция СaCO3 ↔ CaO + CO2   2. COравн СK = , так как скорость 
химической реакции не зависит от концентрации твердой фазы. 

Константа равновесия химической реакции связана со стандартной 
энергией Гиббса уравнением 

.
0 lg3,2 равнKRTG ⋅−=Δ . 

Смещением или сдвигом химического равновесия называют изменение 
равновесных концентраций реагирующих веществ в результате изменения 
одного из условий реакции. Направление смещения равновесия 
определяется принципом Ле Шателье: если на систему, находящуюся в 
равновесии, оказывать внешнее воздействие, то равновесие смещается в 
том направлении, которое ослабляет эффект внешнего воздействия. 

При повышении температуры равновесия смещаются в сторону 
поглощения тепла, то есть в сторону эндотермической реакции. При 
увеличении концентрации исходных веществ равновесие смещается в 
правую сторону, а при увеличении концентрации продуктов реакций – в 
левую. При повышении давления равновесие смешается в сторону 
образования меньшего числа молей газообразных веществ, и, наоборот, 
при понижении давления, равновесие смещается в сторону образования 
большего числа молей газообразных веществ. 

 
Пример 1. В системе А(г) + 2В(г) ↔ D(г) равновесные концентрации 

равны СА = 0,06 моль/л, СВ = 0,12 моль/л, СD = 0,216 моль/л. Найти 
константу равновесия реакций и исходные концентрации веществ А и В. 

Решение. Константа равновесия выражается уравнением 

5,2
12,006,0

216,0
22. =

⋅
=

⋅
=

BA

D
равн CC

CK . 

Согласно уравнению реакции из 1 моля А и 2 молей В образуется 1 
моль D. По условию задачи образовалось 0,216 моля вещества D, значит 
было израсходовано 0,216 моля А и 0,216⋅2 = 0,432 моля В. Таким образом, 
искомые исходные данные концентрации равны: 

Cисх. А = 0,06 + 0,216 = 0,276 моль/л; 
Сисх. В = 0,12 + 0,432 = 0,552 моль/л. 
 
Пример 2. Рассчитайте константу равновесия химической реакции Кравн. 

при 1000 0К, если стандартная энергия Гиббса при этой температуре равна 
ΔG0 = –191 кДж/моль. 

Решение. Кравн. связана с ΔG0 уравнением 
..

0 lg3,2ln равнравн KRTKRTG ⋅−=⋅−=Δ , 
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откуда 10
100032,83,2

10191
3,2

lg
30

. =
⋅⋅
⋅−

−=
Δ−

=
RT
GK равн ,      Kравн. = 1010. 

 
Пример 3. Эндотермическая реакция разложения пентахлорида 

фосфора протекает по уравнению PCl5(г) = PCl3(г) + Cl2(г), ΔH0
298 = 92,59 

кДж/моль. В какую сторону сместится равновесие в системе при 
увеличении температуры, уменьшении давления и уменьшении 
концентрации хлора? 

Решение. Направление, в котором сместилось равновесие, определяется 
по принципу Ле Шателье: а) так как реакция разложения пентахлорида 
фосфора эндотермична (ΔH > 0) при увеличении температуры равновесие 
сместится в сторону прямой экзотермической реакции, то есть вправо; б) 
уменьшение давления смещает равновесие в сторону реакции, 
увеличивающей объем, то есть вправо (слева – 1 моль газа и справа 2 
моля); в) уменьшение концентрации продукта реакции (хлора) смещает 
равновесие в строну прямой реакции, то есть вправо. 

 
ЗАДАЧИ 

 
209.   Вычислите константу равновесия реакции CO(г) + H2O(г) ↔ CO2(г) +  
+ H2(г), если начальные концентрации веществ (моль/л) COC  = 0,01;  OHC

2  

= 0,02; 2HC  = 0,01; 2COC  = 0,01. Концентрация СО в состоянии равновесия 
равна 0,07 моль/л. 
210 . Вычислите константу равновесия и исходные концентрации веществ 
А и В обратимой гомогенной химической реакции А(г) + 2В(г) ↔ С(г). При 
равновесии концентрации участвующих в реакции веществ, равных 
(моль/л): СА = 0,06; СВ = 0,12; СС = 0,0216. 
211. Исходная смесь состоит из 0,30 моль/л H2 и 0,20 моль/л N2. 
Равновесие наступит, когда прореагирует 0,24 моль/л H2. Вычислите 
константу равновесия химической реакции 3H2(г) + N2(г) ↔ 2NH3(г). 
212. Выведите уравнение константы химического равновесия для реакции 
MgO(к) + CO2(г) ↔ MgCO3(к), ΔH < 0. Какими способами можно сместить 
химическое равновесие этой реакции влево? 
213. Вычислите константу равновесия химической реакции  

2SO2(г) + O2(г) ↔ 2SO3(г), 
протекающей в закрытом сосуде при постоянной температуре. Начальные 
концентрации веществ равны (моль/л): 2SOC = 0,08; 2OC  = 0,06. К моменту 
наступления равновесия в смеси остается 20 % первоначального 
количества SO2. 
214. При синтезе аммиака при некоторых условиях в равновесии 
находятся   0,1 моль/л N2; 0,2 моль/л H2 и 0,8 моль/л NH3. Вычислите 
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константу равновесия и рассчитайте исходные концентрации азота и 
водорода. 
215. Константа равновесия гетерогенной реакции  

FeO(к) + CO(г) ↔ Fe(к) + CO2(г) 
равна 0,5. Чему равны равновесные концентрации СО и СО2, если их 
начальные концентрации равны (моль/л): COC  = 0,5; 2COC  = 0,01? 
216. Рассчитайте константу равновесия Kравн. химической реакции при      
300 0К, если стандартная энергия Гиббса реакции при этой температуре 
равна –57,3 кДж/моль. 
217. Определите стандартную энергию Гиббса химической реакции при       
1000 0К, если константа равновесия Kравн. равна 1010. 
218. Рассчитайте константу равновесия Kравн. химической реакции при    
1000 0К, если стандартная энергия Гиббса реакции при этой температуре 
равна –19,1 кДж/моль. 
219. Определите стандартную энергию Гиббса химической реакции при      
1000 0К, если константа равновесия реакции равна 10. 
220. Определите константу равновесия Kравн. химической реакции при      
500 0К, если стандартная энергия Гиббса равна –95,5 кДж/моль. 
221. Определите стандартную энергию Гиббса химической реакции при  
500 0К, если константа равновесия Kравн. = 1010. 
222. Напишите выражение констант равновесия следующих обратимых 
химических реакций: 

а) 2NO + O2 ↔ 2NO2; 
б) C + CO2 ↔ 2CO; 
в) 4HCl + O2 ↔ 2H2O + 2Cl2. 

223. Исходные концентрации оксида углерода и паров воды 
соответственно равны 0,08 моль/л. Вычислите равновесные концентрации 
CO, H2O, H2 в системе СO + H2O ↔ CO2 + H2, если равновесная 
концентрация СО2 оказалась равной 0,05 моль/л. Рассчитайте константу 
равновесия реакции. 
224. Составьте выражение констант равновесия для следующих 
процессов: 

а) PCl3(ж) + Cl2(г) ↔ PCl5(к); 
б) 3Fe(к) + 4H2O(г) ↔ Fe3O4(к) + 4H2(г); 
в) CH4(г) + I2(г) ↔ CH3I(ж) + HI(г). 

225. Константа равновесия реакции N2 + 3H2 ↔ 2NH3 Kравн. = 0,1 при  
673 0К. Равновесные концентрации (моль/л): 2HC  = 0,6 и 3NHC  = 0,18. 
Вычислите начальную и равновесную концентрации азота. 
226. Определите равновесную концентрацию водорода в реакции  

2HI ↔ H2 + I2, 
если исходная концентрация HI составляет 0,55 моль/л, а константа 
равновесия Kравн. = 0,12. 
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227. При синтезе фосгена имеет место равновесие реакции 
Cl2 + CO ↔ COCl2. 

Определите исходные концентрации хлора и оксида углерода, если 
равновесные концентрации равны (моль/л): 2ClC  = 2,5; COC  = 1,8; 2COClC  
= 3,2. 
228. Вычислите Kравн. реакции 2NO + Cl2 ↔ 2NOCl при 298 0К по 
следующим данным: 

Вещество NO Cl2 NOCl 
ΔH298

0 ,кДж/моль 90,37 0 53,55 
S298

0, Дж/моль⋅К 210,62 223,0 263,6 
229. В каком направлении сместится равновесие реакции  

2CO + 2H2 ↔ CH4 + CO2, 
если концентрации всех реагирующих веществ уменьшить в 3 раза? 
230. В каком направлении будет смещаться равновесие реакции: 

CH4 + H2о ↔ CO + 3H2 
при уменьшении объема в 3 раза? 
231. В каком направлении будет смещаться равновесие с повышением 
температуры и давления для следующих обратимых реакций: 

2SO2 + O2 ↔ 2SO3, ΔH298
0 = –196,6 кДж; 

N2 + O2 ↔ 2NO, ΔH298
0 = +180,7 кДж; 

3O2 ↔ 2O3, ΔH298
0 = +184,6 кДж; 

2H2 + O2 ↔ 2H2O, ΔH298
0 = –483,7кДж; 

2CO + O2 ↔ 2CO2, ΔH298
0 = –566,0 кДж? 

232. Как повлияет понижение температуры и давления на равновесие 
следующих обратимых реакций: 

N2O4 ↔ 2NO2, ΔH298
0 = +58,4кДж; 

N2 + 3H2 ↔ 2NH3, ΔH298
0= –92,4 кДж; 

CO + H2O(г) ↔ CO2 + H2, ΔH 298
0 = –41,2 кДж; 

COCl2 ↔ CO + Cl2, ΔH298
0 = +112,5 кДж; 

2NO + O2 ↔ 2NO2, ΔH298
0 =–113,0 кДж? 

233. Как повлияет изменение давления и температуры на равновесие 
следующих обратимых реакций: 

2CO ↔ CO2 + C, ΔH298
0 = –172,5 кДж; 

2H2S ↔ 2H2 + S2, ΔH298
0 = +169,4кДж; 

CO + 2H2 ↔ CH3OH(г), ΔH298
0 = +193,3 кДж; 

2HBr ↔ H2  + Br2, ΔH298
0 = +72,5 кДж; 

4HCl + O2 ↔ 2H2O(г) + 2Cl2, ΔH298
0 = –114,5 кДж? 

234. Равновесие в системе H2(г) + I2(г) ↔ 2HI(г) установилось при 
следующих концентрациях: 2HC  = 0,025 моль/л; 2IC  = 0,005 моль/л; 

HIC  = 0,09 моль/л. Определите исходные концентрации иода и водорода. 
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235. При некоторой температуре равновесие в системе 2NO2 ↔ 2NO + O2 
установилось при следующих концентрациях: 2NOC  = 0.006 моль/л;            

NOC  = 0,024 моль/л. Найти константу равновесия реакции и исходную 
концентрацию NO2. 
236. Найти константу равновесия реакции N2O4 ↔ 2NO2, если начальная 
концентрация N2O4 составляла 0,08 моль/л, а к моменту наступления 
равновесия диссоциировало 50 % N2O4. 
237. В каком направлении сместятся равновесия: 

2CO(г) + O2(г) ↔ 2CO2(г); ΔH298
0 = –566 кДж; 

N2(г) + O2(г) ↔ 2NO(г); ΔH0 = 180 кДж. 
а) при понижении давления? б) при повышении давления? 

238. Как повлияет на равновесие следующих реакций: 
2H2(г) + O2(г) ↔ 2H2O(г); ΔH0 = –483,6 кДж; 
CaCO3(к) ↔ CaO(к) + CO2(г); ΔH0 = 179 кДж 
а) повышение давления; б) повышение температуры? 

239. В каком направлении сместится равновесие реакции 
A2(г) + B2(г) ↔ 2AB(г), 

если давление увеличить в два раза и одновременно повысить температуру 
на 10 градусов? Температурные коэффициенты скорости прямой и 
обратной реакции равны соответственно 2 и 3. Каков знак ΔH0 этой 
реакции? 
240.∗  Рассчитать константу равновесия реакции окисления ионов олова 
(II) до олова (IV) в водной среде ионами железа (III) в стандартных 
условиях. 

 
РАЗДЕЛ 5. СВОЙСТВА РАСТВОРОВ 

 
5.1. СПОСОБЫ ВЫРАЖЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ РАСТВОРА 

 
Растворами называются гомогенные системы переменного состава. 

Количественный состав растворов принято выражать концентрацией. 
Концентрацией называют отношение количества (моль) или массы (г) 
вещества, содержащегося в растворе, к массе (г) или объему (л) раствора 
либо растворителя. Существуют следующие способы выражения 
концентрации 

1. Молярная концентрация – определяется числом молей вещества, 
содержащихся в 1 литре раствора. 

MV
mCM = ,                                                       (5) 

где m – масса вещества, содержащегося в растворе, г; 
      М – его молярная масса; 
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V – объем раствора, л (дм3). 
При СМ = 1 моль/л раствор называют одномолярным, СМ = 0,1 моль/л – 

децимолярным и т. д. Приняты обозначения 1 М H2SO4; 0,1 M H2SO4 и т. д. 
2. Молярная концентрация эквивалента (нормальная концентрация) 

– определяется числом молей эквивалента вещества, содержащегося в 1 
литре раствора. 

VM
mC
Э

H  
=  (моль экв/л),                                    (6) 

где m – масса вещества, содержащегося в растворе, г; 
МЭ – молярная масса эквивалента вещества; 
 V – объем раствора, л (дм3). 
При СН = 1 раствор называют однонормальным, СН = 0,01 –  

сантинормальным. Приняты обозначения 1 н KOH; 0,01 н KOH. 
Растворы разной нормальности реагируют между собой в объемах, 

обратно пропорциональных их нормальностям: 

1

2

2

1

V
V

C
C

H

H = .                                                (7) 

3. Моляльная концентрация – (моляльность) определяется 
отношением количества вещества, содержащегося в растворе, к массе 
растворителя. 

1

1000
Mm

mCm
⋅

= (моль/кг),                               (8) 

где m – масса вещества, содержащегося в растворе; 
      М – его молярная масса; 
      m1 – масса растворителя. 

4. Молярная доля – отношение количества вещества одного из 
компонентов раствора к общему количеству вещества всех компонентов 
раствора:  

( )innn
n

N
+++

=
...21

1
1 .                                     (9) 

5. Титр раствора – масса вещества, содержащегося в объеме раствора. 

V
mT =  (г/мл, г/см3).                                   (10) 

6. Массовая доля, или процентная концентрация – отношение массы 
данного компонента в растворе к массе всего раствора. Массовая доля 
выражается в процентах и показывает, сколько граммов данного 
компонента содержится в 100 г раствора: 

%100
2

1
% ⋅=

m
m

C ,                                          (11) 

где m1 – масса растворенного вещества; 



 51 

       m2 – масса раствора. 
Очень часто требуется перейти от одного способа выражения 

концентрации к другому. Соотношение между молярной и нормальной 
концентрациями может быть выражено формулой 

M
М

C
C Э

H

M = .                                                   (12) 

Если одна концентрация объемная, другая – массовая, то для пересчета 
необходимо знать плотность раствора (ρ). Так, процентная и нормальная 
концентрации связаны соотношением 

Э
C

CH
10% ⋅⋅

=
ρ

 (моль/л).                                (13) 

Аналогичная зависимость существует для процентной и молярной 
концентраций: 

M
C

CM
10% ⋅⋅

=
ρ

.                                          (14) 

На практике часто приходится решать задачу приготовления раствора 
при смешивании двух других растворов. Допустим, а – процентное 
содержание раствора с большей концентрацией, b – то же с меньшей 
концентрацией; с – то же с заданной концентрацией. Расчеты быстро 
проводятся по диагональной схеме: 

 а               с - b 

           с                               или   bc
cax

−
−

= ,                                             (15) 
 
b               a - c 

где x = соотношению масс растворов b и а. 
 

Пример 1. В воде объемом 480 мл растворили 20 г Na2CO3. Вычислите 
С% раствора, титр Т, молярную, нормальную и моляльную концентрацию 
полученного раствора. Плотность раствора ρ = 1,02 г/см3. 

Решение. Учитывая, что ρ = 1 г/см3, принимаем массу 480 мл воды 
равной 480 г и рассчитываем массу раствора: 

m = 480 + 20 = 500 (г). 
Следовательно, С% = 20 / 500⋅100 % = 4 %. 

Зная массу и плотность раствора, найдем его объем: 
V = m/ρ= 500 / 1,02= 490,2 (мл). 

Следовательно, титр раствора Т = 20 / 490,2 = 0,04 (г/мл). 
Используя формулу (5), рассчитаем молярную концентрацию раствора: 

СМ = 20 / 106⋅0,49 = 0,385 (моль/л); 

32CONaM  = 2⋅23 + 12 + 3⋅16 = 106 (г/моль). 

Так как 32CONaЭ  = ½ Na2CO3, то )( 32CONaЭM  = ½ 
32CONaM ,  
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т. е. )( 32CONaЭM  = 106 / 2 = 53. 
Рассчитаем нормальную концентрацию по формуле (6) 

СН = 20/53⋅0,49 = 0,770 (моль/л). 
Моляльная концентрация (3) 

Сm = 20⋅1000 / 106⋅480 = 0,408 (моль/кг). 
 

Пример 2. Какой объем 96%-го раствора кислоты плотностью ρ =  
1,84 г/см3 потребуется для получения 3 л 36%-го раствора  (ρ = 1,27 г/см3)? 

Решение. Масса 3 л 36 % раствора mраст. = 3⋅103 ⋅ 1,27 = 3810 (г). 
Масса серной кислоты в данном растворе по (11) 

37,1
100

381036
42

=
⋅

=SOHm (г). 

Определим, какая масса 96%-го раствора соответствует такому количеству 
кислоты: 

42,1
96

10037,1
.%96 =

⋅
=растm (г). 

Следовательно, для приготовления 3 л 36%-го раствора H2SO4 нужно взять 
V = m / ρ = 1,42 / 1,84 = 0,77 (см3)    96%-го раствора H2SO4. 

 
Пример 3. В каких соотношениях нужно смешать 82%-ый и 17%-ый 

растворы серной кислоты, чтобы приготовить30%-ый раствор H2SO4? 
Решение. Проводим расчет по диагональной схеме: в верхнем левом 

углу воображаемого квадрата поставим число наибольшей концентрации 
82, в левом нижнем углу – наименьшей концентрации 17, в центре – 
заданной концентрации 30. Вычтем по диагонали из больших чисел 
меньшее и поставим полученные числа по диагонали: 

82                     13 
            30   
17                     52 
Следовательно, чтобы получить 30%-ый раствор серной кислоты, 

нужно, чтобы массы 82%- и 17%-го раствора относились между собой как 
13 : 52, или 1 : 4, т. е. надо смешать единицу массы 82%-го раствора с 4 
единицами массы 17%-го раствора. 

 
Пример 4. Сколько воды надо прилить к 100 мл 40%-го раствора 

азотной кислоты (ρ = 1,247 г/см3), чтобы получить 15%-ый раствор? 
Решение. Масса 100 мл 40%-го раствора азотной кислоты составляет 

3%40 HNOm  = 100 ⋅ 1,247  = 124,7 (г). 
Масса 15%-го раствора будет равна (124,7 + x) (г), где x – масса 

добавленной воды. Составим уравнение, зная, что масса кислоты в 40%-ом 
растворе равна массе кислоты в 15%-ом растворе: 
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( )
100

7,12415
100

7,12440 x+⋅
=

⋅ , или ( )x+⋅=⋅ 7,12415,07,1244,0 , 

откуда x = 207,8 (г) H2O. Следовательно, для того чтобы из 100 мл 40%-го 
раствора азотной кислоты получить 15%-ый раствор, нужно добавить 
207,8 г воды. 

 
Пример 5. Определить нормальную концентрацию раствора 

гидроксида натрия, если известно, что для нейтрализации 20 мл этого 
раствора потребовалось 15,5 мл 0,1 н раствора серной кислоты. 

Решение. Согласно формуле (7) 

NaOH

SOH

SOнH

нNaOH

V
V

C
C 42

42

= , откуда 
NaOH

SOHSOнH
нNaOH V

VC
C 4242

⋅
= = 15,5 ⋅ 0,1 / 20 = 0,775 н. 

Пример 6. Какие объемы 2 и 6 М растворов HСl нужно смешать для 
приготовления 500 мл 3 М раствора? Изменением объема при смешивании 
пренебречь. 

Решение. В 500 мл 3 М раствора содержится 3⋅0,5 = 1,5 моля HСl. 
Обозначим нужный объем 6 М раствора HСl через x, тогда необходимый 
объем 2 М раствора обозначим через (0,5 – x). В x л 6 М раствора HСl 
содержится 6⋅x молей HСl, а в (0,5 – x) л 2 М раствора 2 (0,5 – x) молей 
HСl, т. к. общее количество молей в растворе равно 1,5 моля, то составим 
уравнение:  

6⋅x + 2⋅(0,5 – x ) = 1,5 откуда x = 0,125 л. 
Значит, для приготовления раствора надо взять 125 мл 6 М и 375 мл 2 М 
раствора HСl. 

 
ЗАДАЧИ 

 
241. Найти массовую долю (%) раствора азотной кислоты, в 1 л которого 
содержится 224 г HNO3 (ρ = 1,12 г/см3). 
242. Чему равна нормальная концентрация 0,1 М раствора 
ортофосфорной кислоты? 
243. Какой объем 0,1 н HNO3 можно приготовить из 0,7 л раствора 
азотной кислоты с массовой долей 30 % (ρ = 1,180 г/см3)? 
244. В каком объеме 1 М раствора и в каком объеме 1 н раствора 
содержится 114 г Al2(SO4)3? 
245. Какой объем раствора серной кислоты с массовой долей H2SO4 40 %   
(ρ = 1,307 г/см3) можно приготовить из 10 кг раствора серной кислоты с 
массовой долей H2SO4 96 %? 
246. До какого объема надо разбавить 500 мл раствора хлорида натрия с 
массовой долей NaCl 20 % (ρ = 1,125 г/см3), чтобы получить раствор с 
массовой долей NaCl 5 % (ρ = 1,03 г/см3)? 
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247. Из 400 г раствора с массовой долей растворенного вещества 20 % 
при охлаждении выделилось 50 г растворенного вещества. Чему равна 
массовая доля вещества в оставшемся растворе? 
248. Сколько молей гидроксида калия содержится в 5 л раствора с 
массовой долей KOH 20 % (ρ = 1,24 г/см3)? 
249. Какую массу оксида серы (VI) надо растворить в 400 г H2O, чтобы 
получить раствор серной кислоты с массовой долей H2SO4, равной 15 %? 
250. Какой объем 0,1 М раствора ортофосфорной кислоты можно 
приготовить из 75 мл 0,75 н раствора? 
251. Определите нормальную и моляльную концентрации, массовую 
долю (%) и титр 0,8 М раствора сульфата железа (III), если плотность 
раствора равна 1,05 г/см3. 
252. Определите, какая масса HСl содержится в 0,25 л раствора соляной 
кислоты с массовой долей 15 % (ρ = 1,05 г/см3). Определите титр этого 
раствора. 
253. Смешаны 0,8 л 1,5 н раствора NaOH и 0,4 л 0,6 н раствора NaOH. 
Какова молярная концентрация эквивалента полученного раствора? 
254. Чему равна молярная концентрация эквивалента раствора с массовой 
долей NaOH 30 % (ρ = 1,328 г/см3). К 1 л этого раствора добавили 1 л воды. 
Какова процентная концентрация полученного раствора? 
255. Какой объем воды нужно добавить к раствору соляной кислоты с 
массовой долей HСl 30,5 % (ρ = 1,155 г/см3), чтобы получить 3 л 0,1 н 
раствора? 
256. Какой объем 0,2 н раствора гидроксида калия требуется, чтобы 
осадить в виде Fe(OH)3 всё железо, содержащееся в 0,028 л 1,4 М раствора 
FeCl3? 
257. Сколько и какого вещества останется в избытке, если к 0,075 л 0,3 М 
раствора серной кислоты добавить к 0,125 л 0,2 М раствора гидроксида 
калия. 
258. Водный раствор содержит 435 г H2SO4 в 1 л раствора (ρ = 1,310 
г/см3). Вычислите массовую долю (%) серной кислоты в растворе, а также 
молярную и нормальную концентрацию раствора. 
259. Из 700 г раствора серной кислоты с массовой долей H2SO4 60 % 
выпариванием удалили 200 г воды. Чему равна массовая доля (%) 
оставшегося раствора? 
260. Для осаждения в виде АgСl всего серебра, содержащегося в 0,1 л 
раствора AgNO3, потребовалось 0,05 л 0,2 н раствора HСl. Какова 
нормальная концентрация раствора AgNO3? Какая масса AgCl выпала в 
осадок? 
261. Определите массовую долю (%) азотной кислоты, если к 0,1 л 
раствора с массовой долей HNO3 40 % и плотностью раствора ρ = 1,25 
г/см3 добавить 0,2078 л воды? 
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262. Какую массу Na2SO4⋅10H2O нужно взять для приготовления 2 кг 
раствора с массовой долей Na2SO4 10 %? 
263. Какой объем воды нужно добавить к 0,4 л раствора соляной кислоты 
с массовой долей HCl 20 % (ρ = 1,1 г/см3) для приготовления раствора с 
массовой долей HCl 8 % (ρ = 1,05 г/см3)? 
264∗. Студент получил для анализа неизвестную кислоту, которая могла 
быть уксусной CH3COOH, пировиноградной CH3COCOOH или 
пропионовой CH3CH2COOH. Для титрования был приготовлен раствор, 
содержащий 0,2г. кислоты в 100мл. На титрование 10,0 мл. раствора пошло 
2,26 мл гидроксида калия с молярной концентрацией 0,1 моль/л. 
265∗ В сточной воде находятся ионы Be3+ в концентрации 0,003 моль/л. 
Во сколько раз необходимо разбавить сточную воду, чтобы ее можно было 
сливать в природный водоем, если предельно допустимая ион Be2+ 
составляет 2,0·10-4 мг/л. 
 

5.2. РАСТВОРИМОСТЬ 
 
Способность одного вещества растворяться в другом при заданных 

условиях количественно выражается растворимостью. Растворимость 
всегда равна концентрации насыщенного (находящегося в равновесии с 
твердой фазой) при данных условиях раствора. Понятие насыщенного 
раствора можно отнести только к определенным условиям, т. к. раствор, 
насыщенный при одной температуре, может стать ненасыщенным при 
другой. Таким образом, растворимость вещества является функцией 
температуры. Количественно растворимость выражается коэффициентом 
растворимости. Он определяется массой вещества (г), которую можно 
растворить в 100 г растворителя при данной температуре. Растворимость 
газов зависит, кроме того, от давления, под которым находится газ. 
Зависимость растворимости газа от давления выражается законом Генри-
Дальтона: масса газа, растворяющегося в данном объеме жидкости, 
пропорциональна давлению газа на жидкость, объем же 
растворяющегося газа от давления не зависит. 

Растворимость газов, содержащихся в 1 м3 воды при давлении  
1,0133⋅105 Па, выраженную в м3 газа, называют коэффициентом 
абсорбции. 

Определение массы газа, растворенного в воде, проводят по уравнению 
Клайперона–Менделеева: 

pV = nRT откуда  
RT

pVMm = ,                                    (16) 

где М – молярная масса газа. 
Пример 1. Вычислите растворимость Ba(NO3)2 в воде при 20 0С, если в 

545 г раствора нитрата бария при этой температуре содержится 45 г соли? 
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Решение. Находим массу растворителя: OHm
2

 = 545 - 45 = 500 (г). 

Так как растворимость определяется содержанием вещества в 100 г 
воды, составляем пропорцию: 

100 – x  
500 – 45 
x = 100⋅45/500 = 9 (г) Ba(NO3)2. 
 
Пример 2. Коэффициент растворимости сульфата меди при 30 0С равен 

25 г на 100 г воды. Будет ли при этой температуре раствор с массовой 
долей CuSO4 18 % насыщенным? 

Решение. Определим массовую долю (%) сульфата меди в растворе 

% 20% 100
10025

25
% =⋅

+
=C . 

Таким образом, при 30 0С насыщенным является раствор сульфата меди с 
массовой долей CuSO4 20 %. 

 
Пример 3. Растворимость сероводорода при 20 0С и давлении     

1,033⋅105 Па равна 2,9 л на 1 л воды. Вычислите массовую долю H2S в 
полученном растворе. 

Решение. Определим коэффициент абсорбции сероводорода. Для этого 
составляем пропорцию: 

2,91 – 1 
   x   – 103 

x = 2910 л. 
Находим массу 2910 л сероводорода, содержащегося в 1 м3 воды    ( SHM

2  
= 34 г/моль) 

96,4416
4,22

291034
2

=
⋅

=SHm  кг. 

Примем массу 1 м3 воды за 1000 кг. Тогда в 5416,96 кг раствора 
содержится 4416,96 кг H2S. Находим массовую долю (%) сероводорода: 

% 53,81% 100
96,5416
96,4416

% =⋅=C . 

 
ЗАДАЧИ 

 
266.  В 500 г воды растворено при нагревании 300 г хлорида аммония. 
Какая масса NH4Cl выделится из раствора при охлаждении его до 50 0С, 
если растворимость NH4Cl при этой температуре равна 50 г в 100 г воды? 
267. Сколько граммов нитрата калия выкристаллизуется из 105 г 
насыщенного при 60 0С раствора, если охладить его до 0 0С? 
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Коэффициенты растворимости KNO3 при указанных температурах 
соответственно равны 110 и 13 г в 100 г воды. 
268. 1 л воды насыщен углекислым газом при 0 0С под давлением 506,6 
кПа. Какой объем займет растворенный газ, если выделить его из воды и 
привести к нормальным условиям? Растворимость СО2 при 0 0С равна 171 
мл в 100 мл Н2О. 
269. При 60 0С насыщенный раствор нитрата калия содержит массовую 
долю KNO3, равную 52,4 %. Найти коэффициент растворимости нитрата 
калия при данной температуре. 
270. Вычислите массовую долю сульфата калия и его коэффициент 
растворимости, если при 0 0С 50 г раствора содержат 3,44 г K2SO4. 
271. Растворимость сульфата меди при 20 0С и 100 0С равна 
соответственно 20,2 и 77 г. Какая масса CuSO4 выпадет в осадок, если 
охладить 825 г раствора от 100 до 20 0С? 
272. Определите массовую долю хлорида никеля в растворе и его 
растворимость, если в 500 г его раствора при 20 0С содержится 173 г соли. 
273. Определите массу карбоната калия, выпавшего в осадок из 770 г 
насыщенного при 100 0С раствора и охлажденного до 0 0С, если 
растворимость K2CO3 при 100 0С оставляет 155 г K2CO3, а при 0 0С 111 г. 
274. Растворимость хлората калия при 70 0С равна 30,2 г, а при 30 0С 10,1 
г в 100 г воды. Какая масса KСlO3 выделится из 70 г насыщенного при 70 
0С раствора, если его охладить до 30 0С? 
275. При охлаждении насыщенного при 90 0С раствора до 25 0С 
выкристаллизовалось 200 г соли. Какую массу воды и соли надо взять, 
если растворимость соли при 90 0С и 25 0С соответственно составляет 42,7 
и 6,9 г? 
276. Какой объем воды нужно взять, чтобы растворить 250 г Сl2 при 10 
0С и давлении 1,5⋅105 Па? Растворимость хлора при 10 0С и давлении  
1,0133⋅105 Па составляет 3,148 м3 на 1м3 воды. 
277. Растворимость аммиака при 20 0С равна 702 мл в 1 мл воды. Найти 
массовую долю аммиака в насыщенном растворе. Парциальное давление 
аммиака считать равным атмосферному. 
278. Принимая во внимание, что атмосферный воздух содержит 21 % O2 
(по объему) и 78 % N2 (по объему), рассчитать процентный состав воздуха, 
выделенного из воды, имевшей температуру 20 0С. Коэффициент 
абсорбции кислорода при этой температуре равен 0,031, а азота – 0,0154. 
279. Растворимость сероводорода при 20 0С и давлении 1,0133⋅105 Па 
равна 2,91 л на 1 л воды. Вычислите массовую долю H2S в полученном 
растворе. 
280. Коэффициент абсорбции водорода водой при 30 0С, составляет 
0,017. Какова массовая доля (%) водорода в растворе при 30 0С и давлении 
96500 Па? 
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281.  Коэффициент растворимости CaCl2 в воде при 100 0С равен 159 г на 
100 г воды. Какая масса хлорида кальция при этой температуре содержится 
в 1,35 кг раствора? 
282. В 0,05 л воды растворено 4,9 л хлороводорода при 18 0С и 1,0⋅105 Па. 
Определите массовую долю (%) HСl в полученном растворе. 
283. Коэффициент абсорбции CO2 при 0 0С равен 1,71. При каком 
давлении растворимость CO2 в воде при той же температуре составит 16 
г/л? 
284. Объясните, в каком веществе – бензоле или воде – лучше 
растворимы газы He, H2, Ar, N2, O2, CO2, СО, SO2, NH3, HСl. Проверьте 
свои предположения по справочным данным и объясните их. 
 

 
5.3. ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ ПРИ ОБРАЗОВАНИИ РАСТВОРОВ 

 
Энтальпией растворения вещества называется изменение энтальпии 

при растворении 1 моля этого вещества в данном растворителе. 
Изменение энтальпии зависит от того, какой процесс является 

основным: 
1. разрушение химических и межмолекулярных связей в 

растворяющихся газах, жидкостях, твердых телах; этот процесс 
требует затрат энергии: ΔH1 > 0;  

2. химическое взаимодействие растворителя с 
растворяющимся веществом, при котором образуются новые 
соединения – сольваты или гидраты; при этом энергия 
выделяется, т. е. ΔH2 < 0; 

3. изменение энтальпии при разрыве межмолекулярных связей 
у растворителя требует затрат энергии: ΔH3 > 0. 

Суммарный тепловой эффект процесса растворения  
ΔH = ΔH1 + ΔH2 + ΔH3 

может быть положительным или отрицательным. Это уравнение получило 
название уравнения Фаянса. 

Если в воде растворяются газы или жидкости, то энергия ΔH1 невелика 
и процесс растворения сопровождается выделением теплоты (ΔH < 0). При 
растворении кристаллических веществ дробление требует затрат энергии, 
поэтому часто происходит с поглощением тепла (ΔH > 0). 

Энтальпия растворения зависит от температуры и количества взятого 
растворителя. Растворение – самопроизвольный процесс (ΔG < 0) вплоть 
до насыщения раствора. 

Количество теплоты, выделившейся или поглотившейся при 
растворении вещества, 

Q = c⋅m⋅ΔT,                                                (17), 
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где с – удельная теплоемкость вещества, Дж/г⋅К; 
      m – масса раствора, г;  
     ΔT – изменение температуры. 

Количество теплоты, отнесенное к 1 молю вещества, по определению 
равно энтальпии растворения. 

 
Пример 1. Энтальпия растворения хлорида калия в виде составляет 

17,37 кДж/моль. Определите, на сколько градусов понизится температура 
раствора при растворении 10 г KСl в 170 г воды. Удельную теплоемкость 
раствора принять равной теплоемкости воды 4,187 Дж/(г⋅К). 

Решение. Определим количество теплоты, выделившейся при 
растворении 10 г хлорида калия: 

MKCl = 39,09 + 35,45 = 74,54 г/моль. 
 
Составляем пропорцию: 

74,54 (г/моль) – 17,37 (кДж/моль) 
10 (г)               –    х  кДж 
х = 10⋅17,37 / 74,54 = 2,35 кДж. 

Используя формулу (17), определяем изменение температуры 

cm
QT =Δ  = 2,35⋅103 / 4,187⋅180 = 3,12 

Таким образом, при растворении 10 г KСl в 170 г воды температура 
раствора понизится на 3,12. 

 
Пример 2. Определите энтальпию образования кристаллогидрата 

хлорида кальция, если при растворении 10 г безводного CaCl2 выделилось          
6,82 кДж, а при растворении CaCl2⋅6H2O поглотилось 0,87 кДж. 

Решение. Процесс растворения безводной соли можно представить 
следующим образом: 

CaCl2 (к) + 6H2O (ж) = CaCl2⋅6H2O (к)⋅ΔH1; 
CaCl2⋅6H2O (к) + nH2O (ж) = CaCl2 (р-р) + (n+6)H2O (р-р)⋅ΔH2, 
ΔH1 – энтальпия образования кристаллогидрата; 
ΔH2 – энтальпия растворения кристаллогидрата. 

Суммируем уравнение и получаем 
CaCl2 (к) + (n+6)⋅H2O (ж) = СаCl2 (р-р) + (n+6)⋅H2O (р-р)⋅ΔН3, 

ΔH3 = ΔH1 +ΔH2 (по закону Гесса), отсюда ΔH1 = ΔH3 – ΔH2. 
Так как 2CaClM  = 111 г/моль, а изменение энтальпии при растворении 10 г 
CaCl2 составляет 6,82 кДж, то ΔH3 = (–6,82)⋅111/10 = –75,7 кДж/моль, 

2CaClM ⋅6H2O = 219 г/моль, 
следовательно, ΔH2 = 0,87⋅219/10 = 19,1 кДж/моль. 
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Энтальпия образования кристаллогидрата 
ΔH1 = ΔH3 – ΔH2 = –75,7 – 19,1 = – 94,8 кДж/моль. 

 
Пример 3. Вычислите изменение энтропии реакции растворения калия 

в воде, если S0
кон. = 92,21 Дж/моль⋅К. 

Решение. Уравнение реакции: 

2H2O (ж) + 2K (тв) = 2KOH (р-р) + H2(↑). 
Изменение энтропии этой реакции по закону Гесса: 

ΔSх.р. =∑ΔSпрод. – ∑ΔSисх.в-в 
ΔSх.р. = 0

2HSΔ  + 2⋅ΔSKOH (тв) – 2⋅ 0
2OHSΔ  (ж) – 2 ΔSK (к); 

ΔSх.р. = 130,6 + 2⋅92,21 – 2⋅69,96 – 2⋅64,35 = 46,4 Дж/моль. 
 
 

ЗАДАЧИ 
 

285. Разрушение кристаллической решетки требует затраты энергии, но 
при растворении кристаллических NaOH или KOH в воде выделяется 
теплота. Какой процесс сопровождается выделением теплоты? 
286. Ниже приведены термодинамические характеристики процесса 
растворения некоторых солей в воде и метаноле. 

                            Вода                                               Метанол 
                 ΔS

0
298              ΔH0

298                           ΔS0
298          ΔH0

298 

           Дж/к⋅моль         кДж/моль                 Дж/моль       кДж/моль 
KCl          75,7                 17,24                         –69,03              4,52 
KBr          89,5                 20,00                         –53,56              3,64 
NaCl        43,1                   3,84                         –76,14            –8,37 

Какие зависимости можно вывести при анализе приведенных данных? 
287. Теплота растворения гидроксида натрия в воде равна 41,6 кДж/моль. 
Какое количество теплоты выделится при растворении в воде 225 г NaOH? 
288. При растворении 0,010 кг гидроксида натрия в 0,250 кг воды 
температура повысилась на 9,7 0С. Определите энтальпию растворения 
NaOH, принимая удельную теплоемкость раствора равной теплоемкости 
воды     4,187 Дж/г⋅К. 
289. Теплота растворения карбоната натрия в воде равна 25,6 кДж/моль. 
На сколько градусов повысится температура, если в 0,250мл воды 
растворится 0,006кг Na2CO3? Удельную теплоемкость раствора примите 
равной 4,174 Дж/г⋅К. 
290. При растворении одного моля серной кислоты в 0,800 кг воды 
температура раствора повысилась на 22,4 0. Определите энтальпию 
растворения серной кислоты, если удельная теплоемкость раствора равна 
3,76 Дж/г⋅К. 
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291. При растворении 4,0 г сульфата меди в 200 мл воды температура 
раствора повысилась на 2 0С. Вычислите теплоту гидратации CuSO4, если 
теплота растворения CuSO4⋅5H2O равна 11,72 кДж/моль. Удельную 
теплоемкость раствора принять равной 4,18 Дж/г⋅К. 
292. Вычислите изменение величины энергии Гиббса для системы 

NH3 (г) + H2O (ж) = NH4OH (р-р). 
Примите 0

4OHNHGΔ = –263,8 кДж/моль. 
293. Возможно ли растворение сульфида меди в разбавленной серной 
кислоте, если энергия Гиббса реагирующих веществ равна (кДж/моль):  

0
CuSGΔ (к) = –48,95; 0

42SOHGΔ = –742,5; 0
4CuSOGΔ = –677,5; 0

2SHGΔ = –33,02? 
294. Вычислите изменение энтропии в системе 
KCl(р-р) + NaOH(р-р) = KOH (р-р) + NaCl (р-р), при S0

KCl = 157,85;    S0
NaOH 

= 49,74; S0
KOH = 92,11; S0

NaCl = 115,56 Дж/моль⋅К. 
295. Рассчитайте, какую массу нитрата аммония надо растворить в 0,2 л 
воды, чтобы понизить температуру на 5 0. Теплота растворения нитрата 
аммония составляет –26,32 кДж/моль, удельная теплоемкость раствора 
равна 3,77 Дж/г⋅К. 
296. В двух одинаковых стаканах до верху налиты нагретые сладкий чай 
и вода. Начальная температура их одинакова. Какой стакан раньше 
охладится до комнатной температуры? 
297. При растворении 0,008 кг сульфата меди в 0,192 кг воды температура 
повысилась на 3,95 градуса. Определите энтальпию образования 
кристаллогидрата CuSO4⋅5H2O из безводной соли и воды, если известно, 
что энтальпия растворения кристаллогидрата 11,7 кДж/моль, а удельная 
теплоемкость раствора равна 4,18 Дж/г⋅К. 
298. Энтальпия растворения в воде кристаллогидрата сульфата натрия, 
Na2SO4⋅10H2O, равна 78,6 кДж/моль. Рассчитайте, на сколько градусов 
понизится температура при растворении 0,5 моля этой соли в 1 кг воды, 
принимая удельную теплоемкость равной 4,18 Дж/г⋅К. 
299. Определите тепловой эффект реакции растворения натрия в воде, 
если ΔН0

NaOH (р-р) = –469,93 кДж/моль. 
300. Определите тепловой эффект растворения железа в соляной кислоте, 
если стандартные теплоты образования HCl (р-р) и FeCl2 (р-р) 
соответственно равны –167,5 и –422,9 кДж/моль. 
301. При растворении 10 г хлорида аммония в 0,233 кг воды температура 
поднялась на 2,8 0. Определить энтальпию растворения хлорида аммония. 
302. Вычислите теплоту растворения хлорида калия в воде, если при 
растворении 25 г KCl в 1 л H2O температура понизилась на 1,5 0. Удельная 
теплоемкость полученного раствора равна 4,18 Дж/г⋅К. 
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5.4. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА РАСТВОРОВ 

НЕЭЛЕКТРОЛИТОВ 
 
Для количественного описания свойств растворов используют модель 

идеального раствора, в котором нет химического взаимодействия между 
компонентами, и каждый компонент ведет себя независимо от других. 
Свойства растворов при данных условиях определяются только 
количеством растворенного вещества (коллигативные свойства). 

Из реальных растворов только разбавленные растворы неэлектролитов 
по своим свойствам приближаются к идеальным. 

Зависимость коллигативных свойств растворов от концентрации 
растворенного вещества определяются следующими законами. 

1. Относительное понижение давления пара растворителя над 
раствором равно мольной доле растворенного вещества (закон Рауля): 

BA

B

A

AA

nn
n

P
PP

+
=

−
0

0

,                                              (18) 

где Р0
А и РА – давление насыщенного пара растворителя над растворителем 

и раствором соответственно; 
nА – число молей растворителя; 
nВ – число молей вещества в растворе. 
Из закона Рауля следует, что при некоторой температуре T давление 

насыщенного пара растворителя Р0 над чистым растворителем всегда 
больше, чем над раствором Р. При этом разность AA PPP −= 0  тем больше, 
чем выше концентрация растворенного вещества. 

2. Следствием снижения давления насыщенного пара растворителя над 
раствором является повышение температуры кипения и понижение 
температуры замерзания раствора по сравнению с чистым растворителем. 
Для разбавленных растворов неэлектролитов повышение температуры 
кипения (tкип.) и понижение температуры замерзания (tзам.) 
пропорционально числу молей растворенного вещества n (моляльной 
концентрации раствора Cm): 

Δtкип. = KЭ⋅Cm = 
лярастворите

веществаЭ

mM
mK
⋅

⋅1000
,                                      (19) 

Δtзам. = KK⋅Cm = 
лярастворите

веществаK

mM
mK
⋅

⋅1000
,                                      (20) 

где KЭ – эбуллиоскопическая постоянная; 
KK – криоскопическая постоянная; 
Значения KЭ и KK зависят только от природы растворителя (табл. 3). 
Уравнения (19) и (20) используются для расчета молярных масс 

неэлектролитов. Практическое применение уравнения (20) заключается в 
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расчете состава антифризов – незамерзающих жидкостей, используемых в 
радиаторах автомобилей в зимних условиях. 

3. Осмос – явление односторонней диффузии растворителя через 
полупроницаемую перегородку. Для количественной характеристики 
осмотических свойств растворов по отношению к чистому растворителю 
вводится понятие об осмотическом давлении, равном силе, приходящейся 
на единицу поверхности и заставляющей проникать молекулы 
растворителя через полупроницаемую перегородку. Для разбавленных 
растворов неэлектролитов зависимость осмотического давления от 
температуры и концентрации выражается законом Вант-Гоффа: 

Pосм = CМRT,                                                     (21) 
где СМ – молярная концентрация раствора неэлектролита, моль/л; 

 R – газовая постоянная, 8,31Дж/моль⋅К; 
 T – температура К. 
Это уравнение используется для определения молярной концентрации 

и молярной массы веществ. 
 
Пример 1. При 65 0С давление воды равно 2,5⋅104 Па. Вычислите 

давление насыщенного пара над 5%-ым раствором карбамида CO(NH2)2 
при той же температуре. 

Решение. В 100 г раствора содержится 5 г мочевины и 95 г воды. 
Мольная доля мочевины составляет ( 22 )( NHCOM = 60,05): n1 = m/M = 0,083 
моль. Количество воды n = 95/18 = 5,27 моль. Находим мольную долю 
растворителя в растворе: N = n2 / n1+n2 = 0,958. 

Следовательно, P1 = 0,958⋅2,5⋅104 Па = 24,6 кПа. 
 
Пример 2. Вычислите молярную массу глицерина, зная, что раствор, 

содержащий 11,04 г глицерина в 800 г воды, кристаллизуется при –0,279 
0С. 

Решение. Температура кристаллизации чистой воды 0 0С, 
следовательно, по закону Рауля (20) понижение температуры 
кристаллизации 

Δt = 0 – (–0,279) = 0,279 

Выразим молярную массу Δtзам. = KK⋅Cm = 
лярастворите

веществаK

mM
mK
⋅

⋅1000
, откуда 

лярастворитезам

веществаK

mt
mK

M
⋅Δ

⋅
=

.

1000
 = 1,86⋅11,04⋅1000 / 0,279⋅800= 92 г/моль. 
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Пример 3. Вычислите осмотическое давление раствора, содержащего 
16 г сахарозы C12H22O11 в 350 г воды при 20 0С. Плотность раствора 
считать равной единице. 

Решение. Согласно (21) осмотическое давление зависит от молярной 
концентрации раствора. Рассчитаем СМ данного раствора. 

112212 OHCM = 12⋅12+22⋅1+11⋅16 =342 г/моль. 
Плотность раствора по условию равна единице, следовательно, объем            
V = 0,366 л. Отсюда молярная концентрация СМ = 16 / 342⋅0,366 = 0,136 М. 
Вычисляем осмотическое давление: 

Pосм. = CМRT = 0,136⋅8,31⋅293 = 331,13 кПа. 
 

ЗАДАЧИ 
 

303. Согласно тонометрическому закону Рауля 

( ) 00
AAA

BA

B
B PPP

nn
nN ⋅−=
+

= , 

где NB – мольная доля растворенного вещества; nB – число молей 
растворенного вещества, nA – число молей растворителя; P0

A – давление 
пара чистого растворителя, PA – давление пара растворителя над 
раствором. Выведите формулу для определения давления пара 
растворенного вещества. 
304. При 293 0К давление насыщенного пара над водой равно 2,34 кПа. 
Сколько граммов глицерина C3H5(OH)3 надо растворить в 180 г воды, 
чтобы получить давление пара на 133,3 Па меньше? 
305. Объясните, пользуясь принципом Ле Шателье, причину уменьшения 
давления пара над раствором нелетучего вещества по сравнению с 
давлением над чистым растворителем. 
306. Сколько молей неэлектролита должен содержать 1 л раствора, чтобы 
его осмотическое давление при 25 0С было равно 2,47 кПа. 
307. Давление пара над раствором 10,5 г неэлектролита в 200 г ацетона 
равно 21854,4 Па. Давление пара ацетона (CH3)2CO при этой температуре 
23939,35 Па. Найдите молекулярную массу неэлектролита. 
308. Давление пара воды при 50 0С равно 12334 Па. Вычислите давление 
пара раствора, содержащего 50 г этиленгликоля C2H4(OH)2 в 900 г воды. 
309. В 100 г воды содержится 4,57 г сахарозы C12H22O11. Найти: а) 
осмотическое давление при 293 0К; б) температуру кристаллизации 
раствора;         в) температуру кипения раствора; г) давление насыщенного 
пара над раствором при 293 0К при давлении насыщенного пара над водой 
при 293 0К, равном 2,337 кПа. Плотность раствора принять равной 
плотности воды.   
KЭ = 0,52; KK = 1,86. 
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310. Раствор сахара (молекулярная масса 342), содержащий 0,6844 г на 
100 г воды, замерзает при –0,0374 0С. Вычислите температуру замерзания 
раствора 1,5876 г сахара в 125 г воды. 
311. В каком соотношении должны находиться массы воды и этанола, 
чтобы при их смешивании получить раствор, кристаллизующийся при –
200С? 
312. В радиатор автомобиля налили 9 л воды и 2 л метанола (ρ = 0,8 
г/см3). При какой температуре можно оставить после этого автомобиль на 
открытом воздухе, не опасаясь, что вода в радиаторе замерзнет? 
313. Определите, из скольких атомов состоит молекула серы, если 
температура кипения раствора 4,455 г серы в 50 г бензола на 0,891 0С выше 
температуры кипения чистого бензола. 
314. Объясните, почему только что кипевшая вода замерзает при более 
высокой температуре, чем некипяченая. 
315. Как соотносятся температуры кристаллизации растворов глюкозы (t1;       
М = 180) и альбумина (t2; M = 68000), если массовая доля этих веществ 
равна 0,1 %? a) t1 > t2; б) t1 = t2; в) t1 < t2? 
316. В 200 г воды растворено 1) 31 г карбамида CO(NH2)2; 2) 90 г глюкозы 
С6H12O6. Будет ли температура кипения этих растворов одинакова? а) да; б) 
нет. 
317. При какой температуре будет замерзать раствор, содержащий в 4 л 
воды 500 г этиленгликоля C2H4(OH)2? 
318. Раствор, состоящий из 9,2 г йода и 100 г метанола, закипает при 65 
0С. Сколько атомов входит в состав молекулы йода, находящегося в 
растворенном состоянии? Температура кипения спирта 64,7 0С. 
319. Рассчитайте молекулярную массу камфары, если понижение 
температуры замерзания раствора 0,052 камфары в 26 г бензола равно 
0,067 0. 
320. Вычислите количество этиленгликоля C2H4(OH)2, которое 
необходимо прибавить на каждый килограмм воды для приготовления 
антифриза с температурой замерзания -15 0С. 
321. Для приготовления антифриза к 30 л воды добавили 9 л глицерина 
C3H5(OH)3 с плотностью 1,26 г/см3. Чему равна температура замерзания 
приготовленного антифриза? 
322. Вычислите концентрацию раствора сахара C12H22O11, который при      
27 0С имеет осмотическое давление, равное 1,56⋅105 Па, и замерзает при 
температуре -0,119 0С. 
323. Рассчитайте осмотическое давление раствора, если к 100 мл 0,5 М 
водного раствора сахарозы C12H22O11 добавлено 300 мл воды при 25 0С. 
324. Определите, будут ли при одной и той же температуре 
изотоническими (с одинаковым осмотическим давлением) водные 
растворы сахара C12H22O11 и глицерина C3H8O3, если массовые доли этих 
веществ в растворах 3 %. Плотности растворов принять равными 1. 
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325. Давление пара воды при 100 0С равно 1,0133⋅105 Па. Вычислите 
давление пара раствора, если массовая доля этиленгликоля C2H4(OH)2 10 
%. 
326. Раствор, в 100 мл которого находится 2,30 г вещества, обладает при 
298 0К осмотическим давлением, равным 618,5 кПа. Определить 
молекулярную массу вещества. 
327. Чему равно давление насыщенного пара под 10%-ым раствором 
карбамида CO(NH2)2 при 100 0С? 
 

5.5. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ВОДЫ 
 

Состав природных вод определяется характером их взаимодействия с 
атмосферой, почвой, растительностью, минералами и различными 
породами. 

Все примеси природных вод подразделяются на 3 группы в 
зависимости от размера частиц: истинно растворенные, коллоидные и 
взвешенные. 

Истинно растворенные вещества находятся в виде ионов и молекул и 
имеют размеры менее 1 нм. Размеры коллоидных частиц – от 1 до 200 нм. 
Взвешенные частицы имеют размеры свыше 0,1 мкм. По химическому 
составу примеси бывают органические (имеют сложный состав и 
находятся в коллоидном или истинно растворенном состоянии) и 
неорганические (находятся в основном в виде ионов Na+, Ca2+, Mg2+, K+, 
SO4

2-, Cl-, HCO3
-). В воде содержатся растворенные газы: N2, O2, CO2 и 

другие. Свойства воды во многом зависят от растворенных в ней 
карбонатов. Между угольной кислотой и ее анионами устанавливается 
равновесие, которое называют углекислотным: 

+− +↔ HHCOCOH 332 ;      +−− +↔ HCOHCO 2
33 ; 

OHCOCOHCO 22
2
332 ++↔ −− . 

При повышении pH равновесие смещается вправо, в сторону 
образования карбонат-ионов, они доминируют при pH > 10. При 
понижении pH до 6 и менее в воде в основном находится H2CO3. Вода, в 
которой угольная кислота, карбонат- и гидрокарбонат-ионы находятся в 
равновесии, называется стабильной водой. При сдвиге равновесия в 
сторону образования угольной кислоты вода становится агрессивной, 
повышается ее коррозионная активность. Если равновесие смещается в 
сторону образования карбонат-ионов, из воды выпадает карбонат кальция. 

Состав природных вод характеризуется некоторыми технологическими 
показателями, в том числе жесткостью и щелочностью. 

Жесткость воды отражает содержание в ней ионов кальция и магния. 
Выражают жесткость в ммоль⋅экв/л. 1 ммоль⋅экв кальциевой жесткости 
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равен содержанию 20,04 мг Ca2+ в 1 л воды; 1 ммоль⋅экв магниевой 
жесткости равен содержанию 12,15 мг Mg2+ в 1 л воды. 

Различают карбонатную (временную) и некарбонатную жесткость. 
Карбонатной называют жесткость, обусловленную гидрокарбонатами 
кальция и магния (ЖК). Некарбонатная жесткость (ЖНК) обусловлена 
присутствием других ионов. В общем случае 

НККОMgCa
ЖЖЖЖЖ +==+ ++ 22 .                              (22) 

Формула расчета жесткости воды: 

VM
mЖ
Э

= ,                                                      (23) 

где m – масса вещества, мг; 
МЭ – молярная масса эквивалента данного вещества; 
V – объем раствора, выраженный в литрах. 
Воду, жесткость которой равна до 4 ммоль⋅экв/л, считают мягкой, 

свыше 12 ммоль⋅экв/л – жесткой. Для устранения карбонатной (временной) 
жесткости воды применяется метод термического умягчения. 

Ca(HCO3)2 → CaCO3 ↓+ CO2 + H2O. 
Общая жесткость устраняется реагентными методами, например при 

добавлении к воде: 
1) гидрооксида кальция Ca(OH)2 и карбоната натрия Na2CO3 

(содово-известковый метод); 
2) ортофосфата натрия Na3PO4 (фосфатный метод); 
3) гидроксида натрия NaOH (едко-натриевый) метод. 

Щелочность воды выражается суммой концентраций ионов OH- и 
анионов слабых кислот HCO3

-, CO3
2-, т. к. при гидролизе слабых кислот 

образуются гидроксид-ионы: CO3
2- + H2O ↔ HCO3

-+ OH-. Щелочность 
выражают так же, как и жесткость, в ммоль⋅экв/л. Принято различать 
щелочность гидратную (ЩГ), соответствующую концентрации NaOH в 
растворе, и щелочность общую (ЩО), отражающую сумму концентраций 
всех анионов. Содержание гидрооксида натрия в растворе (мг/л) 
определяют щелочным числом, равным произведению гидратной 
щелочности на молярную массу эквивалента гидрооксида натрия, 

ЩЧ = ЩГ ⋅ 40.                                                      (24) 
Щелочность воды, используемой в парогенераторах, должна 

находиться в определенных пределах. Наличие в воде гидроксид-ионов 
обеспечивает пассивацию конструкционных сплавов металлов, 
применяемых в парогенераторах. Но при очень большой щелочности, 
высоких температурах и механических напряжениях возникает опасность 
межкристаллитной коррозии парогенераторов. 
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Пример 1. Вычислите общую жесткость воды, 1 л которой содержит 
48,6 мг гидрокарбоната кальция, 29,6 мг сульфата магния и 11,10 мг 
хлорида кальция. 

Решение. Выразим жесткость воды, обусловленную присутствием 
соответствующих солей: 

VМ
m

VМ
m

VМ
m

Ж
ЭЭЭ 3

3

2

2

1

1 ++= . 

Определим молярные массы эквивалентов солей, обуславливающих 
жесткость воды: 

23 )(HCOCaЭМ = M/2 = 162,11 / 2 = 81,05 мг/моль; 

4MgSOЭМ = M/2 = 120,36 / 2 = 60,18 мг/моль; 

2CaClЭМ = M/2 = 110,99 / 2 = 55,49 мг/моль. 
Отсюда общая жесткость: 

ЖО = 48,6 / 81,05 + 29,6 / 60,18⋅1 + 11,10 / 55,49⋅1 = 
= 0,59 + 0,49 + 0,20 = 1,28 ммоль⋅экв/л. 

 
Пример 2. Вычислите карбонатную жесткость воды, если на 

титрование 0,1 л воды, содержащей гидрокарбонат кальция, потребовалось 
0,0025 л    0,08 н раствора соляной кислоты. 

Решение. При титровании воды соляной кислотой происходит 
следующая реакция: 

Ca(HCO3)2+ 2HCl = CaCl2 + 2CO2 + 2H2O. 
В соответствии с законом эквивалентов количества эквивалентов всех 

участвующих в химической реакции веществ должно быть одинаково, т. е.  

OHOHHClHCl CVCV
22

⋅=⋅ . 

Отсюда 
OH

HClHCl
OH V

CVC
2

2

⋅
= = 0,00625⋅0,08 / 0,1 = 0,005 моль⋅экв/л = 5 ммоль. 

Следовательно, карбонатная жесткость воды 5 ммоль⋅экв/л. 
 
Пример 3. Какую массу гидрооксида кальция (гашеной извести) надо 

добавить к 2,5 л воды, чтобы устранить ее временную жесткость, равную  
4,43 ммоль⋅экв/л? 

Решение. Добавление к воде гидрооксида кальция может устранить 
временную жесткость по реакции 

Ca(HCO3)2 + Ca(OH)2 = 2CaCO3 + 2H2O. 
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Таким образом, количество гидроксида кальция, добавленного к воде, 
соответствует ее временной жесткости. Из формулы (23) получаем: m= 
ЖЭV. Рассчитываем молярную массу эквивалента гидрооксида кальция и 
подставляем в формулу 

МЭ = М/2= 74 / 2 = 37 мг/моль;           m = 37⋅4,43⋅2,5 = 0,41 г. 
 

ЗАДАЧИ 
 

328. Вода, содержащая только сульфат магния, имеет жесткость                     
7 ммоль⋅экв/л. Какая масса сульфата магния содержится в 300 л этой воды? 
329. Чему равна карбонатная жесткость воды, если для ее устранения к    
400 л воды добавили 63,6 г карбоната натрия? 
330. Растворимость сульфата кальция в воде при 20 0С равна 0,202 г. 
Вычислите жесткость этого раствора. Плотность примите равной 1 г/см3. 
331. Какие ионы надо удалить из природной воды, чтобы сделать ее 
мягкой? Введением каких ионов можно умягчить воду? Какую массу 
гидрооксида кальция надо прибавить к 2,5 л воды, чтобы устранить ее 
жесткость, равную 4,43 ммоль⋅экв/л? 
332. Чему равна карбонатная жесткость воды, если в 1 л ее содержится 
0,292 г гидрокарбоната магния и 0,2025 г гидрокарбоната кальция? 
333. Чему равна жесткость 0,005 М раствора хлорида кальция? 
334. Вычислите карбонатную жесткость воды, зная, что на титрование 0,2 
л воды, содержащей гидрокарбонат кальция, требуется 0,015 л 0,08 М 
раствора соляной кислоты. 
335. В 1 л воды содержится 52,3 мг гидрокарбоната кальция и 24,2 мг 
гидрокарбоната магния. Какое количество Са2+ и Mg2+ содержится в воде. 
Чему равна общая жесткость? 
336. Некарбонатная жесткость воды равна 3,18 ммоль⋅экв/л. Какую массу 
Na3PO4 надо взять, чтобы умягчить 4 м3 воды? 
337. Какую жесткость воды можно определить титрованием кислотой? 
Чему равна эта жесткость, если на титрование 0,05 л воды израсходовано    
0,004 л 0,1 н раствора соляной кислоты? 
338. Общая жесткость воды равна 6,52 ммоль⋅экв/л, а временная                   
3,32 ммоль⋅экв/л. Какую массу гидрооксида кальция и карбоната натрия 
нужно взять, чтобы умягчить 10 л такой воды? 
339. Чему равна жесткость воды, если для ее умягчения к 50 л воды 
нужно добавить 21,2 г карбоната натрия? 

340. Какие соли обуславливают жесткость природной воды? Какую 
жесткость называют карбонатной? некарбонатной? Как можно устранить 
карбонатную и некарбонатную жесткость? Напишите уравнения реакций. 

341. Какая масса гидроксида натрия содержится в 4 м3 котловой воды, 
если гидратная щелочность ее составляет 3 ммоль⋅экв/л? 
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342. К 100 л жесткой воды добавили 12,95 г гидрооксида кальция. На 
сколько понизилась жесткость? 

343. Чему равна карбонатная жесткость воды, если содержание в ней 
сульфата магния составляет 120,36 мг/л, а общая жесткость равна 5 
ммоль⋅экв/л? 

 
РАЗДЕЛ 6 СВОЙСТВА РАСТВОРОВ ЭЛЕКТРОЛИТОВ 

 
6.1. СЛАБЫЕ ЭЛЕКТРОЛИТЫ. 

КОНСТАНТЫ И СТЕПЕНИ ДИССОЦИАЦИИ. 
СИЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОЛИТЫ. АКТИВНОСТЬ ИОНОВ 

 
Электролитами называются вещества, растворы или расплавы 

которых проводят электрический ток. Электропроводность осуществляется 
за счет появления в растворах или расплавах положительно и 
отрицательно заряженных ионов – катионов и анионов. 

Электролиты, диссоциирующие в растворах не полностью, относятся к 
слабым электролитам. В их растворах процесс диссоциации протекает 
обратимо, и, следовательно, к нему может быть применен закон 
действующих масс. Так, для процесса диссоциации уксусной кислоты 

CH COOH CH COO H3 3⇔ +− +   
константа равновесия KР будет равна 

K K
C C

CР Д
CH COO H

CH COOH
= =

⋅− +
3

3

 .                                  (25) 

Константу равновесия для процесса диссоциации называют констан- 
той диссоциации KД. Она зависит от природы электролита и 
растворителя, а также от температуры и не зависит от концентрации 
раствора. Эта величина указывает на прочность молекул электролита в 
данном растворе. 

Степенью диссоциации α электролита называется отношение числа 
молекул, распавшихся в данном растворе на ионы, к общему числу 
молекул электролита в растворе. Степень диссоциации может быть 
выражена в долях единицы, либо в процентах. Если исходную 
концентрацию раствора принять равной C, то число продиссоциированных 
молекул уксусной кислоты будет равно αС. Так как при диссоциации 
каждая молекула распадается на один анион CH3COO- и один катион H+, 
то равновесная концентрация ионов CH3COO- будет совпадать с 
равновесной концентрацией H+ и составлять αС. Равновесная 
концентрация нераспавшихся молекул уксусной кислоты будет равна (С-
αС) или (1-α)С. При этом в соответствии с уравнением (25) константа 
диссоциации будет 
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( ) ( )K
C C

C
C

VД =
⋅

−
=

−
=

−
α α

α
α

α
α
α1 1 1

2 2

,                                 (26) 

где V C= 1 . 
Уравнение (26) известно в теории растворов как закон Оствальда.  
Для растворов слабых электролитов, у которых степень диссоциации 

меньше единицы, уравнение (26) можно упростить, считая, что (1-α) ≈ 1.  
Тогда 

α ≈ ≈ ⋅
K

C K VД
Д   .                                              (27) 

Для расчетов, связанных с диссоциацией кислот, часто удобно 
пользоваться не константой K, а показателем константы диссоциации pK, 
который определяется соотношением 

pK = –lgK .                                                         (28) 
Величины KД и рК приведены в табл.5. 
Электролиты, практически полностью диссоциирующие в водных 

растворах, называются сильными электролитами. К сильным 
электролитам относятся: большинство солей, которые уже в 
кристаллическом состоянии построены из ионов, гидроксиды S-элементов, 
некоторые кислоты (HCl, HBr, HI, HClO4, HNO3). 

В растворах сильных электролитов вследствие их полной диссоциации 
велика концентрация ионов. Свойства таких растворов существенно 
зависят от степени взаимодействия входящих в их состав ионов как друг с 
другом, так и с полярными молекулами растворителя. В результате 
свойства раствора, зависящие от числа растворенных частиц, такие, как 
электропроводность, понижение температуры замерзания, повышение 
температуры кипения и      т. д., оказываются слабее, чем следовало бы 
ожидать при полной диссоциации электролита на невзаимодействующие 
ионы. Поэтому для описания состояния ионов в растворе наряду с 
концентрацией ионов пользуются их активностью, т. е. эффективной 
(активной) концентрацией, с которой они действуют в химических 
процессах. Активность ионов a (моль/л) связана с их моляльной 
концентрацией Cm соотношением 

а = γ Сm ,                                                          (29) 

где γ – коэффициент активности. 
Коэффициенты активности меняются в широких пределах. В 

разбавленных растворах их значения зависят в основном от концентрации 
и заряда ионов, присутствующих в растворе, т. е. от "ионной силы" 
раствора I, которая равна полусумме произведений концентраций всех 
ионов, присутствующих в растворе, на квадрат их заряда: 

I C Zi i= ∑1
2

2
 .                                                   (30) 
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В табл. 4 приведены значения коэффициентов активности ионов в 
разбавленных растворах в зависимости от их заряда и ионной силы 
раствора. 

 
Пример 1. Найдите степень диссоциации сероводородной кислоты по 

первой ступени в 0,1 М растворе, если константа диссоциации для этой 
ступени равна 1,1⋅10-7. 

Решение. Так как сероводородная кислота относится к очень слабым 
электролитам, то для расчета степени диссоциации воспользуемся 
выражением (27) 

α = =
⋅

= ⋅ = ⋅
−

− −
K
С

Д

М

11 10
01

11 10 105 10
7

6 3.
.

. . . 

Степень диссоциации сероводородной кислоты по первой ступени 
равна 0,105 %. 

 
Пример 2. Определите концентрацию ионов водорода в 0,1 М растворе 

хлорноватистой кислоты HOCl (Kд = 5⋅10-8). 
Решение. Найдем степень диссоциации HOCl: 

α = = ⋅ = ⋅− −K CД M/ / .5 10 01 7 108 4 . 
Отсюда [H+] = αCМ = 7⋅10-4⋅0,1 = 7⋅10-5 моль/л. Задачу можно решить и 

другим способом. Так как концентрация ионов  CH +  в растворе 
электролита зависит от молярной концентрации электролита C, его 
степени диссоциации α и числа ионов n данного вида, получаемых при 
диссоциации электролита, т. е. Cион = C⋅α⋅n, то концентрацию ионов 
водорода можно вычислить следующим образом: 

C C
K
С

n
C K
С

n K С n
H

Д Д
Д+ = ⋅ ⋅ = ⋅ = ⋅

2

; 

598 1071051.0105 −−− ⋅=⋅=⋅⋅=+HC  моль/л. 
 
Пример 3. Во сколько раз уменьшится концентрация ионов водорода в 

0,2 М растворе муравьиной кислоты HCOOH (Kд = 1,8⋅10-4), если к 1 литру 
этого раствора добавить 0,1 моль соли HCOONa? Считать, что соль 
полностью диссоциирована. 

Решение. Найдем исходную концентрацию ионов H+ в растворе до 
добавления соли: 

C K С
H Д+ = ⋅ = ⋅ ⋅ = ⋅− −18 10 0 2 6 104 3, ,  моль/л. 

Концентрацию ионов водорода в растворе после добавления соли 
обозначим через x, тогда концентрация недиссоциированных молекул 
кислоты будет равна 0,2 – x. Концентрация же ионов HCOO- будет 
слагаться из двух величин: из концентрации, создаваемой диссоциацией 
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молекул кислоты, и концентрации, обусловленной присутствием в 
растворе соли. Первая из этих величин равна x, а вторая 0,1 моль/л. Общая 
концентрация ионов HCOO- равна, следовательно, 0,1 + x. Подставив 
значения концентраций в выражение для константы диссоциации 
муравьиной кислоты, получим 

4108,1
2,0

)1,0( −⋅=
−
+

=
⋅

=
−+

x
xx

c
cc

K
HCOOH

HCOOH . 

Сравнивая исходную концентрацию ионов водорода с найденной, 
находим, что прибавление соли HCOONa вызвало уменьшение 
концентрации ионов водорода в 6⋅10-3/3,6⋅10-4, т. е. в 16,6 раза. 

 
Пример 4. Рассчитайте активную концентрацию хлорида кальция в 

водном растворе, содержащем 0,925 г CaCl2 в 500 г воды. 
Решение. Для определения активной концентрации электролита 

необходимо знать его моляльную концентрацию Cm (моляльность). 
Известно, что в 500 г H2O содержится 0,925 г CaCl2, тогда в 1000 г воды 
содержится 1,85 г CaCl2 ( MCaCl2 =111 г/моль). Отсюда Cm будет равна: 

Cm = 1,85/111 = 0,017 моль/кг. 
Определим ионную силу раствора: 

I =
⋅ + ⋅ ⋅

=
+

= =
0 017 2 0 017 2 1

2
0 068 0 034

2
0 102

2
0 051

2 2, , , , ,
, . 

По значению ионной силы раствора находим коэффициент активности 
ионов (табл.4): 

γ γ
Ca Cl2 0 57 0 85+ −= =, ,        . 

Определяем активность ионов Ca2+ и Cl-: 
a C

Ca Ca Ca2 2 2 0 57 0 017 0 0097+ + += ⋅ = ⋅ =γ , , , , 
a C

Cl Cl Cl− − −= ⋅ = ⋅ =γ 0 85 0 034 0 0289, , , . 
Активная концентрация хлорида кальция равна: 

( ) ( )a a aCaCl Ca Cl2 2

2
2 60 097 0 0289 8 0 10= ⋅ = ⋅ = ⋅+ −

−, ( , ) , . 
 

ЗАДАЧИ 
 

344. Степень диссоциации уксусной кислоты CH3COOH в 1; 0,1; 0,01 н 
растворах соответственно равна 0,42; 1,34; 4,25 %. Вычислив KД уксусной 
кислоты для растворов указанных концентраций, докажите, что константа 
диссоциации не зависит от концентрации раствора. 
345. Константа диссоциации фосфорной кислоты по первой ступени 
равна 7,11⋅10-3. Пренебрегая диссоциацией по другим ступеням, вычислите 
концентрацию водородных ионов в 0,5 М растворе. 
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346. Определите степень диссоциации и концентрацию ионов OH- в 0,1 н 
растворе NH4OH, если KД = 1,77⋅10-5. 
347. Угольная кислота по первой ступени диссоциирует: 

H CO H HCO2 3 3↔ ++ − . 
Концентрация ионов водорода в 0,005 М растворе равна 4,25⋅10-5 моль/л. 
Определите константу диссоциации H2CO3 по первой ступени. 
348. Как изменится концентрация ионов OH- в 1 н NH4OH, если к 5 л 
раствора добавить 26,75 г хлорида аммония, кажущаяся степень 
диссоциации которого 85 % ? Константа диссоциации NH4OH равна 
1,77⋅10-5. 
349. Определите ионную силу раствора, содержащего 1,62 г Ca(HCO3)2 в 
250 г воды. 
350. Вычислите активную концентрацию 0,005 молярного раствора 
Al2(SO4)3. Коэффициенты активности ионов Al3+ и SO4

2- соответственно 
равны 0,285 и 0,495. 
351. Вычислите активные концентрации сульфата меди и сульфата калия 
в растворе, содержащем 1,59 г CuSO4 и 0,44 г K2SO4 в 250 г воды. 
352. Средний коэффициент активности ионов иодида калия в водном 
растворе равен 0,872. Рассчитайте ионную силу этого раствора. 
353. Чему равна концентрация ионов водорода H+ в водном растворе 
муравьиной кислоты, если α = 0,03? 
354. Рассчитайте концентрацию ионов CH3COO- в растворе, 1 л которого 
содержит 1 моль CH3COOH и 0,1 моля HCl, считая диссоциацию 
последнего полной. 
355. Вычислите [H+] в 0,02 М растворе сернистой кислоты. Диссоциацией 
кислоты во второй ступени пренебречь. 
356. При какой концентрации раствора степень диссоциации азотистой 
кислоты HNO2 будет равна 0,2? 
357. Во сколько раз уменьшится концентрация ионов водорода, если к 1 л  
0,005 М раствора уксусной кислоты добавить 0,05 моля ацетата натрия? 
358. Степень диссоциации угольной кислоты H2CO3 по первой ступени в  
0,1 н растворе равна 2,11⋅10-3. Вычислите KД. 
359. Вычислите приближенное значение активности ионов Ba2+ и Cl- в  
0,002 н растворе BaCl2. 
360. Вычислите ионную силу и активность ионов в растворе, содержащем    
0,01 моль/л Ca(NO3)2 и 0,01 моль/л CaCl2. 
361. Рассчитайте концентрацию ионов H+ в 0,01 М растворе CH3COOH 
при  298 0К. 
362. Вычислите константу диссоциации цианисто-водородной кислоты 
HCN, если степень диссоциации ее в 0,01 М растворе HCN равна 2,83⋅10-4. 
363. Вычислите степень диссоциации NH4OH в 0,05 М и 0,5 М растворах 
при 298 0К. Как влияет концентрация раствора на степень диссоциации 
гидроксида аммония? 
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364. Вычислите константу диссоциации гидроксида аммония, если его 
степень диссоциации в 2⋅10-3 М растворе равна 10 %. 
 

6.2. ПРОИЗВЕДЕНИЕ РАСТВОРИМОСТИ 
 
Большинство веществ обладает ограниченной растворимостью в воде. 

На практике часто приходится встречаться с системами, в которых в 
состоянии равновесия находятся осадок и насыщенный раствор 
электролита. В таких случаях скорость процесса растворения осадка будет 
совпадать со скоростью кристаллизации, и, соответственно, между 
раствором и осадком наступит динамическое равновесие: 

A B nA mBm n
m n↔ ++ − . 

Константа равновесия данного процесса, как и любой другой 
гетерогенной реакции, определяется только произведением активностей 
ионов в растворе и не зависит от активности твердого компонента: 

K ПР a ap A B A
n

B
m

n m m n= = ⋅+ −  .                                       (31) 
Произведение активностей ионов малорастворимого электролита, 

содержащихся в его насыщенном растворе, есть величина постоянная при 
данной температуре. Эту величину называют произведением 
растворимости и обозначают ПР. 

Так как экспериментальное определение активностей отдельных ионов 
– задача зачастую неразрешимая, то произведение растворимости 
применяется для малорастворимых электролитов, таких, для которых 
концентрация ионов в насыщенном растворе невелика. В этом случае при 
расчетах активности можно заменять концентрациями. 

Из вышесказанного следует, что осадок образуется в том случае, когда 
произведение концентраций ионов малорастворимого электролита 
становится больше произведения растворимости. И наоборот, растворение 
осадка малорастворимого электролита происходит при условии, что 
произведение концентрации его ионов меньше произведения 
растворимости. 

 
Пример 1. Произведение растворимости иодида свинца при 20 0C равно 

8⋅10-9. Рассчитайте концентрацию ионов свинца и иода в насыщенном 
растворе PbI2 при данной температуре. 

Решение. PbI2 диссоциирует по уравнению 
PbI2 ↔ Pb2+ + 2I- . 

При диссоциации иодида свинца ионов иода получается в два раза 
больше, чем ионов свинца. Следовательно, C C

I Pb− += 2 2 . Произведение 

растворимости соли ПР C CPbI Pb I2 2
2 98 10= ⋅ = ⋅+ −

−  (табл. 7). 
Выразим концентрацию ионов I- через концентрацию ионов свинца, тогда 
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( )ПР C C C
Pb Pb Pb

= ⋅ = = ⋅+ + +
−

2 2 22 4 8 10
2

3 9 . 
Отсюда концентрация ионов свинца 

C
Pb2 8 10 4 1 3 1093 3

+ = ⋅ = ⋅− −/ ,  моль/л, 

а концентрация ионов иода C
I −
= ⋅ ⋅ = ⋅− −1 3 10 2 2 6 103 3, ,  моль/л. 

 
Пример 2. Растворимость Ag3PO4 в воде при 20 0С равна 0,0065 г/л. 

Рассчитайте значение произведения растворимости. 
Решение. Найдем молярную концентрацию фосфата серебра: 

M Ag PO3 4
 = 3⋅107,86 + 31 + 4⋅16 = 418,58 г/моль. 

CM = = ⋅ −0 0065
418 58

1 6 10 5,
,

,  моль/л. 

При диссоциации одного моля ортофосфата серебра образуется 1 моль 
фосфат-ионов, PO4

3- и 3 моля ионов серебра, Ag+. Поэтому концентрация 
иона PO4

3- равна CМ, а концентрация Ag+ в 3 раза больше, т. е. 
C C

PO Ag4
3 1 6 10 3 1 6 105 5
− += ⋅ = ⋅ ⋅− −, , моль / л;     моль / л.  

Произведение растворимости Ag3PO4 
( )ПР C CAg PO Ag PO3 4 4

3
3 5 3 5 183 1 6 10 1 6 10 1 77 10= ⋅ = ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ = ⋅+ −

− − −, , ,  . 
 
Пример 3. Смешаны равные объемы 0,01 М растворов хлорида кальция 

и сульфата натрия. Образуется ли осадок сульфата кальция? 
Решение. Найдем произведение концентрации ионов Ca2+ и SO4

2- и 
сравним его с произведением растворимости сульфата кальция. Так как 
при смешивании исходных растворов общий объем раствора вдвое 
возрастает, то концентрации C

C a 2+  и C
SO 4

2 −  вдвое уменьшаются по 

сравнению с исходными. Поэтому C
Ca 2+  = C SO4

2−  = 5⋅10-3 моль/л. 
Находим произведение концентраций ионов: 

C
C a 2+ ⋅C SO4

2−  = (5⋅10-3)2 = 2,5⋅10-5 . 

По данным табл. 7 ПРCaSO4
1 3 10 4= ⋅ −, . Найденное значение 

произведения концентраций ионов меньше этой величины, следовательно, 
раствор будет ненасыщенным относительно сульфата кальция, и осадок не 
образуется. 

 
ЗАДАЧИ 

 
365. ПРCa PO3 4 2( )  при 25 0С равно 1⋅10-25. Рассчитайте концентрации ионов 
Ca2+ и PO4

3- в насыщенном растворе Ca3(PO4)2 при этой температуре. 
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366. Насыщенный раствор Ag2Cr2O7 объемом 5 л содержит 0,5 моль 
Na2Cr2O7. Найдите концентрацию ионов Ag+ в этом растворе, если 
ПРAg Cr O2 2 7

2 10 7= ⋅ −  и % 75
722
=OCrNaα . 

367. Определите растворимость Ag2CO3 в воде; 121015,6
32

−⋅=COAgПР . 
368. Насыщенный при комнатной температуре раствор PbSO4 объемом 3 
л содержит 0,132 г соли. Вычислите 

4PbSOПР . 
369. ПР PbF2

 при 18 0С составляет 3,2⋅10-8. Какое количество свинца 
содержится в 0,4 л насыщенного раствора? Какая масса свинца в виде 
ионов содержится в 5 л этого раствора? 
370. Раствор содержит ионы SO4

2- и CrO4
2-. Концентрация какого иона 

должна быть больше и во сколько раз, чтобы осаждение сульфата и 
хромата серебра началось одновременно 

5107,7
42

−⋅=SOAgПР ; 
ПРAg CrO2 4

4 05 10 12= ⋅ −, . 
371. Насыщенный раствор AgIO3 объемом 3 л содержит в виде ионов 
0,176 г серебра. Вычислите ПР A gIO 3

. 
372. Какова должна быть минимальная концентрация KBr, чтобы 
прибавление к его раствору равного объема 0,003 н AgNO3 вызвало 
появление осадка? ПРAgBr = ⋅ −6 30 10 13, . Степень диссоциации этих 
электролитов примите равной единице. 
373. Растворимость CaCO3 при 35 0С равна 6,9⋅10-5 моль/л. Вычислите 
произведение растворимости этой соли. 
374. В 500 мл воды при 18 0С растворяется 0,0166 г Ag2CrO4. Чему равно 
произведение растворимости этой соли? 
375. Для растворения 1,16 г PbI2 потребовалось 2 л воды. Рассчитайте 
произведение растворимости соли. 
376. Вычислите массу серебра, находящегося в виде ионов в 1 л 
насыщенного раствора AgBr. 
377. Образуется ли осадок сульфата серебра, если к 0,02 М раствору 
AgNO3 добавить равный объем 1 н раствора H2SO4? 
378. Образуется ли осадок хлорида свинца, если к 0,1 н раствору Pb(NO3)2 
добавить равный объем 0,4 н раствора NaCl? 
379. Вычислите растворимость (в моль/л) CaF2 в воде и в 0,05 М растворе 
CaCl2. Во сколько раз растворимость во втором случае меньше, чем в 
первом? 
380. К 50 мл 0,001 н раствора HCl добавили 450 мл 0,0001 н раствора 
AgNO3. Выпадет ли осадок хлорида серебра?* 
381∗. Значение ПР для AgCl и Ag2CrO4 равны соответственно 1,6·10-10 и 
1,04 10-12. Какое соединение будет осаждаться первым при добавлении 
одной капли раствора, содержащего Ag+ к раствору, состоящему из 0,1М 
раствора NaCl и 0,1М раствора Na2CrO4. 
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Когда начнет образовываться осадок ионного состава при добавлении 
раствора, содержащего Ag+ (допустим 0,1 М раствор). 

 
6.3. ИОННОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ ВОДЫ. 

 ВОДОРОДНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ 
 
Тщательно очищенная от посторонних примесей вода обладает 

незначительной электрической проводимостью. Это объясняется тем, что, 
будучи очень слабым электролитом, вода диссоциирует на ионы по 
уравнению 

H O H OH2 ↔ ++ − . 
Этому процессу соответствует константа диссоциации 

K
C C

C
H OH

H O
=

⋅
= ⋅

+ − −

2

1 8 10 16, . 

Так как степень диссоциации воды очень мала, то равновесная 
концентрация недиссоциированных молекул воды с достаточной 
точностью равна общей концентрации воды, т. е. 1000/18 = 55,55 моль/л. В 
разбавленных растворах ее можно считать постоянной величиной, и, 
следовательно, произведение K CH O⋅

2
 для данной температуры постоянно: 

C C K C K
H OH H O H O+ −⋅ = ⋅ =

2 2
 .                           (32) 

Константа KH O2
, равная произведению концентраций ионов H+ и OH-, 

представляет собой постоянную при данной температуре величину и 
называется ионным произведением воды. 

В чистой воде концентрации ионов водорода и гидроксид-ионов 
одинаковы и при 25 0С составляют 10-7 моль/л. Отсюда следует, что при 
этой температуре KH O2

 = 10-14. Диссоциация воды – эндотермический 
процесс, следовательно, с ростом температуры она усиливается и, 
соответственно, увеличивается значение константы воды. Однако для 
расчетов, относящихся к комнатной температуре, можно во всех случаях 
принимать KH O2

 = 10-14. 
Растворы, в которых концентрации ионов водорода и гидроксид-ионов 

одинаковы, называются нейтральными растворами. При 25 0С в 
нейтральном растворе C C

H O H+ −= = −10 7 . В кислых растворах 
C C

H OH+ −> , в щелочных растворах C C
OH H− +> . 

Вместо концентрации ионов H+ и OH- удобнее пользоваться их 
десятичными логарифмами, взятыми с обратным знаком; эти величины 
обозначаются символами pН и pОН и называются соответственно 
водородным и гидроксильным показателями: 

pH C pH C
H OH

= − = −+ −lg lg           .                          (33) 
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Логарифмируя соотношение C C KH OH H O+ −⋅ =
2

 и меняя знаки на 
обратные, получим: 

pH pOH pKH O+ =
2

.                                       (34) 
В частности, при 25 0С pH + pOH = 14. При этой температуре в 

нейтральных растворах pH = 7, в кислых pH < 7, в щелочных pH > 7. 
При расчетах, связанных с водными растворами электролитов, 

используются не концентрации, а активности ионов. 
 
Пример 1. Вычислите водородный показатель pH раствора гидроксида 

калия, имеющего концентрацию 4,2⋅10-3 моль/л. 
Решение. Концентрация гидроксид-ионов в растворе равна 

концентрации KOH, т. к. имеет место полная диссоциация соединения. 
C

OH −  = 4,2⋅10-3 моль/л. 
Исходя из ионного произведения воды находим концентрацию ионов 

водорода: 10-14 / 4,2⋅10-3 = 0,24⋅10-11. Водородный показатель раствора KOH 
pH C

H
= − = − ⋅ =+

−lg lg , ,0 24 10 11 6211
. 

 
Пример 2. Чему равна концентрация гидроксид-ионов в растворе, pH 

которого равен 10,80? 
Решение. Из соотношения pH + pOH = 14, находим pOH = 14 – 10,80 =   

 = 3,20. Отсюда –lg COH −  = 3,20, или lg COH −  = –3,20. Этому значению 

логарифма соответствует значение COH −  = 6,31⋅10-4 моль/л. 
 
Пример 3. Рассчитайте pH раствора, содержащего 0,01 моль/л HCl и  

0,01 моль/л CaCl2. 
Решение. Так как HCl и CaCl2 сильные электролиты, то они 

диссоциируют полностью: 
HCl → H+ + Cl-      CaCl2 → Ca2+ + 2Cl-. 

Соответственно, pH раствора определяем по формуле 
pH a C

H H H
= − = − ⋅+ + +lg lgγ . 

Для расчета коэффициента активности необходимо определить ионную 
силу раствора: 

( )I C Z C Z C Z C Zj j Ca Ca Cl Cl H H
= ⋅ = ⋅ + ⋅ + ⋅∑ + + − − − −

1
2

1
2

2 2 2 2
2 2 = 

= 0,5 (0,01⋅4 + (0,02+0,01)⋅12 + 0,01⋅12) = 0,04. 
По данным табл. 4 путем интерполяции находим γ

H +  = 0,86, 
следовательно, 

pH = –lg (0,86⋅0,01) = 2,07. 
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Пример 4. Определить концентрацию HCO3
- и CO3

2+ в 0,01 М растворе 
угольной кислоты, если pH этого раствора равен 4,18. 

Решение. Найдем концентрацию ионов водорода в растворе  
–lg CH+ = 4,18       lg CH+ = –4,18       CH+ = 6,61⋅10-5 моль/л. 

Запишем выражение для константы диссоциации угольной кислоты по 
первой ступени: 

K
C C

C
H HCO

H CO
1

73

2 3

4 45 10=
⋅

= ⋅
+ −

−, . 

Подставляя значения концентраций ионов водорода и угольной 
кислоты, находим: 

C
HCO3

−  = 4,45⋅10-7⋅10-2/ (6,61⋅10-5) = 6,73⋅10-5 моль/л. 
Константа диссоциации угольной кислоты по второй ступени 

K
C C

C
H CO

HCO
2

113
2

3

4 69 10=
⋅

= ⋅
+ −

−

−, . 

Отсюда C
CO3

2−  = 4,69⋅10-11⋅6,73⋅10-5 / (6,61⋅10-5) = 4,8⋅10-11 моль/л. 
 

ЗАДАЧИ 
 

382. Вычислите pH растворов, в которых концентрация ионов OH- (в 
моль/л) равна:  а) 4,6⋅10-4;  б) 5⋅10-6;  в) 9,3⋅10-9. 
383. Вычислите pH 0,01 н раствора уксусной кислоты, в которой степень 
диссоциации кислоты равна 0,042. 
384. Определите pH раствора, в 1 л которого содержится 0,1 г NaOH. 
Диссоциацию щелочи считать полной. 

385. Вычислите значения a
OH −  и pa

OH−  в 0,2 н растворе NaOH, считая       
γOH- = 0,8. 
386. Степень диссоциации слабой одноосновной кислоты в 0,2 н растворе 
равна 0,03. Вычислите значения СH+, СOH- и pOH для этого раствора. 
387. Вычислите pH 0,1 н раствора уксусной кислоты, содержащего, кроме 
того, 0,1 моль/л CH3COONa. Коэффициенты активности ионов считать 
равными единице. 
388. Как изменится pH, если вдвое разбавить водой: а) 0,2 М раствор HCl;  
б) 0,2 М раствор CH3COOH; в) раствор, содержащий 0,1 моль/л CH3COOH 
и 0,1 моль/л CH3COONa? 
389. Рассчитайте pH раствора, полученного смешением 25 мл 0,5 М 
раствора HCl, 10 мл 0,5 М раствора NaOH и 15 мл воды. Коэффициенты 
активности ионов принять равными единице. 
390. Рассчитайте молярную концентрацию раствора уксусной кислоты 
CH3COOH, pH которого равен 3, KД = 1,75⋅10-5. 
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391. Чему равна константа диссоциации кислоты, если pH 0,08 н раствора 
кислоты равен 2,4? 
392. Найдите водородные показатели следующих концентрированных 
растворов сильных электролитов: 0,15 М HClO3; 0,205 М HCl; 0,181 М 
HNO3; 0,1 М LiOH; 0,13 М KOH в 1000 г воды. 
393. Раствор содержит в 500 г воды 0,025 моль сульфата натрия и 0,03 
моль гидроксида натрия. Определите водородный показатель этого 
раствора. 
394. Определите концентрации ионов H+ и OH- в растворах, водородный 
показатель которых равен 3,2; 5,8; 9,1; 11,4; 6,5. Во сколько раз 
концентрации ионов H+ больше или меньше концентрации ионов OH- в 
этих растворах? 
395. Определите активности ионов H+ и OH- в некотором растворе, если 
его  pH 4,7. 
396. Рассчитайте активности ионов H+ и OH- в некотором растворе, если 
его  pH 13,23. 
397. Рассчитайте pH 0,1 М раствора H2SO3 при 298 0К (диссоциацией по 
второй ступени можно пренебречь). 
398. Рассчитайте pH 0,1 М раствора H2СO3 при 298 0К (диссоциацией по 
второй ступени можно пренебречь). 
399. Рассчитайте pH 0,05 М раствора H2СO3 при 298 0К (диссоциацией по 
второй ступени можно пренебречь). 
400. Рассчитайте pH 0,05 М раствора H3PO4 при 298 0К (диссоциацией по 
второй и третьей ступеням можно пренебречь). 
401. Вычислите pH 0,05 М HCl и 0,05 М CH3COOH. 
402∗.  Какое значение pH имеет 0,01М раствор азотной кислоты? 
Какое значение pH имеет 0,005М раствор гидроксида калия? 
Определите значение pH раствора, полученного смешением равных 
объемов указанных растворов. 

 
6.4. ОБМЕННЫЕ РЕАКЦИИ МЕЖДУ РАСТВОРАМИ ЭЛЕКТРОЛИТОВ. 

ГИДРОЛИЗ СОЛЕЙ 
 
Обменные реакции между растворами электролитов практически 

необратимы и идут до конца в тех случаях, когда продуктами реакции 
являются малорастворимые, малодиссоциирующие, газообразные или 
комплексные соединения. При записи уравнений обменных реакций в 
молекулярно-ионной форме нужно помнить о том, что 
малодиссоциированные, малорастворимые и газообразные вещества 
записывают в виде молекул, а  сильные электролиты – в виде ионов, на 
которые они диссоциируют. 

Гидролиз солей. Гидролизом солей называют реакции обмена между 
водой и растворенными в ней солями. В результате гидролиза в растворе 
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появляется избыточное количество ионов водорода или гидроксид-ионов, 
из-за чего раствор приобретает кислую или основную реакцию. 

Если соль образована слабой кислотой и сильным основанием, то в 
результате гидролиза в растворе образуются гидроксид-ионы и он 
приобретает щелочную реакцию (pH > 7), например: 

K2CO3 + H2O ↔ KHCO3 + KOH, 
CO3

2- + H2O ↔ HCO3
- + OH-. 

Как видно, гидролизу подвергается анион соли. В процессе гидролиза 
образуется кислая соль, которая при определенных условиях может 
гидролизоваться дальше: 

KHCO3 + H2O ↔ H2CO3 + KOH, 
HCO3

- + H2O ↔H2CO3 + OH-. 
При гидролизе соли, образованной сильной кислотой и слабым 

основанием, гидролизу подвергается катион соли, при этом в растворе 
возрастает концентрация ионов водорода, и он приобретает кислую 
реакцию (pH < 7), например: 

CuCl2 + H2O ↔ CuOHCl + HCl, 
Cu2+ + H2O ↔ CuOH+ + H+. 

При взаимодействии с водой соли, образованной слабой кислотой и 
слабым основанием, гидролизу подвергается как катион, так и анион соли; 
например, при гидролизе ацетата свинца 

Pb(CH3COO)2 + H2O ↔ Pb(OH)CH3COO + CH3COOH 
параллельно протекают два процесса: 

Pb2+ + H2O ↔ PbOH+ + H+, 
CH3COO- + H2O ↔ CH3COOH + OH-. 

В этом случае реакция раствора зависит от относительной силы 
кислоты и основания, образующих соль. Если значение константы 
диссоциации кислоты близко к значению константы диссоциации 
основания, то реакция раствора будет близка к нейтральной; если Ккисл. > 
Косн., то концентрация ионов водорода в растворе будет больше 
концентрации гидроксид-ионов и реакция раствора будет слабокислой; 
наконец, если Косн. > Ккисл., то гидролизу подвергается преимущественно 
анион соли и реакция раствора будет слабощелочной. 

Соли, образованные сильной кислотой и сильным основанием, 
гидролизу не подвергаются, так как в этом случае обратная гидролизу 
реакция нейтрализации практически необратима, т. е. протекает до конца: 

KCl + H2O → KOH + HCl 
K+ + Cl- + H2O → K+ + OH- + H+ + Cl-,         H2O → H+ + OH-. 

Показателем глубины протекания гидролиза является степень 
гидролиза β, представляющая собой отношение концентрации 
гидролизованных молекул Cгидр. к исходной концентрации растворенных 
молекул электролита: 

β = Сгидр. / C.                                                     (35) 
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Как правило, степень гидролиза имеет небольшие значения. Например, 
в 0,1 н растворе хлорида аммония она составляет при 298 0К лишь 10-4. 
Объясняется это тем, что один из участников гидролиза, вода, является 
очень слабым электролитом. Поэтому положение равновесия реакции 
гидролиза сильно смещено в сторону исходных веществ. Константа 
гидролиза определяется из соотношения 

K
K
KГ

H O

Д
= 2

 ,                                                     (36) 

где  KH O2
 – константа воды, KД – константа диссоциации слабого 

электролита, образующего соль. 
Связь между константой и степенью гидролиза выражается 

соотношением 

β =
K
С

Г

М
,                                                       (37) 

из которого следует, что при разбавлении раствора гидролизующейся 
соли степень ее гидролиза возрастает. Возрастание степени гидролиза 
наблюдается и при увеличении температуры, так как при этом возрастает 
константа воды. 

 
Пример 1. Напишите в молекулярной и ионно-молекулярной форме 

реакции взаимодействия между веществами: а) Na2S и FeSO4; б) Na2SO3 и 
HCl; в) CH3COOK и H2SO4; г) HgI2 и KI. 

Решение. а) Запишем уравнение в молекулярной форме: 
Na2S + FeSO4 = Na2SO4 + FeS↓. 

Из всех участвующих в реакции веществ сульфид железа является 
малорастворимым соединением. Следовательно, в ионно-молекулярном 
уравнении его формула будет записана в виде молекулы, а формулы 
остальных электролитов – в виде ионов: 

2Na+ + S2- + Fe2+ + SO4
2- = 2Na+ + SO4

2- + FeS↓ 
или      Fe2+ + S2- = FeS. 

б) Na2SO3 + 2HCl = 2NaCl + SO2↑ + H2O. 
При записи ионно-молекулярного уравнения учитываем, что оксид серы 
(IV) является газообразным, а вода – малодиссоциированным 
соединением: 

2Na+ + SO3
2- + 2H+ + 2Cl- = 2Na+ + 2Cl- + SO2↑ + H2O 

SO3
2- + 2H+ = SO2 + H2O. 

в) 2CH3COOK + H2SO4 = 2CH3COOH + K2SO4. 
Уксусная кислота – малодиссоциирующее вещество, следовательно 

2CH3COO- + 2K+ + 2H+ + SO4
2- = 2CH3COOH + 2K+ + SO4

2- 
CH3COO- + H+ = CH3COOH. 

г) HgI2 + 2KI = K2[HgI4]. 
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Запишем уравнение в ионно-молекулярной форме, учитывая то, что иодид 
ртути – малорастворимое соединение: 

HgI2 + 2K+ + 2I- = 2K+ + [HgI4]2- 
HgI2 + 2I- = [HgI4]2-. 

 
Пример 2. Дано краткое ионно-молекулярное уравнение  

CN- + H+ = HCN. 
Составьте по нему возможные молекулярные уравнения. 
Решение. В левой части молекулярно-ионного уравнения указаны 

свободные ионы CN- и H+. Эти ионы образуются при диссоциации каких-
либо растворимых сильных электролитов. Так, цианид-ионы могут 
образовываться при диссоциации, например, KCN, NaCN, поставщиком 
ионов водорода могут быть любые сильные кислоты. Соответственно, 
молекулярные уравнения для данного ионно-молекулярного: 

KCN + HNO3 = KNO3 + HCN, 
NaCN + HCl = NaCl + HCN. 

 
Пример 3. Вычислите степень гидролиза ацетата калия в 0,1 М 

растворе и pH раствора. 
Решение. Уравнение реакции гидролиза: 

CH3COO- + H2O ↔ CH3COOH + OH-. 
Для вычисления степени гидролиза найдем прежде всего константу 

гидролиза. Для этого воспользуемся значением константы диссоциации 
уксусной кислоты, приведенным в табл. 5 (1,8⋅10-5): 

K
K
KГ

H O

Д
= =

⋅
= ⋅

−

−
−2 10

1 8 10
5 56 10

14

5
10

,
, . 

Теперь найдем степень гидролиза: 

β = =
⋅

= ⋅
−

−
−K

С
Г

М

5 56 10
10

7 5 10
10

1
5,

, . 

Для вычисления pH следует принять во внимание, что в результате 
гидролиза каждого аниона CH3COO- образуется один гидроксид-ион. Если 
исходная концентрация гидролизующихся ионов СM моль/л, а степень 
гидролиза равна β, то при гидролизе образовалось β⋅CM моль/л ионов OH-. 
Таким образом, 

C
OH −  = β⋅CM = 7,5⋅10-5⋅0,1 = 7,5⋅10-6 моль/л. 

Следовательно, pOH = –lg C
OH −  = –lg(7,5⋅10-6) = –(–5,12) = 5,12. 

Отсюда pH pK pOHH O= −
2

 = 14 – 5,12 = 8,88. 
 

ЗАДАЧИ 
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403. Напишите в ионно-молекулярной форме уравнения реакций, 
приводящих к образованию малорастворимых осадков или газов: 
а) нитрат свинца и иодид калия  б)  хлорид никеля и сероводородная 
кислота;  в) карбонат калия и хлороводородная кислота;  г)  сульфат меди 
и гидроксид натрия; д) бромид алюминия и нитрат серебра. 
Запишите выражение ПР для образующихся осадков. 
404. Напишите в ионно-молекулярной форме уравнения реакций, 
приводящих к образованию малодиссоциированных соединений: 
а) сульфид натрия и серная кислота; б) сульфид железа(II) и 
хлороводородная кислота; в) ацетат калия и азотная кислота; г) хлорид 
аммония и гидроксид кальция; 
Запишите выражение Кд для малодиссоциированных соединений. 
405. Составьте в молекулярной форме уравнения реакций, которые 
выражаются следующими ионно-молекулярными уравнениями: 

NO2
- + H+ = HNO2; 

Cu2+ + 2OH- = Cu(OH)2↓; 
Pb2+ + 2I- = PbI2↓. 

406. Какие из перечисленных ниже солей подвергаются гидролизу: NaCN, 
KNO3, KOCl, NaNO2, NH4CH3COO, CaCl2, NaClO4, KHCOO, KBr? Для 
каждой из гидролизующихся солей напишите уравнение гидролиза в 
ионно-молекулярной форме и укажите реакцию ее водного раствора. 
407. Укажите, какие из перечисленных ниже солей подвергаются 
гидролизу: а) ZnBr2, K2S, Fe2(SO4)3, MgSO4; б) KNO3, K2CO3, Na3PO4, CuCl2. 
Для каждой из гидролизующихся солей напишите в молекулярной и 
ионно-молекулярной форме уравнения гидролиза по каждой ступени, 
укажите реакцию водного раствора соли. 
408. Вычислите константу гидролиза хлорида аммония, определите 
степень гидролиза этой соли в 0,01 М растворе и pH раствора. 
409. При 60 0С ионное произведение воды KH O2  = 10-13. Считая, что 
константа диссоциации хлорноватистой кислоты не изменяется с 
температурой, определите pH 0,001 н раствора KOCl при 25 и при 60 0С. 
410. Почему раствор NaHCO3 имеет слабощелочную, а раствор NaHSO3 – 
слабокислую реакцию? 
411. При сливании водных растворов Cr(NO3)3 и Na2S образуется осадок 
гидроксида хрома (III) и выделяется газ. Составьте молекулярное и ионно-
молекулярное уравнения происходящей реакции. 
412. Индикатор метиловый оранжевый изменяет окраску от красной до 
желтой в интервале pH от 3,2 до 4,4. Какова будет окраска 0,1 М водного 
раствора ацетата аммония CH3COONH4, содержащего метиловый 
оранжевый индикатор: а) красная; б) оранжевая; в) желтая? 
413. Напишите в молекулярной и молекулярно-ионной формах уравнения 
реакции взаимодействия следующих веществ: 
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а) нитрата серебра и хлорида железа (II); б) карбоната кальция и 
хлороводородной кислоты; в) гидроксида бария и азотной кислоты. 
414. Запишите выражение ПР осадка, KД слабого электролита, KH O2  для 
продуктов реакции взаимодействия следующих веществ а) сульфата 
стронция и хлорида бария; б) хлорида аммония и гидроксид кальция; в) 
уксусной кислоты и гидроксида бария. 
415. Составьте по три молекулярных уравнения реакций к каждому из 
молекулярно-ионных уравнений: 

а) Ca2+ + CO3
2- = CaCO3↓; 

б) CO3
2- + 2H+ = CO2↑ + H2O; 

в) H+ + OH- = H2O. 
416. Смешивают попарно растворы: а) Cu(NO3)2 и Na2SO4; б) BaCl2 и 
K2SO4; в) KNO3 и NaCl; г) AgNO3 и KCl; д) Ca(OH)2 и HCl. В каких из 
приведенных случаев реакции практически идут до конца? Составьте для 
этих уравнений молекулярные и молекулярно-ионные уравнения. 
417. Можно ли приготовить раствор, содержащий одновременно 
следующие пары веществ: а) Zn(OH)2 + KOH; б) Ba(OH)2 + HCl; в) 
Fe(OH)3 + NaOH. Представьте возможные реакции в молекулярном и 
молекулярно-ионном виде. 
418. Составьте по два молекулярных уравнения к каждому из 
молекулярно-ионных уравнений: 

а) Au(OH)3 + OH- = [Au(OH)4]-;    б) Fe(OH)2 + 2H+ = Fe2+ + 2H2O; 
в) Be(OH)2 + 4H+ = [Be(H2O)4]2+. 

419. Представьте в молекулярном и молекулярно-ионном виде реакции 
взаимодействия между: а) гидроксидом хрома (III) и серной кислотой; б) 
метахромистой кислотой и гидроксидом калия; в) метафосфорной 
кислотой и гидроксидом стронция. 
420. При сливании растворов CrCl3 и Na2CO3 образуется осадок Cr(OH)3. 
Объясните причину и напишите соответствующие уравнения в 
молекулярном и молекулярно-ионном виде. 
421. Подберите по два уравнения в молекулярном виде к каждому из 
молекулярно-ионных уравнений: 

а) Al3+ + H2O ↔ (AlOH)2+ + H+;      б) S2- + H2O ↔ OH- + HS-; 
в) CN- + H2O ↔ OH- + HCN. 

422. Определите степень гидролиза и pH 0,005 н KCN, KHCN = 4,9⋅10-10. 
423. Водородный показатель 0,003 н раствора гипохлорита калия равен 
9,5. Вычислите степень гидролиза этой соли. 
424. Какую реакцию должны иметь растворы следующих солей: NH4CN, 
Al(NO3)3, K2CO3, ZnSO4, Li2S? Ответ подтвердите соответствующими 
молекулярными и молекулярно-ионными уравнениями. 
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РАЗДЕЛ 7. ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 
 

7.1. РЯД СТАНДАРТНЫХ ЭЛЕКТРОДНЫХ ПОТЕНЦИАЛОВ 
Стандартные потенциалы металлических электродов 
Стандартным электродным потенциалом называется потенциал 

данного электрода при концентрациях (активностях) всех веществ, 
участвующих в электродном процессе, равных единице. 

Стандартные потенциалы металлических электродов в водных 
растворах приведены в табл.1. Чем более отрицательное значение имеет 
потенциал металла, тем он более сильный восстановитель, и наоборот, чем 
более положителен потенциал металлического электрода, тем более 
сильной окислительной способностью обладают его ионы. 

Вычисление электродного потенциала металла (Е) производят по 
уравнению Нернста 

a
nF
RTEE ln0 +=  ,                                                         (38) 

где Е0 – стандартный электродный потенциал; 
      n – число электронов; 
      R – универсальная газовая постоянная (8,31 Дж/моль⋅К); 
      Т – температура (К); 
      F – число Фарадея (96500 Кл); 
      а – активность иона металла (а = γ ⋅ C), где γ – коэффициент 
активности; 
     С – концентрация, (моль/л). 

Переходя от натурального логарифма к десятичному и подставляя 
Т=298⋅К, R и F, получаем 

E E
n

a= +0 0 059,
lg  .                                                   (39) 

Потенциалы газовых электродов 
Потенциалы газовых электродов при 298 К можно рассчитать по 

уравнениям: 
а) для водородного электрода (реакция: 2Н+ + 2ē ↔ Н2) 

E
a
pH H

H

H
2

2

2
2

0 059
2+

+

=
/

,
lg ,                                        (40) 

где aH+  – активность ионов водорода в электролите; 

      pH2  – парциальное давление водорода.  

Учитывая, что pHaH =− +lg , получаем: 
E p pH

H H H2 2 2
0 0295 0 059+ = − −

/
, lg ,  .                             (41) 

б) для кислородного электрода (реакция: О2 + 2Н2О + 4ē ↔ 4ОН-) 
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E E
p a

aO OH

O H O

OH2

2 20
2

4

0 059
4/

,
lg−

−
= +

⋅
 .                              (42) 

Активность воды меняется мало и ее считают постоянной величиной,              
Е0 – стандартный потенциал кислородного электрода (+0,401В); 
a a

OH H− += −10 14 / ; lga pH
H + = − . Подставляя эти величины в уравнение 

(42), получаем: 
E p pH

O OH O
2 2

1 23 0 014 0 059
/

, , lg ,− = + −  .                      (43) 

Потенциалы окислительно-восстановительных (редокси-) 
электродов 

Такие электроды состоят из металлического проводника, 
контактирующего с раствором, содержащим окислители и восстановители. 
Электроды не принимают участия в окислительно-восстановительных 
реакциях ( Ox  Red+ ⇔ne , где Ox – окислитель; Red – восстановитель). 

E E
RT

nF
a
aOx/Red Ox/Red

Ox

Red
= +0 2 3,

lg  .                                 (44) 

Например, для реакции     MnO4
- + 8H+ + 5ē ↔ Mn2+ + 4 H2O 

                                                           окисленная форма                  восстановленная форма  

E E
RT
F

a a

a
MnO H

Mn
Ox/Red Ox/Red= +

⋅− +

+

0

8
2 3

5
4

2

,
lg  ,                       (45) 

Е0 = +1,51 (В); lga pH
H+ = − , подставляем R и F, Т = 298 0К, тогда  

E
a

a
pHMnO

Mn
Ox/Red = + + −

−

+

1 51 0 012 0 0944

2

, , , .                     (46) 

Отсюда следует, что окислительно-восстановительный потенциал мало 
зависит от активности ионов (MnO4

-) и (Mn2+), а зависит, в основном, от 
рН. 

 
Пример 1. Определите электродный потенциал меди, опущенной в 

раствор ее соли с концентрацией 0,0001 моль/л. 
Решение. Вычисление электродного потенциала производим по 

уравнению Нернста:  
Е=Е0 + (0,059/ n)⋅lg10-4 = +0,34 – 0,0295⋅4 = 0,222 (В), Е0 = +0,34 (В) (табл. 
8). 

 
Пример 2. Определите электродный потенциал железа, опущенного в 

раствор сульфата железа (II) (0,1 М), степень диссоциации соли 60 %. 
Решение. Определим концентрацию иона железа (II). 

Сиона = Ссоли⋅n⋅α = 0,1⋅1⋅0,6 = 0,06 моль/л, 
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n – число ионов железа при диссоциации соли. Электродный потенциал 
железа по уравнению Нернста (39): 

Е = Е0 + (0,059/2) lg6 ⋅ 10-2 = –0,44 + 0,059/2 (–1,2218) = –0,476 (В). 
 
Пример 3. Рассчитайте потенциал водородного электрода в 0,006 н 

растворе НСl, если коэффициент активности +H
γ = 0,944, степень 

диссоциации 100 %, парциальное давление pH2
= 1 (101 КПа). 

Решение. Определим концентрацию ионов водорода и активность.  
C

H + =6⋅10-3 моль/л, а = γ ⋅ с = 0,944 ⋅ 6 ⋅ 10-3 = 5,664 ⋅ 10-3 моль/л. 
По уравнению Нернста (40) вычислим потенциал водородного электрода: 

E
H H2 2

+ / = 0,059 lg5,664⋅10-3  = 0,059(0,7531 – 3) = –0,133 В. 
 

ЗАДАЧИ 
 

425. Напишите уравнение Нернста для реакцииCr2O7
2- + 14H+ + 6ē ↔ 2 

Cr3+ + 7H2O. 
Укажите уравнение зависимости потенциала данной электродной реакции 
от рН и рассчитайте его значение при рН = 2, Т = 298 K и активностях 
ионов Cr3+ и Cr2O7

2-, равных 1, E0 = +1,51 B. 
426. Напишите уравнение равновесного электродного потенциала 
реакции 

С1О3
- + 6Н+  + 6ē ↔ С1- + 3Н2О. 

Приведите уравнение зависимости потенциала этой реакции от рН и 
рассчитайте его значение при рН = 8,0, Т= 298 K и активностях ионов С1- и 
С1О3

-, равных 1, если E
ClO Cl3

0
− −/  = 1,45 В. 

427. Напишите уравнение Нернста для реакции 
NO3

- + 3H+ + 2ē ↔ HNO2 + H2O. 
Приведите уравнение зависимости потенциала этой реакции от рН 
раствора и рассчитайте его значение при рН = 10, Т = 298 K и активностях 
ионов NO3

-  и молекул HNO2, равных 1, E0 = + 0,94 B. 
428. Рассчитайте равновесный потенциал электрода, на котором 
протекает реакция                       С1О3

- + 6Н+ + 6ē ↔ С1- + 3 Н2О. 
Стандартный потенциал электрода равен +1,45 В, активности ионов С1О3

- 

и С1- равны 0.1; рН = 5; Т = 298 K. 
429. Определите равновесный потенциал электрода, на котором протекает 
реакция                      MnO4

- + 8H+ + 5ē ↔ Mn2+ + 4H2O. 
Стандартный потенциал равен + 1,51 В; активности ионов  MnO4

- и  Mn2+ 
равны 1; рН = 10; Т = 298 K. 
430. Рассчитайте равновесный потенциал электрода, на котором 
протекает реакция                      MnO4

- + 8H+ + 5ē ↔ Mn2+ + 4H2O . 
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Стандартный потенциал равен + 1,51 В; активности ионов MnO4
- и Mn2+ 

равны 1; рН = 5; Т = 298 K. 
431. Вычислите равновесный потенциал электрода, на котором протекает 
реакция                    С1О3

- + 6Н+ + 6ē ↔ С1- + 3 Н2О . 
Стандартный потенциал электрода равен + 1,45 В, активности ионов С1О3

- 

и С1- равны 1; рН = 10; Т = 298 K. 
432. Рассчитайте равновесный потенциал электрода, на котором 
протекает реакция                     Cr2O7

2- + 14H+ + 6ē ↔ 2Cr3+ + 7H2O. 
Стандартный потенциал электрода равен + 1,33 В, активности ионов 
Cr2O7

2- и Cr3+ равны 1; рН = 5; Т = 298 K. 
433. Определите равновесный потенциал электрода, на котором протекает 
реакция                      Cr2O7

2- + 14H+ + 6 ē ↔ 2Cr3+ + 7H2O. 
Стандартный потенциал электрода равен +1,33 В, активности ионов Cr2O7

2- 

и Cr3+ равны 1; рН = 10; Т = 298 K. 
434. Рассчитайте равновесный потенциал электрода, на котором 
протекает реакция                     РbО2 + 4Н+ + 2 ē ↔ Рb2+ + 2Н2О. 
Стандартный потенциал равен +1,45 В, активность иона Pb2+ равна 1,    рН 
= 3, Т = 298 K. 
435. Определите значение электродного потенциала меди, погруженной в 
0,0005 н Сu(NO3)2. 
436. Вычислите потенциал водородного электрода, если СН+ в растворе 
равна 3,8⋅10-3 моль/л. 
437. Вычислите потенциал железного электрода, опущенного в раствор, 
содержащий 0,0699 г FeCl2  в 0,5 л. 
438. Потенциал водородного электрода равен –0,145 В. Определите рН 
раствора и активность ионов водорода в растворе. Коэффициент 
активности иона Н+  равен 0,975. 
439. Вычислите потенциал водородного электрода при рН = 5 и 
стандартном давлении. 
440. Потенциал кадмиевого электрода при 298 K в растворе его соли 
равен 0,52 В. Рассчитайте активность ионов кадмия. 
441. При какой активности ионов РЬ2+ равновесный потенциал 
свинцового электрода при 298 K будет равен стандартному потенциалу 
никелевого электрода? 
442. Рассчитайте потенциал электрода, на котором при 298 K 
установилось равновесие Cl2 + 2e ↔ 2Cl- при pC l2

 = 10 и a
Cl −  = 10-2 

моль/л, Е0 = +1,36. 
443. Рассчитайте потенциал электрода, на котором при 298 K 
установилось равновесие F2 + 2e ↔ 2F-  при стандартном давлении и 
активности ионов фтора, равной 10-3моль/ л, Е0 = +2,84 В. 
444. Рассчитайте электродные потенциалы магния в растворе его соли 
при концентрациях иона магния 0,1,  0,01 и 0,001 моль/л. 
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445. Вычислите потенциал водородного электрода, погруженного в 
чистую воду; в раствор с рН = 3,5; в раствор с рН = 10,8. 
446. Потенциал водородного электрода в водном растворе равен –118 мВ. 
Вычислите активность ионов Н+ в этом растворе. 

 
7.2. ГАЛЬВАНИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ 

 
Устройства, в которых энергия окислительно-восстановительных 

реакций превращается в электрическую, называются гальваническими 
элементами.  

Всякий гальванический элемент состоит из двух электродов – металлов, 
погруженных в растворы электролитов; последние сообщаются друг с 
другом обычно через пористую перегородку. Электрод, на котором 
происходит процесс окисления, называется анодом; электрод, на котором 
осуществляется восстановление – катодом. 

Схематически гальванический элемент, в основе работы которого 
лежит реакция 

Zn + CuSO4 = ZnSO4  + Cu, 
изображается следующим образом: 

Zn | ZnSO4 || CuSO4 | Cu , 
или в ионном виде: 

Zn | Zn+2 || Cu+2 | Cu . 
На электродах протекают следующие процессы:  

анодный: Zn – 2е = Zn+2; 
катодный: Cu+2 + 2е = Cu; 
токообразующая реакция: Zn + CuSO4 = ZnSO4  + Cu. 

ЭДС (Е) элемента равна разности равновесных потенциалов 
положительного (Ек) и отрицательного (Еа) электродов:  

Е = Ек - Еа. 
 

Пример 1. Определите возможность протекания реакции в 
гальваническом элементе 

Fe + Cd2+ = Fe 2+ + Cd. 
Используйте стандартные потенциалы и значение ΔG0

298. 
Решение. Составим гальванический элемент, отвечающий этой 

реакции:  
(–)   Fe | Fe 2+ || Cd2+ | Cd   (+); 
анодная реакция: Fe – 2е = Fe 2+; 
катодная реакция: Cd2+ + 2е = Cd. 

Пользуясь табл. 8, определим ЭДС гальванического элемента:  
Е = Ек – Еа = –0,40 – ( –0,44) = 0,04 В. 

Изменение величины энергии Гиббса связано с величиной ЭДС элемента 
соотношением                   ΔG0

298 = -nFЕ, 
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где n – число электронов, принимающих участие в реакции; 
      F – постоянная Фарадея, F= 96500 Кл/моль; 
      Е – ЭДС гальванического элемента. 
ΔG0

298 = – 2 ⋅ 96500 ⋅ 0,04 = –7720 Дж . 
Так как ΔG0

298 < 0 , данную реакцию можно осуществить в направлении 
слева направо. 

 
Пример 2. Определите ЭДС гальванической цепи 

Fe | 0,1 М FeSO4 || 0,01 н NaOH | Н2, Pt ; 
степени электролитической диссоциации FeSO4 и NaOH соответственно 
равны 60 и 100 %. 

Решение. Определим концентрацию ионов Fe2+ в 0,1 М FeSO4 и 
концентрацию ионов Н+ в 0,01 н NaOH: 

Сион = Сэлектр.⋅n⋅α; СFe2+= 0,1⋅1⋅0,6 = 0,06 моль/л. 
Концентрация ионов ОН- и Н+ в 0,01н NaOH: 

СOH- = 0,01⋅1⋅1 = 0,01 моль/л; СН+ = 10-14/10-2 = 10-12 моль/л.  
Электродный потенциал железа 

E
Fe Fe2 0 44

0 059
2

6 10 0 44
0 059

2
1 2218 0 4762

+ = − + ⋅ = − + ⋅ = −−
/

,
,

lg ,
,

, ,  B . 

Электродный потенциал водородного электрода 
E

H H2
12

2
0 0 059 10 0 059 12+ = + = − ⋅−

/
, lg , = –0,708 В. 

В соответствии со значениями электродных потенциалов в гальваническом 
элементе водородный электрод будет анодом, а железный – катодом. 
Электродвижущая сила 

E E
Fe Fe H H2

22
0 476 0 708 0 232+ +− = − − − =

/ /
, ( , ) ,  B . 

 
Пример 3. Вычислите ЭДС газоводородной цепи 

Pt, Н2 / 0,008 н NaOH || 0,006 н НСl / Н2, Pt , 
если коэффициенты активности ионов равны: fН+ = 0,944; fОН-= 0,916. 
Степень диссоциации приведенных электролитов принять равной 100 %. 

Решение. Сначала определяем концентрации ионов водорода и 
гидроксо-групп в растворах НСl и NaOH, моль/л: СН+ = 6⋅10-3; СОН- = 8⋅10-3. 

Активности ионов равны: а=γ⋅с. Следовательно, 
аН+ = 6⋅10-3⋅0,944 = 5,664⋅10-3 моль/л.; аОН- = 8⋅10-3⋅0,916 = 7,328⋅10-3 моль/л . 

По активности ионов ОН- определяем активность ионов Н+ в растворе 
NaOH: 

аН+ = 10-14/(7,328⋅10-3) = 0,136⋅10-11 моль/л. 
По уравнению Нернста вычисляем потенциалы водородных электродов 
раствора NaOH:  

E
H H2

11

2
0 059 0 136 10 0 059 1135 11 0 700+ = ⋅ = − = −−

/
, lg , , ( , ) ,  B  ; 

раствора НСl: 
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E
H H2

3

2
0 059 5 664 10 0 059 0 7531 3 0 133+ = ⋅ = − =−

/
, lg , , ( , ) ,  B . 

Отрицательным является электрод, погруженный в раствор NaOH, а 
положительным – в раствор НСl. 
Гальваническая цепь работает по следующей схеме: 

(–)   Pt, Н2 / 0,008 н NaOH || 0,006 н НСl / Н2, Pt   (+) 
ЭДС 

Е = –0,133 – (–0,700) = 0,567 В. 
 
Пример 4. Напишите уравнения электродных процессов, суммарную 

реакцию в элементе и рассчитайте при 298 K ЭДС элемента, один из 
электродов которого кислородный со стандартным давлением кислорода и 
рН 4, а второй – цинковый с аZn2+=10-4 моль/л. 

Решение. Уравнения реакций, протекающих на электродах, можно 
записать в следующем виде: 
на кислородном электроде 

О2 + 4Н+ + 4е ↔ 2Н2О,     EO H O2 2

0
/  = 1,23 В, 

на цинковом электроде 
Zn - 2e ↔ Zn2+,     E

Zn Zn/ 2
0

+  = –0,76 В. 
Суммарная реакция в элементе соответствует реакции 

2Zn + О2 + 4Н+↔ 2Zn2+ + 2Н2О. 
Вычисляем потенциал кислородного электрода: 

E E
RT
F

p
a

E
RT
F

pO H O O H O
O

H
O H O O2 2 2 2

2

2 2 2

0
4

023
4

23
4

0059 123 0059 4 1 0059 4 099/ / /, lg , lg , , ( , / )lg , ,= + = + − = + − ⋅ =
+

pH  B

Потенциал цинкового электрода по уравнению Нернста 

E E
RT

F
a

Zn Zn Zn Zn Zn/ /
, lg ,

,
lg ,2 2 2

0 42 3
2

0 76
0 059

2
10 0 88+ + += + = − + = −− . 

Рассчитаем ЭДС: 
E E EO H O Zn Zn
= − = − − =+2 2 2 0 99 0 88 1 87/ /

, ( , ) ,  B . 
 

ЗАДАЧИ 
 

447. Что является окислителем и восстановителем в гальваническом 
элементе, составленном из олова и меди, которые погружены в 1 М 
растворы их солей? Составьте схему и напишите электродные процессы 
гальванического элемента. Рассчитайте ЭДС и изменение величины 
энергии Гиббса.  
448. Как должны быть составлены гальванические элементы, чтобы в них 
протекали следующие реакции: а) Cd + CuSO4 = CdSO4 + Cu; 

б) 2Au+3 + 3H2 = 2Au + 6H+; в) Zn + 2Fe3+ = Zn2+ + 2Fe2+? 
449. Что является окислителем и восстановителем в гальваническом 
элементе, составленном из свинца и железа, которые погружены в 0,005 М 
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растворы их солей? Составьте схему и напишите электродные процессы 
гальванического элемента. Рассчитайте ЭДС и изменение величины 
энергии Гиббса. 
450. Рассчитайте ЭДС и изменение величины энергии Гиббса для 
гальванического элемента, образованного магнием и цинком, которые 
погружены в растворы их солей с концентрациями ионов (моль/л) СMg2+ = 
1,8⋅10-5,  
СZn2+= 2, 5⋅10-2.  
451. Какие процессы происходят у электродов медного 
концентрационного гальванического элемента, если у одного из 
электродов концентрация ионов Cu2+ (моль/л) равна 1,0, а у другого – 10-3? 
Составьте схему данного элемента. 
452. Исходя из значений электродных потенциалов (при стандартных 
условиях) рассчитайте изменение энергии Гиббса реакций: 
а) Zn + Н2SO4 = ZnSO4 + Н2;                б) Cu + 2Аg+ = Cu2+ + 2Аg. 
Вычислите ЭДС гальванического элемента, образованного серебряным 
электродом, погруженным в 0,01 М AgNO3, и водородным электродом, 
погруженным в 0,02 н Н2SO4, если fAg+ = 0,924, fH+ = 0,88. Рассчитайте 
изменение энергии Гиббса данной цепи. Напишите уравнение электродных 
процессов и токообразующей реакции: 93,0

3
=AgNOα ; 58,0

42
=SOHα . 

454. ЭДС гальванической цепи 
(–)   Ag⏐AgNO3 0,005 н (α = 98 %) || X н (α = 85 %) AgNO3⏐Ag   (+) 

равна 0,085 В. Определите концентрацию электролита при положительном 
электроде, если коэффициенты активности иона Аg+ в растворах AgNO3 
при отрицательном и положительном электродах соответственно равны 
0,945 и 0,750. 
455. Будет ли работать гальванический элемент, состоящий из 
водородных электродов, погруженных в 1 и 0,1 н растворы КОН при 25 0С, 
если кажущаяся степень диссоциации растворов КОН соответственно 
равна 77 и 91 %? 
456. Определите ЭДС гальванической цепи 

Zn⏐ZnSO4 0,001 M (α = 66 %) || H2SO4 (pH 2)⏐H2, Pt. 
Коэффициенты активности ионов равны: fZn2+ = 0,749, fH+ = 0,903. 
457. Определите, как изменится ЭДС гальванического элемента  

(–)   Al⏐Al3+ || Cr⏐Cr3+   (+) 
при его работе вследствие концентрационной поляризации на электродах. 
Концентрация ионов Al3+ увеличилась с 10-2 до 5⋅10-1 моль/л, а 
концентрация ионов Cr3+ уменьшилась с 10-2 до 2,5⋅10-4 моль/л. Чему равна 
концентрационная поляризация электродов? 
458. Определите стандартную ЭДС элемента, в котором установилось 
равновесие             Fe + Cu2+ ↔ Fe2+ + Cu. 
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ΔG0
обр.(Сu2+) = +66,2 кДж/моль; ΔG0 

обр.(Fe2+) = –84,8 кДж/моль. Составьте 
схему и запишите электродные реакции. 
459. Определите стандартную ЭДС элемента, в котором установилось 
равновесие             Н2 + С12 ↔ 2НС1. 
ΔG0

обр.(НС1) = –94,86 кДж/моль; Составьте схему и запишите электродные 
реакции. 
460. Определите стандартную ЭДС элемента, в котором установилось 
равновесие            Zn + 2Ag+ ↔ Zn2+ + 2Ag. 
ΔG0

обр.(Zn2+) = –146,5 кДж/моль; ΔG0
обр.(Ag+) = +77,2 кДж/моль. Составьте 

схему и запишите электродные реакции.  
461. Составьте схему элемента при  аАg

+ = 10-1 моль/л у одного электрода 
и  аАg

+ = 10-4 у другого электрода. Укажите, какой из электродов будет 
анодом, какой катодом. Рассчитайте ЭДС элемента. 
462. Составьте схему элемента при  аZn

2+ = 10-2 моль/л у одного электрода 
и аZn

2+ = 10-6 у другого электрода. Укажите, какой из электродов будет 
анодом, какой катодом. Рассчитайте ЭДС элемента. 
463. Составьте схемы двух гальванических элементов, в одном из 
которых кадмий является анодом, а в другом – катодом. Напишите 
уравнения электродных процессов и вычислите ЭДС каждого элемента. 
464. Составьте схемы, напишите уравнения электродных процессов и 
суммарной реакции элемента, у которых один электрод кадмиевый с         
аСd

2+=10-2 моль/л, а второй – кислородный при стандартном давлении О2 и 
рН 1. Рассчитайте ЭДС этого элемента при 298 К. 
465. Составьте схемы, напишите уравнения электродных процессов и 
суммарной реакции элемента, у которых один электрод цинковый с          
аZn

2+=10-2 моль/л, а второй – водородный при стандартном давлении 
водорода  и рН 2. Рассчитайте ЭДС этого элемента при 298 К. 
466. Составьте схемы, напишите уравнения электродных процессов и 
суммарной реакции элемента, один из электродов которого Fe3+⎪Fe2+, а 
второй Cr3+⎪Cr2+, при активностях всех ионов, равных 0,1 моль/л. 
Рассчитайте ЭДС этого элемента. 
467. Составьте схемы, напишите уравнения электродных процессов и 
суммарной реакции элемента, у которых один электрод литиевый с            
аLi

+=10-1 моль/л, а второй – водородный при стандартном давлении 
водорода и рН 10. Рассчитайте ЭДС этого элемента. 
468. Составьте схемы, напишите уравнения электродных процессов 
элемента, состоящего из серебряной и свинцовой пластин, опущенных в 
раствор, содержащий собственные ионы с аAg

+ = аPb
2+ = 1,0 моль/л. 

Рассчитайте ЭДС этого элемента. Изменится ли ЭДС, если активности 
ионов уменьшатся в 10 раз? 
469. Составьте схемы, напишите уравнения электродных процессов 
элемента, состоящего из медной и кадмиевой пластин, опущенных в 
раствор, содержащий собственные ионы с аCd

2+ = аCu
2+ = 0,1 моль/л. 
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Рассчитайте ЭДС этого элемента. Изменится ли ЭДС, если активность 
ионов возрастет в    10 раз? 
470. Составьте схемы двух гальванических элементов, в одном из 
которых медь является анодом, а в другом – катодом. Напишите уравнения 
реакций, происходящих при работе этих элементов, и вычислите значения 
стандартных ЭДС. 
471. Составьте схемы, напишите уравнения электродных процессов и 
суммарной реакции элемента, у которых один электрод серебряный, 
погруженный в 1 М раствор AgNO3, а второй стандартный водородный. 
Рассчитайте ЭДС этого элемента. 
472. Гальванический элемент состоит из стандартного водородного 
электрода и водородного электрода, погруженного в раствор с рН=12. На 
каком электроде водород будет окисляться при работе элемента, а на 
каком – восстанавливаться? Рассчитать ЭДС элемента. 
473∗. Высокоэффективными и экологически безопасными химическими 
источниками электрической энергии являются топливные элементы, 
работающие по принципу холодного горения. Рассчитать стандартную 
э.д.с. ХИТ, в котором топливом является этан, а окислителем – кислород. 
Какое значение имеет константа равновесия суммарной реакции, 
протекающей в элементе? 

 
 
 

7.3. ЭЛЕКТРОЛИЗ ВОДНЫХ РАСТВОРОВ И РАСПЛАВОВ 
ЭЛЕКТРОЛИТОВ 

 
Электролизом называются процессы, происходящие на электродах под 

действием электрического тока, подаваемого от внешнего источника. При 
электролизе происходит превращение электрической энергии в 
химическую. 

Электролиз подчиняется законам Фарадея и уравнениям кинетики 
электродных процессов. По первому закону Фарадея масса вещества m, 
образующегося при электролизе, прямо пропорциональна количеству 
пошедшего через раствор электричества Q: 

m = k⋅Q, 
где k – электрохимический эквивалент, который равен количеству 

вещества, образующегося при пропускании через электролит одного 
кулона или одного ампер-часа электричества.  

При пропускании через электролит количества электричества, равного 
постоянной Фарадея F = 96500 Кл (или 26,8 А⋅ч), выделяется одна 
молярная масса эквивалента (МЭ) вещества:  

F
tIM

m Э ⋅⋅
= ,    F

M
k Э= ,    96500

ЭM
k = ,    8,26

ЭM
k = . 
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На практике вследствие побочных процессов на электродах масса 
вещества (mфакт.) может быть больше или меньше, чем рассчитанная по 
закону Фарадея (mтеор.) Для характеристики отклонения от закона Фарадея 
количества вещества, выделяющегося на электродах, введено понятие 
“выход по току” (Вт), выраженное в процентах: 

Вт факт.

теор.
= ⋅

m
m

100% . 

 
Пример 1. Определите массу цинка, которая выделится на катоде при 

электролизе раствора сульфата цинка в течение 1 ч при токе 26,8 А, если 
выход цинка по току равен 50 %. 

Решение. Согласно закону Фарадея 96500
tIMm Э ⋅⋅

= . 

Масса моля эквивалентов цинка в ZnSO4 равна 
МЭ = 65,38 : 2 = 32,69 г; t = 3600 с. 

mZn = 32,69 ⋅ 26,8 ⋅ 3600/96500 = 32,69 г. 
Так как выход по току цинка составляет 50 %, то практически на катоде 

выделится цинка  
mZn(прак) = 32,69 ⋅ 50/100 = 16,345 г. 

 
Пример 2. Сколько граммов КОН образовалось у катода при 

электролизе раствора К2SO4, если на аноде выделилось 11,2 л кислорода, 
при н. у.? 

Решение. Объем моля эквивалентов кислорода (н.у.) равен 22,4/4 = 5,6 
л. 

Следовательно, 11,2 л кислорода составляют 2 моля эквивалентов. 
Столько же, т. е. 2 моля эквивалентов КОН, образовалось у катода, или 
56,11⋅2 = 112,22 г (56,11 г – масса моля эквивалента КОН). 

 
Пример 3. Какие реакции протекают на электродах при электролизе 

раствора сульфата цинка: а) с графитовым анодом; б) с цинковым анодом? 
Как изменится количество цинка в растворе в обоих случаях, если через 
раствор пропускать ток силой 26,8 А в течение 2 часов? Выход по току на 
катоде     50 %, на аноде 100 %. 

Решение. В водном растворе сульфата цинка на катоде могут протекать 
реакции: 

Zn2+ + 2e → Zn,                  E0 = – 0,76 В, 
2Н2О + 2е → Н2 + 2ОН-,     Е0 = – 0,414 В. 

Стандартный потенциал цинкового электрода отрицательнее, чем 
водородного, однако поляризация водородного электрода больше, поэтому 
происходит одновременное выделение водорода и цинка, по 50 %. 
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На цинковом аноде происходит только растворение цинка: Zn – 2е → Zn2+, 
так как потенциал выделения кислорода EO OH2

0
/ − = +0,814 В больше. 

На графитовом аноде будет выделяться кислород, так как ионы SO4
-2 в 

этих условиях не окисляются Н2О – 2е → ½О2 + 2Н+. 
Таким образом, в электролизере с цинковым анодом на катоде 

осаждается цинк и выделяется водород, а на аноде растворяется цинк. В 
электролизере с графитовым анодом на катоде осаждается цинк и 
выделяется водород, а на аноде выделяется кислород. 

По закону Фарадея при пропускании 26,8 А⋅ч электричества (1 F) на 
электродах испытывает превращение 1 моль эквивалентов вещества. Так 
как выход цинка на катоде 50 %, то на нем выделится 0,5 моля 
эквивалентов цинка и количество цинка в электролите уменьшится также 
на 0,5 моля эквивалентов. 

На цинковом аноде при 100%-м выходе по току растворяется 1 моль 
эквивалентов цинка, а осаждается 0,5 моля, следовательно, в растворе 
количество цинка увеличилось на 0,5 моля эквивалентов. 

 
Пример 4. Вычислите стандартную ЭДС поляризации при электролизе 

водного раствора NaCl с платиновым анодом. 
Решение. Электродные процессы описываются уравнениями: 

на катоде:             2Н2О + 2е → Н2 + 2ОН-      Е0 = –0,83 В; 
на аноде:               2С1- – 2е → С12                     Е0 = + 1,36 В. 
ЭДС поляризации направлена противоположно ЭДС гальванического 
элемента: 

(–)   Н2, 2ОН-⎪ 2Н2О || 2С1- ⎪ С12   (+). 
Еполяр. = ЕА - ЕК , 

где ЕА и ЕК – потенциалы анода и катода. 
Следовательно,      Еполяр. = 1,36 – (–0,83) = 2,19 В. 
 

Пример 5. Рассчитайте теоретический потенциал разложения водного 
раствора NiSO4 при электролизе на платиновых электродах. 

Решение. Чтобы электролиз шел непрерывно, необходимо к электродам 
приложить разность потенциалов, превышающую ЭДС поляризации. 
Теоретический потенциал разложения электролита равен ЭДС 
поляризации, его вычисляют по разности потенциалов анода и катода:  

Еразл. = ЕА – ЕК. 
на аноде:         Н2О – 2е → 1/2О2 + 2Н+     Е0 = 1,23 В; 
на катоде:      Ni2+ + 2е → Ni                     Е0 = –0,25 В. 
Теоретический потенциал разложения NiSO4 равен  

Еразл. = 1,23 – ( –0,25) = 1,479 В. 
 
Пример 6. Рассчитайте толщину никелевого покрытия на изделии и 

изменение толщины никелевого анода при электрохимическом 
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никелировании в течение 1 ч, если плотность тока на катоде составляет 100 
А/м2 и на аноде 50 А/м2, а выход по току на катоде равен 0,8, на аноде – 
0,9. Плотность никеля 8,9 г/см3. 

Решение. Количество электричества, прошедшее через единицу 
поверхности электродов qS, равно на катоде 100 А⋅ч/м2 и на аноде 50 
А⋅ч/м2. По закону Фарадея на единицу поверхности катода выделилось 
никеля 

mNi,к = qS⋅MЭ(Ni)⋅η / 26,8, 
где MЭ(Ni) – масса 1 моль эквивалентов никеля – 58,71 / 2 = 29,35 г; 
      η – выход по току никеля; 
      26,8 – число Фарадея, А⋅ч. 

mNi,к = 100⋅29,35⋅0,8 / 26,8 = 95 г/м2. 
С единицы поверхности анода растворилось никеля 

mNi,а = 50⋅29,35⋅0,9 / 26,8 = 50 г/м2. 
Толщина покрытия на катоде 

lNi,к = mNi,к  / dNi = 95 / (8,9⋅10-6) = 1,07⋅10-5 м = 10,7 мкм. 
Изменение толщины никелевого анода 

lNi,а= mNi,к / dNi = 50 / (8,9⋅10-6) = 5,6⋅10-6 м = 5,6 мкм. 
 

 
 
 

ЗАДАЧИ 
 

474. При пропускании тока 2А в течение 1 ч 14 мин 24 с через водный 
раствор хлорида металла (II) на одном из графитовых электродов 
выделился металл массой 2,94 г. Чему равна атомная масса, если выход по 
току  
100 %, и что это за металл? Напишите уравнения реакций, протекающих на 
электродах.  
475. Через раствор сульфата кадмия пропущено 25 А⋅ч электричества. 
При этом на катоде выделился кадмий массой 42,5 г. Напишите уравнения 
реакций, протекающих на электродах, рассчитайте выход по току кадмия. 
476. Через раствор сульфата металла (II) пропустили 420 Кл 
электричества. При этом на катоде выделился металл массой 0,196 г. 
Выход металла по току на катоде 80 %. Определите металл и составьте 
уравнения реакций, протекающих на электродах: а) для графитовых 
электродов, б) для металлических электродов 
477. Через раствор сульфата железа (II) пропускали ток 13,4 А в течение 1 
ч. Определите массу железа, которая выделилась на катоде, если выход по 
току был равен 70 %. Напишите уравнения реакций, протекающих на 
электродах. 
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478. При электролизе сульфата натрия получили при н.у. Н2 объемом 448 
л. Напишите уравнения реакций, протекающих на нерастворимых аноде и 
катоде, и рассчитайте, сколько времени протекал электролиз, если сила 
тока была 100 А. 
479. Электролиз раствора K2SO4 проводили с нерастворимыми 
электродами при токе 2,68 А в течение 1 ч. Составьте уравнения 
процессов, происходящих на электродах, вычислите объем выделяющихся 
при н.у. на электродах веществ. 
480. При электролизе раствора сульфата меди на аноде выделился 
кислород объемом 560 мл, измеренный при н.у. Сколько граммов меди 
выделилось на катоде? 
481. Электролиз раствора сульфата цинка проводили с нерастворимыми 
анодами в течение 6,7 ч, в результате чего выделился кислород объемом 
5,60 л, измеренный при н.у. Вычислите силу тока и массу осажденного 
цинка при выходе его по току 70 %. 
482. Напишите уравнения реакций, протекающих на нерастворимых 
электродах при электролизе водного раствора КОН. Какие вещества и в 
каком объеме можно получить при н.у., если пропустить ток 13,4 А в 
течение 2 ч? 
483. Сколько граммов Н2SO4 образуется около нерастворимого анода при 
электролизе раствора Na2SO4, если на аноде выделяется кислород объемом 
1,12 л, измеренный при н.у. Вычислите массу вещества, выделяющегося на 
катоде. 
484. Сколько граммов NaОН образовалось у катода при электролизе 
раствора сульфата натрия, если на аноде выделился кислород объемом 5,6 
л, измеренный при н.у.? 
485. Напишите уравнения реакций, протекающих на графитовых 
электродах при электролизе: а) расплава хлорида магния, б) раствора 
хлорида магния. Сколько времени необходимо вести электролиз при силе 
тока 2 А, чтобы на катоде выделилось вещество массой 2,43 г (для реакций 
а и б)? 
486. Напишите уравнения реакций, протекающих на электродах при 
электролизе водного раствора сульфата кадмия: а) с графитовым анодом, 
б) с кадмиевым анодом. Если через раствор пропускать ток 134 А в 
течение 2 ч, то как изменится количество кадмия в растворе в обоих 
случаях, если выход по току кадмия на катод равен 80 %, а на аноде – 100 
%? 
487. Напишите уравнения реакций, протекающих на графитовом 
электроде при электролизе а) расплава хлорида кальция, б) раствора 
хлорида кальция. Сколько времени необходимо вести электролиз при токе 
1 А, чтобы на катоде выделилось вещество массой 4 г (для случаев а и б). 
488. Напишите уравнения реакций, протекающих на электродах при 
электролизе водного раствора сульфата никеля: а) электроды никелевые, б) 
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электроды нерастворимые. Каким должен быть ток, чтобы за 10 ч на 
катоде выделился никель массой 47 г при выходе его по току 80 %? 
489. При электролизе раствора бромида меди (II) (нерастворимые 
электроды) на одном из электродов выделилась медь массой 0,635 г. 
Сколько граммов брома выделилось на другом электроде, если выход по 
току брома 90 %? Составьте уравнения реакций, протекающих на 
электродах. 
490. Составьте уравнения реакций, происходящих на электродах при 
электролизе: а) раствора KCl, б) расплава KCl. Рассчитайте массу веществ, 
выделившихся на катоде и аноде в случаях а) и б) при прохождении тока 
26,8 А в течение 10 ч. 
491. Сколько времени необходимо для электрохимического сверления в 
никеле отверстия площадью 1 см2 и длиной 1 см при токе 10 А и выходе по 
току 50 %? Плотность никеля 8,91 г/см3.  
492. Сколько времени необходимо для электролитического меднения 
пластины площадью 10 см2 при толщине осадка 10-5 м и токе 0,1 А? 
Плотность меди 8,96 г/см3. 
493. Сколько времени необходимо для электролитического 
никелирования изделия площадью 10 см2 при толщине осадка 2⋅10-5 м и 
токе 0,1 А, выходе по току 100 %? 
494. Сколько времени необходимо для электролитического цинкования 
изделия площадью 10 см2 при толщине осадка 10-5 м , токе 0,1 А, выходе 
по току 50 %? Плотность цинка 7,14 г/см3. Напишите уравнения катодных 
реакций. 
495. Вычислите стандартную электродвижущую силу поляризации при 
электролизе водных растворов NaCl, FeCl2, NiCl2 c платиновым анодом.  
496. Рассчитайте теоретический потенциал разложения водных растворов 
ZnSO4, AgNO3, Cu(NO3)2 при электролизе их с графитовыми электродами. 
Анодный процесс выражается реакцией 

2Н2О – 4е = О2 + 4Н+;    Е0 = 1,229 В. 
497. При токе силой 2 А в течение 40 мин выделилось на катоде 4,542 г 
некоторого металла. Вычислите электрохимический эквивалент этого 
металла в г/(А⋅ч). 
498. Рассчитайте теоретический потенциал разложения водных растворов 
Fe2(SO4)3, NiSO4, МnSO4 при электролизе их с платиновым анодом. 
Анодный процесс выразится реакцией 

2Н2О – 4е = О2 + 4Н+;    Е0 = 1,229 В. 
499. При пропускании через раствор электролита 2 А⋅ч электричества на 
аноде окислилось 1,196 г сульфид-иона. Определите электрохимический и 
химический эквивалент серы. 
500. Найдите толщину отложившегося при электролизе на железной 
проволоке слоя олова (плотность олова 7298 кг/м3), если длина проволоки 
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2 м, а диаметр ее 0,0004 м. Ток силой 2,5 А в течение 30 мин пропускали 
через раствор SnCl2. Выход по току равен 93 %. 
501. Для получения 1м3 хлора при электролизе водного раствора хлорида 
магния было пропущено через раствор 2423 А⋅ч электричества. Вычислите 
выход по току. (Дайте полную схему электролиза раствора МgСl2 с 
применением графитовых электродов.) 
502. Вычислите время, в течение которого должен быть пропущен ток в   
1,5 А через раствор цинковой соли, чтобы покрыть металлическую 
пластинку слоем цинка толщиной 2,5⋅10-5 м, если общая площадь 
поверхности пластинки 0,1 м2, а выход по току 90,5 % (плотность цинка 
7133 кг/м3). 
503. Железный предмет общей площадью 0,08 м2 помещен в качестве 
катода в раствор соли никеля. Какова толщина отложившегося слоя 
никеля? Плотность никеля – 8910 кг/м3. Ток силой 3,15 А пропускали в 
течение 42 мин. 
504. При рафинировании меди током 25 А за 4 ч выделяется 112 г меди. 
Рассчитайте выход по току. 
505. Через раствор соли Ni(NО3)2 в течение 2,45 ч пропускали ток силой    
3,5 А. Определите, на сколько граммов за это время уменьшилась масса 
никелевого анода. 
506. Через раствор сульфата цинка пропускали ток в течение 30 мин. При 
этом выделилось 0,25 г цинка. Амперметр показывал 0,4 А. Какова ошибка 
в показаниях амперметра? 
507. Определите силу тока, необходимую для процесса электролиза 
расплава хлорида магния в течение 10 ч при выходе по току 85 %, чтобы 
получить 0,5 кг металлического магния? 
508∗. В электрическом производстве NaOH используются хлорные 
электролизеры диафрагменного типа. За сутки с электролизера было 
получено 54501 л раствора NaOH, содержащего 138 г/л NaOH при силе 
тока 22 кА. Сколько щелочи было получено фактически, и каков выход по 
току? F = 96485 Кл/моль = 26,8 А NaOH А·ч/моль. 
509∗. В цехе электрического получения алюминия серия из 150 
непрерывно работающих алюминиевых электролизеров нагрузкой 145 кА 
выдала за месяц (30 суток) работы 4700 тонн металла чистоты 99,5%. 
Среднее напряжение на серии электролизеров составило 695 В. Каковы 
выход по току и удельный расход электроэнергии для получения 
алюминия. Суммарный электрохимический процесс: 4Al2O3 + 7C = 8Al + 
5CO2

 + 2CO. 
510∗. Для получения алюминия используют процесс электролиза расплава 
боксита Al2O3 в криолите при 950 0С. Привести реакцию разложения Al2O3 
при электролизе (с использованием платиновых анодов). Рассчитать 
теоретическое значение напряжения разложения боксито-криолитового 
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расплава, если термодинамические параметры системы в этом процессе 
имеют значения: ΔH = +1641,23 кДж/моль; ΔS = + 349,45 кДж/моль·К. 
 

7.4. КОРРОЗИЯ МЕТАЛЛОВ И МЕТОДЫ ЗАЩИТЫ ОТ КОРРОЗИИ 
 
Коррозия металлов – это физико-химическое взаимодействие металла 

со средой, ведущее к разрушению металла. При этом происходит 
гетерогенное окисление металла и восстановление одного или нескольких 
компонентов (окислителей) среды. 

Если среда, в которой корродирует металл, не проводит электрический 
ток, то может возникать химическая коррозия. Например, коррозия в 
среде окислительного газа (кислорода, галогенов и т. п.). 

nMe
m

O Me On m+ =
2 2 .                                       (47) 

Реакция (1) возможна, если ΔG < 0 . Энергию Гиббса реакции 
окисления металлов рассчитывают по уравнению: 

Δ ΔG G
m
RT

pO= −0

2 2
ln  , 

где ΔG0 – стандартная энергия Гиббса реакции; 
      pO2

 – относительное парциальное давление кислорода. 
Как правило, коррозия металлов во всех средах, особенно имеющих 

ионную проводимость, называется электрохимической. Она 
сопровождается протеканием как минимум двух сопряженных 
электрохимических реакций: 
анодная реакция – окисление металла Ме - nе → Ме n+  ;                     
(48) 
катодная реакция – восстановление окислителя (O2, F2, Cl2, H+, NO3

- и 
др.). 
 
 
Наиболее часто встречаются процессы: 

 
а) в кислой среде рН < 7 

2Н+ + 2е → Н2                                                                 (49) 
или    4Н+ + О2 + 4е → 2Н2О;                                                   (50) 

 
б) в нейтральной или щелочной среде рН ≥ 7 

2Н2О + 2е → Н2 + 2ОН-                                                  (51) 
или    2Н2О + О2 + 4е → 4ОН-.                                                 (52) 
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Рис 2. Зависимость потенциалов водородного и кислородного 
электродов от рН среды. 

 
Зависимость потенциалов водородного (

2/ HHE + ) и кислородного 

( −OHOE /2
) электродов от рН при p pH O2 2

1= =  атм  представлена на рис. 2 и 

уравнениями                
2/ HH

E +  = – 0,059 рН ,                                               (53) 

−OHO
E

/2
 = 1,23 – 0,059 рН .                                        (54) 

По диаграмме (рис. 2) можно установить коррозионную стойкость 
металлов в растворах с различным значением рН и судить о возможной 
последовательности протекания процессов при электрохимической 
коррозии. 

Если потенциал металла MeMe nE
/+  положительнее −OHO

E
/2

 (область 3), то 
коррозия металла с процессами восстановления по уравнениям (49)–(52) 
невозможна. Если потенциал металла MeMe nE /+  положительнее 

2/ HHE +  и 

отрицательнее −OHO
E

/2
 (область 2), то коррозия металла возможна, когда 

окислителем является кислород. В этой области (2) вода не может быть 
окислителем. В области 1 окислителями могут быть вода и ионы водорода. 
Это условно называется “коррозия с водородной деполяризацией”, которая 
происходит с активными металлами. В области 1 при наличии в растворе 
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растворенного кислорода окислителем будет и кислород по реакции (52). 
Это условно называется “коррозия с кислородной деполяризацией”. Таким 
образом, в области 1 окислителями могут выступать все 
вышеперечисленные вещества: кислород, ионы водорода, вода (реакции 
(49)–(52)). 

 
Пример 1. Какие металлы могут корродировать с кислородной 

деполяризацией в растворе с рН = 7,0 и давлением кислорода pO2
= 1,0? 

Решение. По уравнению (54) рассчитаем потенциал кислородного 
электрода 

−OHO
E

/2
= 1,23 – 0,059 рН = 0,817 В. 

Таким образом, в заданных условиях могут корродировать металлы, 
электродный потенциал которых меньше 0,817 В, например медь, железо, 
цинк и др. 

 
Пример 2. Как происходит коррозия цинка, находящегося в контакте с 

медью 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 
медь (0,34 В), поэтому он является анодом, а медь катодом. 

Анодный процесс:                                            Zn – 2e = Zn2+; 
Катодный процесс: в кислой среде               2Н+ + 2е = Н2, 
                                  в нейтральной среде      1/2О2 + Н2О + 2е = 2ОН-. 
Так как ионы цинка Zn2+ с ОН--группами образуют нерастворимый 

гидроксид, то продуктом коррозии будет Zn(ОН)2. 
Пример 3. Составление схемы гальванического элемента, 

образующегося при коррозии металла. Хром находится в контакте с 
медью. Какой из металлов будет окисляться при коррозии в среде соляной 
кислоты? Составьте уравнения реакций и схему образующегося 
гальванического элемента. 

Решение. Исходя из положения металлов в ряду стандартных 
электродных потенциалов находим, что хром – более активный металл (Е0 
= –0,744 В) и в образующейся гальванопаре будет анодом; медь – катодом  
(Е0 = 0,34 В). 

Хромовый анод растворяется: 
Cr – 3e = Cr3+. 

На медном катоде выделяется водород: 
2Н+ + 2е = Н2. 

Схема работающего гальванического элемента: 
(–)   2Cr ⏐ Cr3+ ⏐ НС1 ⏐ (Сu) 3Н2 ⏐ 6Н+   (+). 
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Пример 4. Вычисление массы металла, окисляющегося при коррозии. 
При нарушении поверхностного слоя медного покрытия на алюминии 
вследствие работы гальванопары будет коррозия: 

(–)    2Al ⏐ Al3+ ⏐ Н2SO4 ⏐ (Сu) 3Н2  ⏐ 6Н+    (+). 
За 45 с работы этой гальванопары на катоде выделилось 0,09 л 

водорода (при н.у.). Какая масса алюминия растворилась за это время и 
какую силу тока дает эта гальванопара? 

Решение. Максимальная сила тока, вырабатываемая гальваническим 
элементом, определяется соотношением: 

I = mF / M, 
где I – сила тока, А; 
      m – масса растворившегося за 1 с вещества; 
      F – постоянная Фарадея; 
      M – молярная масса эквивалента вещества. 
За 1 с на катоде выделяется        0,09 : 45 = 0,002 л Н2. 
Гальванический элемент дает ток силой 

I = (0,002⋅96500) / 11,2 = 17,2 А. 
Молярная масса эквивалента алюминия равна 27 / 3 = 9 г/моль. За 45 с 
растворилось следующее количество алюминия: 

m Al = (9⋅17,2⋅45 ) / 96500 = 0,072 г. 
 

ЗАДАЧИ 
 

511. Как происходит атмосферная коррозия луженого и оцинкованного 
железа при нарушении сплошности покрытия? Составьте уравнения 
анодного и катодного процессов. Рассчитайте равновесные потенциалы 
при стандартных парциальных давлениях газов. 
512. 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. Объясните 
это явление, составив уравнения анодного и катодного процессов. 
Напишите уравнения протекающей химической реакции. 
513. Как происходит атмосферная коррозия луженого железа и луженой 
меди при нарушении покрытия? Составьте уравнения анодного и 
катодного процессов. 
514. В чем сущность протекторной защиты металлов от коррозии? 
Приведите пример протекторной защиты железа в электролите, 
содержащем растворенный кислород. Составьте уравнения анодного и 
катодного процессов. 
515. В раствор соляной кислоты поместили две цинковые пластинки, одна 
из которых частично покрыта никелем. В каком случае процесс коррозии 
цинка происходит интенсивнее? Ответ мотивируйте, составив уравнения 
соответствующих процессов. 
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516. Какое покрытие металла называется анодным и какое катодным? 
Назовите металлы, которые можно использовать для анодного и катодного 
покрытия железа во влажном воздухе и в сильнокислой среде. 
517. Железное изделие покрыли цинком. Какое это покрытие – анодное 
или катодное? Почему? Составьте уравнения анодного и катодного 
процессов коррозии этого изделия при нарушении цельности покрытия во 
влажном воздухе и в растворе соляной кислоты. Какие продукты коррозии 
образуются в первом и во втором случаях? 
518. Железное изделие покрыли свинцом. Какое это покрытие – анодное 
или катодное? Почему? Составьте уравнения анодного и катодного 
процессов коррозии этого изделия при нарушении цельности покрытия во 
влажном воздухе и в растворе соляной кислоты. Какие продукты коррозии 
образуются в первом и во втором случаях? 
519. Какой металл может служить протектором при защите железа от 
коррозии в водном растворе с рН 10 в контакте с воздухом? Напишите 
уравнения реакций протекающих процессов. 
520. Объясните, почему в атмосферных условиях цинк корродирует, а 
золото нет. Объяснение подтвердите расчетами. 
521. Возможна ли коррозия олова в водном растворе с рН 6 при контакте 
с воздухом? При каких значениях рН возможна коррозия с выделением 
водорода? 
522. Магний корродирует в растворе хлорида натрия при контакте 
раствора с воздухом. Напишите уравнения реакций анодного и катодного 
процессов. 
523. Железное изделие покрыли никелем. Какое это покрытие – анодное 
или катодное? Почему? Составьте уравнения анодного и катодного 
процессов во влажном воздухе и в растворе соляной кислоты при 
нарушении цельности покрытия. 
524. Приведите примеры анодных и катодных покрытий для кобальта. 
Составьте уравнения анодного и катодного процессов во влажном воздухе 
и в растворе соляной кислоты при нарушении цельности покрытия. 
525. Назовите металлы, которые могут корродировать с выделением 
водорода в водном растворе, имеющем рН: а) 2,0;   б) 7,0;   в) 10,0. 
526. Назовите металлы, которые могут корродировать с поглощением 
кислорода в водном растворе, имеющем рН: а) 2,0;   б) 5,0;   в) 8,0. 
527. Исходя из величины ΔG0

298 определите, какие из приведенных ниже 
металлов будут корродировать во влажном воздухе по уравнению  

Ме + Н2О + О2 = Ме(ОН)2    (Ме – Mg, Cu, Au). 
528. Алюминий склепан с медью. Какой из металлов будет подвергаться 
коррозии, если эти металлы попадут в кислотную среду? Составьте схему 
образующегося гальванического элемента, рассчитайте ЭДС и ΔG0

298. 
529. Железо покрыто никелем. Какой из металлов будет корродировать в 
случае разрушения поверхности покрытия? Коррозия происходит в 
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кислотной среде. Составьте схему образующегося гальванического 
элемента. 
530. Олово спаяно с серебром. Какой из металлов будет подвергаться 
коррозии, если эти металлы попадут в щелочную среду? Составьте схему 
образующегося гальванического элемента, рассчитайте ЭДС и ΔG0

298. 
531. При работе гальванического элемента 

(–)   4Al ⏐ 4Al3+⏐ Н2О, О2 ⏐ (Сr) 12ОН- ⏐ 6Н2О, 3О2   (+), 
образовавшегося при коррозии алюминия, который находится в контакте с 
хромом, за 1 мин 20 с его работы на хромовом катоде восстановилось 0,034 
л кислорода. Определите, насколько уменьшилась масса алюминиевого 
электрода и чему равна сила тока, протекающего во внешней цепи 
гальванического элемента. 
532. Гальванический элемент 

(–)   2Cr ⏐ Cr3+⏐ Н2SO4⏐ (Pb) 3Н2  ⏐ 6Н+   (+), 
образовавшийся  при коррозии хрома, спаянного со свинцом, дает ток 
силой 6 А. Какая масса хрома окислится и сколько литров водорода 
выделится за 55 с работы этого элемента? 
533. Медь покрыта оловом. При нарушении оловянного покрытия 
работает гальванический элемент 

(–)   Sn ⏐ Sn2+⏐ НС1 ⏐ (Сu) Н2  ⏐ 2Н+   (+), 
который дает ток силой 7,5 А. Какая масса хрома окислится и сколько 
литров водорода выделится на медном катоде за 25 мин? 
534. При работе гальванического элемента 

(–)   2Fe ⏐ 2Fe2+⏐ Н2О, О2⏐ (С) 4ОН- ⏐ 2Н2О, О2   (+) 
за 1,5 мин образовалось 0,125 г Fe(ОН)2. Вычислите объем кислорода, 
израсходованный на получение Fe(ОН)2. Сколько электричества протекло 
по внешней цепи гальванического элемента за это время?  
535. При нарушении поверхностного слоя цинкового покрытия на железе 
вследствие работы гальванопары идет процесс коррозии 

(–)   Zn ⏐ Zn2+⏐ Н2SO4 ⏐ (Fe) Н2  ⏐ 2Н+   (+). 
За 48 часов работы этой гальванопары через внешнюю цепь протекло   550 
Кл электричества. Какая масса цинка растворилась при этом и какой объем 
водорода выделился на железном катоде? 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 
Таблица 1 

Относительные электроотрицательности элементов 
 

Группы 
I II III IV V VI VII VIII 
H 

2,1 
       

Li 
1,0 

Be 
1,5 

B 
2,0 

C 
2,5 

N 
3,0 

O 
3,5 

F 
4,0 

 

Na 
0,9 

Mg 
1,2 

Al 
1,5 

Si 
1,8 

P 
2,1 

S 
2,5 

Cl 
3,0 

 

K 
0,8 

Ca 
1,0 

Sc 
1,3 

Ti 
1,5 

V 
1,6 

Cr 
1,6 

Mn 
1,5 

Co; Ni 
1,9; 1,9 

 Zn 
1,6 

Ga 
1,6 

Ge 
1,8 

As 
2,0 

Se 
2,4 

Br 
2,8 

 

Rb 
0,8 

Sr 
1,0 

Y 
1,2 

Zn 
1,5 

Nb 
1,6 

Mo 
1,8 

Te 
1,9 

Ru; Rh; Pd 
2,2; 2,2; 2,2 

 Cd 
1,7 

In 
1,7 

Sn 
1,8 

Sb 
1,9 

Te 
2,1 

I 
2,5 

 

Cs 
0,7 

Ba 
0,9 

La –Lu 
1,0 – 1,2 

Hg 
1,3 

Ta 
1,5 

W 
1,7 

Re 
1,9 

Os; Ir; Pt 
2,2; 2,2; 2,2 

 Hg 
1,9 

 Pb 
1,9 

Bi 
1,9 

Po 
2,0 

At 
2,2 

 

Fr 
0,7 

Ra 
0,9 
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Таблица 2 
Термодинамические константы некоторых веществ 

 
Вещество ΔH0

298, кДж/моль ΔG0
298, кДж/моль S0

298, Дж/моль⋅град. 
1 2 3 4 

Al(к) 0 0 28,4 
Al2O3(к) –1676,8 –1583,3 50,95 

Al2(SO4)3(к) –3444,1 –3102,9 239,4 
BaCO3(к) –1217,1 –1137,2 113,0 
BaO(к) –553,9 –525,4 70,5 

BeCO3(к) –982 –944,7 67,29 
BeO(к) –598 –582 14,1 

C(графит) 0 0 5,740 
CO(г) –110,5 –137,27 197,4 
СO2(г) –393,51 –394,38 213,6 
CS2(ж) 87,8 63,6 151,0 
CH4(г) –74,86 –50,85 186,44 
C2H2(г) 226,75 209,2 200,8 
C2H4(г) 52,28 68,12 219,45 

CH3OH(ж) –238,7 –166,31 126,7 
CaO(к) –635,1 –604,2 39,7 
CaC2(к) –62,7 –67,8 70,3 
Ca(OH)2 –986,2 –896,76 83,4 

Ca3(PO4)2(к) –4125,0 –3899,5 240,9 
CaCO3(к) –1206,0 –1128,8 92,9 

HCl(г) –92,30 –95,27 186,67 
Сr(CO)6(к) –1077,4 –970,4 314 

Cs2O(к) –317,6 –274,5 123,8 
СsOH(к) –406,5 –355,2 77,8 

Fe(к) 0 0 27,2 
FeO(к) –265,0 –244,5 60,8 
FeS(к) –100,5 –100,8 60,3 

Fe2O3(к) –822,7 –740,8 87,5 
Fe3O4(к) –1117,9 –1014,8 146,3 

H2(г) 0 0 130,6 
H2O(г) –241,84 –228,8 188,74 
H2O(ж) –285,84 –237,5 69,96 
H2O2(ж) –187,36 –117,57 105,86 
HgCl2(к) –230,12 –185,77 144,35 
Hg2Cl2(к) –264,85 –210,66 195,81 

K2O(к) –361,5 –193,3 87,0 
KOH(р) –477,3 –440,5 91,6 
KOH(к) –425,8 –380,2 79,32 
KH(к) –63,4 –34,0 50,2 

KNO2(к) –370,3 –218,6 117 
KNO3(к) –493,2 –393,1 132,93 
Li2O(к) –595,8 –560,2 37,9 
LiOH(к) –487,8 –443,1 42,81 
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1 2 3 4 
MgO(к) –601,24 –569,6 26,94 

MgCO3(к) –1096,21 –1029,3 65,69 
N2(г) 0 0 199,9 

NH3(г) –46,19 –16,64 192,5 
NH4Cl(к) –315,39 –343,64 94,56 

NH4OH(ж) –366,69 –263,8 179,9 
N2O(г) 81,55 103,6 220,0 
NO(г) 90,37 86,69 210,62 
NO2(г) 33,89 51,84 240,45 
N2O4(г) 9,37 98,29 304,3 
Na2O(к) –430,6 –376,6 71,1 
NaOH(р) –470 –419,2 48,1 
NaOH(к) –425,6 –380,7 64,4 
NaCl(к) –411,1 –384,0 72,12 

O2(г) 0 0 205,03 
PH3(г) 5,44 13,39 210,1 
P2O5(к) –2984,0 –2697,8 288,8 
Pb(к) 0 0 64,8 

PbO(к) –219,4 –186,2 66,2 
PbO2(к) –276,75 –218,45 71,97 
PbS(к) –100,4 –98,8 91,2 

RbOH(к) –413,8 –364,0 79,5 
Rb2O(к) –330 –292,9 108,8 
S(ромб.) 0 0 31,88 
SO2(г) –296,9 –300,37 248,1 
SO3(г) –376,2 –370,0 256,4 
H2S(г) –20,15 –33,02 205,64 
H2Se(г) 85,77 71,13 221,13 
SrO(к) –590,4 –559,8 54,4 

SrCO3(к) –1221,3 –1137,6 97,1 
H2Te(г) –154,38 138,48 234,3 

Ti(к) 0 0 30,6 
TiO2(к) –943,5 –888,2 50,2 
ZnS(к) –201,0 –198,32 57,7 
Cl2(г) 0 0 222,9 

 
Таблица 3 

Криоскопические (KK) и эбуллиоскопические (KЭ) 
константы растворителей 

 
Растворитель KK KЭ 

Ацетон 2,4 1,48 
Бензол 5,1 2,57 
Вода 1,86 0,52 

Ментол  0,84 
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Таблица 4 
Коэффициенты активности ионов при различных 

ионных силах раствора 
 

Ионная сила 
раствора Заряд иона, Z Ионная сила 

раствора Заряд иона, Z 

 ± 1 ± 2 ± 3  ± 1 ± 2 ± 3 
0,001 
0,002 
0,005 
0,01 
0,02 
0,05 

0,98 
0,97 
0,95 
0,92 
0,90 
0,84 

0,78 
0,74 
0,66 
0,60 
0,53 
0,50 

0,73 
0,66 
0,55 
0,47 
0,37 
0,21 

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

0,81 
0,80 
0,81 
0,82 
0,84 

0,44 
0,41 
0,42 
0,45 
0,50 

0,16 
0,14 
0,14 
0,17 
0,21 

 
 
 

Таблица 5 
Константы диссоциации некоторых слабых электролитов 

в водных растворах при 25 0С 
 

Электролит KД рК 
Азотистая кислота                 HNO2 4,0⋅10-4 3,40 
Аммония гидроксид              NH4OH 1,8⋅10-5 4,75 
Кремниевая кислота              H2SiO3 K1        2,2⋅10-10 

K2        1,6⋅10-12 
9,66 

11,80 
Муравьиная кислота              HCOOH 1,8⋅10-4 3,74 
Сернистая кислота                 H2SO3 K1        1,6⋅10-2 

K2        6,3⋅10-8 
1,80 
7,21 

Сероводородная кислота       H2S K1        6,6⋅10-8 
K2        1,0⋅10-14 

7,22 
14,00 

Угольная кислота                   H2CO3 K1        4,5⋅10-7 
K2        4,7⋅10-11 

6,35 
10,33 

Уксусная кислота                   CH3COOH 1,8⋅10-5 4,75 
Фтороводородная кислота     HF 6,6⋅10-4 3,18 
Ортофосфорная кислота        H3PO4 K1        7,5⋅10-3 

K2        6,3⋅10-8 
K3        1,3⋅10-12 

2,12 
7,20 

11,89 
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ПЕРИОДИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 
 

периоды 
 

ряды Г  Р  У  П  П  Ы 
I II III IV V 

1 
 
 

 
I 

 
H 

    

 
2 
 
 

 
II 

Li             3 
6.941 
                2s1 
литий 

Be            4 
9.01218 
                2s2 
берилий 

5                 B
           10.81 

       2p1 
бор

6                 С 
        12,011 

       2p2 
углерод 

7                 N
       14.0067 

       2p3 
азот

 
3 
 
 

 
III 

Na          11 
22.98977 
                3s1 
натрий 

Mg         12 
24.305 
               3s2 
магний 

13              Al
       26.9815 

       3p1 
алюминий

14              Si 
         28.085 

       3p2 
кремний 

15                P
       30.9738 

       3p3 
фосфор

 
 
 
4 

 
IV 

 
 

K           19 
39.098 
                4s1 
калий 

Ca          20 
40.08 
                4s2 

кальций 

Sc           21 
44.9559 
         3d14s2 

скандий 

Ti            22 
47.90 
         3d24s2 

титан 

V            23 
50.9415 
          3d34s2 

ванадий 
 

V 
 
 

29             Cu 
63.546 

       3d104s1 

медь 

30            Zn
65.38 

       4s2 

цинк

31            Ga
69.72 

       4p1 
галлий

32            Ge 
72.59 

       4p2 
германий 

33             As
74.9216 

       4p3 
мышьяк

 
 
 
5 

 
VI 

 
 

Rb          37 
85.467 
               5s1 
рубидий 

Sr           38 
87.62 
               5s2 
стронций 

Y           39 
88.9059 
             4d15s2 

иттрий 

Zr           40 
91.22 
              4d25s2 

цирконий 

Nb          41 
92.9064 
             4d45s1 

ниобий 
 

VII 
 
 

47            Ag 
107.8682 

       5s1 

серебро 

48            Cd
112.41 

       5s2 

кадмий

49            In
114.82 

       5p1 

индий

50            Sn 
118.69 

       5p2 

олово 

51            Sb
121.75 

       5p3 

сурьма
 
 
 
6 

 
VIII 

 
 

Сs          55 
132.9054 
               6s1 
цезий 

Ba           56 
137.33 
               6s2 
барий 

57  La–Lu  71
 

* 

Hf           72 
178.49 
              5d26s2 

гафний 

Ta           73 
180.9479 
              5d36s2 

тантал 
 

IX 
 
 

79            Au 
196.9665 

       5d106s1 

золото 

80            Hg
200.59 

       6s2 

ртуть

81            Tl
204.37 

       6p1 

таллий

82            Pb 
207.2 

       6p2 

свинец 

83            Bi
208.9804 

       6p3 

висмут
 
7 

 
X 
 
 

Fr           87 
[223] 
               7s1 
франций 

Ra           88 
226.0254 
               7s2 
радий 

89 Ac-(Lr)103 
 

* * 

Ku          104 
[261] 
              6d27s2 

курчатовий 

Ns          105 
[261] 
              6d37s2 

нильсборий 
*    Л   А   Н   Т   А   Н 

La        57 
138.9055 
         5d16s2 

лантан 

Ce        58 
140.12 
         4f26s2 

церий 

Pr        59 
140.9077 
        4f36s2 
празеодим 

Nd       60 
144.24 
       4f46s2 
неодим 

Pm       61 
[145] 
       4f56s2 
прометий

Sm       62 
150.4 
        4f66s2 
самарий 

Eu        63 
151.96 
         4f76s2 
европий 

Gd        64 
157.25 
     4f75d16s2 

гадолиний 
**    А   К   Т   И   Н 

Ac       89 
[227] 
        6d17s2 

актиний 

Th       90 
232.0381 
        6d27s2 

торий 

Pa        91 
231.0359 
     5f26d17s2 

протактиний 

U        92 
238.029 
     5f36d17s2 

уран 

Np       93 
237.0482 
     5f46d17s2 

нептуний 

Pu        94 
[244] 
        5f67s2 

плутоний 

Am      95 
[243] 
        5f77s2 

америций 

Cm      96 
[247] 
     5f76d17s2 

кюрий 
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ЭЛЕМЕНТОВ     Д. И. МЕНДЕЛЕЕВА                                                                        Таблица 6 
Э  Л  Е  М  Е  Н  Т  О  В 

VI VII VIII 
 
 
 
 

H             1 
1.00794 
               1s1 
водород 

2            He 
4.00260 

                                                                                      1s2 

гелий 
8                O 

15.9994 
       2p4 

кислород 

9                F 
18.998403 

       2p5 

фтор 

10           Ne 
20.179 

                                                                                     2p6 

неон 
16                S 

32.06 
         3p4 

сера 

17             Cl 
35.453 

         3p5 

хлор 

18            Ar 
39.948 

                                                                                     3p6 

аргон 
Cr            24 
51.996 
             3d54s1 

хром 

Mn            25 
54.9380 
            3d54s2 
марганец 

Fe            26 
55.847 
              3d64s2 
железо 

Co            27 
58.9332 
              3d74s2 
кобальт 

Ni            28 
58.70 
              3d84s2 
никель 

34              Se 
78.96 

         4p4 

селен 

35              Br 
79.904 

           4p5 

бром 

36            Kr 
83.80 

                                                                                     4p6 

криптон 
Mo            42 
95.94 
 
             4d55s1 

молибден 

Tc            43 
98.9062 
             4d55s2 

технеций 

Ru            44 
101.07 
             4d75s1 

рутений 

Rh            45 
102.9055 
             4d85s1 

родий 

Pd            46 
106.4 
             4d105s0 

палладий 

52              Te 
127.60 

         5p4 

теллур 

53                I 
126.9045 

         5p5 

иод 

54           Xe 
131.30 

                                                                                     5p6 

ксенон 
W             74 
183.85 
             5d46s2 

вольфрам 

Re             75 
186.207 
             5d56s2 

рений 

Os             76 
190.2 
             5d66s2 

осмий 

Ir             77 
192.22 
            5d76s2 

иридий 

Pt             78 
195.09 
             5d96s1 

платина 
84              Po 

[209] 
         6p4 

полоний 

85             At 
[210] 

         6p5 

астат 

86           Rn 
[222] 

                                                                                     6p6 

радон 
                                    U         92        Атомный номер 
 Атомная масса           238.029 
                                                   5f36d17s2       Распределение электронов по застраивающимся и 
                                    уран                последующим застроенным подуровням 
 
 О   И   Д   Ы 
Tb        65 
158.9254 
         4f96s2 

тербий 

Dy       66 
162.50 
         4f106s2 

диспрозий 

Ho        67 
164.9304 
        4f116s2 
гольмий 

Er        68 
167.26 
       4f126s2 
эрбий 

Tm       69 
168.9342 
       4f136s2 
тулий 

Yb       70 
173.04 
        4f146s2 
иттербий 

Lu        71 
174.967 
         5d16s2 
лютеций 

 О   И   Д   Ы 
Bk       97 
[247]      
5f96d17s2 

берклий 

Cf       98 
[251] 
        5f107s2 

калифорний 

Es        99 
[254] 
         5f11s2 

эйнштейний 

Fm     100 
[257] 
        5f127s2 

фермий 

Md     101 
[258] 
        5f137s2 

менделевий 

(No)  102 
[255] 
        5f147s2 

(нобелий) 

(Lr)   103 
[256] 
         6d17s2 

(лоуренсий) 
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Таблица 7 
Произведения растворимости некоторых малорастворимых 

электролитов при 25 0С 
 

Электролит ПР Электролит ПР 
Ar2CrO4 

AgBr 
Ag2SO4 
AgCl 

BaSO4 
CaCO3 

Ca3(PO4)2 
CaSO4 

4,0⋅10-12 
6,0⋅10-15 
2,0⋅10-5 
1,8⋅10-10 
1,1⋅10-10 
5,0⋅10-9 
1,0⋅10-29 
1,3⋅10-4 

Cu(OH)2 
CuS 

Fe(OH)2 
Fe(OH)3 

FeS 
PbI2 

PbCl2 

2,2⋅10-20 
6,0⋅10-36 
1,0⋅10-15 
3,8⋅10-38 
5,0⋅10-18 
8,0⋅10-9 
2,0⋅10-5 

 
 
 
 

Таблица 8 
Стандартные электродные потенциалы Е0 некоторых металлов 

(ряд напряжений) 
 

Электрод Е0, В Электрод Е0, В 
Li+/Li –3,045 Cd2+/Cd –0,403 

Rb+/Rb –2,925 Co2+/Сo –0,277 
K+/K –2,924 Ni2+/Ni –0,25 

Cs+/Cs –2,923 Sn2+/Sn –0,136 
Ba2+/Ba –2,90 Pb2+/Pb –0,127 
Ca2+/Ca –2,87 Fe3+/Fe –0,037 
Na+/Na –2,714 2H+/H2 –0,000 

Mg2+/Mg –2,37 Sb3+/Sb +0,20 
Al3+/Al –1,70 Bi3+/Bi +0,215 
Ti2+/Ti –1,603 Cu2+/Cu +0,34 
Zr4+/Zr –1,58 Cu+/Cu +0,52 

Mn2+/Mn –1,18 Hg2
2+/2Hg +0,79 

V2+/V –1,18 Ag+/Ag +0,80 
Cr2+/Cr –0,913 Hg2+/Hg +0,85 
Zn2+/Zn –0,763 Pt2+/Pt +1,19 
Cr3+/Cr –0,74 Au3+/Au +1,50 
Fe2+/Fe –0,44 Au+/Au +1,70 
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ОТВЕТЫ 
 

РАЗДЕЛ 1 
 

1.1. 
2. 0,44 моль 
3. 0,1 моль 
4. 0, 08 моль 
5. 0,15 моль 
6. 203,2 г 
7. 73 г 
8. 26,5 г. 
9. 190,5 г 
1.2 
10.а) 0,7 л; б) 0,46 л; в) 0,54 л 
11.а) 1122 л; б) 200 л 
12. 25,5 г 
13. 22 г 
14.а) 0,25 г; б) 35,71 г; в) 2,5г 
15. 1 моль 

16. 120 г 
17. 0,06 моль 
18. 2,24 л 
19. 20 г/моль 
20. 15,95 г/моль 
21. 1,74 г 
22. 9,0 г/моль 
23. 14,98 и 24,92 г/моль 
24. 104 г/моль 
25. 45 моль 
26. 100,3 г/моль 
27. 29,32 г/моль 
28. 23 и 31 г/моль 
29. 22 и 40 г/моль 
30. 9 и 27 г/моль 

РАЗДЕЛ 3
3.1. 
105. 87,69 кДж/моль; 
106. –315,42 кДж/моль; 
107. –2543,1 кДж/моль; 
108. –989,33 кДж/моль; 
109. –822,00 кДж/моль; 
110. –20,14 кДж/моль; 
111. –367,25 кДж/моль; 
112. –2172,36 кДж/моль; 
113. –978,30 кДж/моль; 
114. –278,44 кДж/моль; 
115. –638,7 кДж/моль; 
116. –224,27 кДж/моль;  
117. –126,69 кДж/моль; 
118. –831,8 кДж; 
119. 1919,4 кДж; 350,6 л; 
120. –45,77 кДж; 
121. 1922,00 кДж; 
122. –799,70 кДж; 
123. 1985,00 кДж; 
124. –100,3 кДж/моль; 
125. 5,3 кДж/моль; 

126. –4137,5 кДж/моль; 
127. –238,6 кДж/моль; 
128. 296,5 л; 
129. При сжигании C2H2 в 5,2 раза 
больше. 
 
3.2. 
130. Невозможна; 
132. Возможна; 
133. Реакция 3; 
134. Возможна; 
135. Реакция 1; 
138. Нельзя. 
 
3.3. 
139. Возможна; 
140. 120,50 Дж/К; 
141. 2050,0 Дж/К; 
142. 110,00 Дж/К; 
143. 17357 Дж/кг; 
144. 22,07 Дж/моль⋅кг; 
145. 43,16 Дж/моль⋅кг. 
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3.4. 
146. Реакция 1 и 2; 
147. Реакция 2; 
149. – 51,23 кДж/моль; 
        –28,67 кДж/моль; 
        –210,74 кДж/моль; 
150. Возможна; 
151. 89,11 кДж/моль; 
152. –50,88 кДж/моль; 
153. 891 К; 
154. 27,7 кДж;  

+52,3 Дж/моль⋅К; 
155. –1235,15 кДж; 
        –216,15 Дж/моль⋅К; 

156. 19,91 кДж; 
157. –69,70 кДж; 
158. –92,08 кДж; 
159. 385,5 К; 
160. 961,9 К; 
161. –957,77 кДж; 
162. –130,89 кДж; 
163. 97,18 кДж; 141,32 Дж/К; 
        27,2 кДж; –182,82 кДж; 
164. 722,86 кДж; 364,84 Дж/К; 
        358,02 кДж; –371,66 кДж; 
165. –1331,21 кДж; 
166. 1102,4 К. 
 
     

РАЗДЕЛ 4 
4.1. 
169.  Vнач. = 0,03 моль/л⋅с. 
170. Уменьшается в 1000 раз. 
171. 1,25 моль/л; 1,75 моль/л. 
172. 0,24 моль/л; 0,14 моль/л;   
0,76 моль/л; 0,56 моль/л. 
173. 1,0 моль/л;  

0,15 моль/л-1с-1. 
174. Возрастает в 512 раз. 
175. 0,036 моль/л⋅мин;  
        0,0144 моль/л⋅мин. 
176. 5,12⋅10-3 моль/л⋅мин; 
        2,88⋅10 моль/л⋅мин. 
177. Возрастает в 3,375 раза. 
178. Уменьшится в 16 раз. 
179. 1,45 моль/л; 0,59 моль/л. 
180. 0,1 л/моль⋅мин. 
181. Возрастает в 2 раза. 
182. В 16 раз. 
183. В 12 раз. 
184. V1 = 3⋅10-5; V2 = 7,2⋅10-6. 
185. Возрастает: а) в 27 раз,  

б) в 27 раз, в) в 9 раз. 
 

4.2. 
187. В 105 раз. 
188. В 100 раз. 

189. 11,49 кДж/моль. 
190. 38,2 кДж/моль. 
191. 95,5 кДж/моль. 
192. В 1024 раза,   Еа = 69,1 кДж/моль. 
193. В 243 раза, Еа = 95,5 кДж/моль. 
194. 1,27. 
195. 40, 0. 
196. 1,5 с. 
197. 2. 
198. 183,81 кДж/ моль. 
199. ⋅10-4⋅с-1. 
200. 46,70 кДж/моль. 
201. V2 /V1 = 4,77. 
202. 2,5. 
203. В 32 раза. 
204. а) 0,8 с, б) 162 часа 46 мин. 
205. 49,9 кДж/моль. 
206. 80,3 кДж/моль. 
 

4.3. 
209. 988,4. 
210.  Kравн. = 25,  
          СА, исх. = 0,0816 моль/л, 
          СВ, исх. = 0,1632 моль/л. 
211. 988,4. 
213. ≈ 5,7⋅102. 
214. Kравн. = 800; 
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2NC ,исх. = 0,5 моль/л; 

2HC ,исх. = 1,14 моль/л. 

215. COC ,равн. = 0,04 моль/л; 

2COC , равн. = 0,02 моль/л. 
216. Kравн. = 1010. 
217. –191,1 кДж/моль. 
218. Kравн. = 10. 
219. ΔG0 = – 191,1 кДж/моль. 
220. Kравн. = 1010 . 
221. –95,5 кДж/моль. 
223. 0,03 моль/л; 0,05 моль/л; 

2,78. 

225. 1,50 моль/л; 1,59 моль/л. 
226. 0,11 моль/л. 
227. 5,0 моль/л; 5,7 моль/л. 
228. 61,49. 
234. 2HC 0 = 0,07 моль/л; 

2IC 0 = 0,05 моль/л. 
235. 0,192; 0,03 моль/л. 
236. 0,16. 
239. Влево, ΔН0 < 0. 
 
 
 
 

РАЗДЕЛ 5 
5.1. 
241. 20 %;  
242. 0,3 н; 
243. 33,9 л; 
244. 0,33 л; 2 л; 
245. 18,362 л; 
246. 2,184 л; 
247. 8,6 %; 
248. 22,14 моля; 
249. 57,6 г; 
250. 187,5 мл; 
251. 4,8 моль⋅экв/л;  

0,76 моль/кг; 32 %;  
0,32 г/мл; 

252. 39,37 г; 0,157 г/мл; 
253. 1,2 моль/л; 
254. 9,96 н; 17,11 %; 
255. 2,969 л; 
256. 0,196 л; 
257. 0,98 H2SO4; 
258. 33,2%; 4,43 М; 8,87 н; 
259. 84 %; 
260. 0,1 н; 1,433 г; 
261. 15 %; 
262. 453,8 г; 
263. 628,5 мл. 

 

5.2. 
266. 50 г; 
267. 48,5 г; 
268. 8,55 л; 
269. 110 г; 
270. 6,88 %; 7,4г;  
271. 264,7г;  
272. 34,6 %; 52,9г;  
273. 132,9 г;  
274. 10,8 г; 
275. 558,7 г; 238,5 г; 
276. 17,5 л; 
277. 33,2 %; 
278. 35 % О2; 
279. 0,4 %; 
280. 0,13 %; 
281. 828,8 г; 
282. 12,87 %; 
283. 483 кПа. 
 

5.3. 
287. –243 кДж; 
288. –42,2 кДж; 
289. 1,38 0С; 
290. –75,6 кДж/моль; 
291. –78,44 кДж/моль; 
292. –8,66 кДж/моль; 
294. 0,09 Дж/моль⋅К; 
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295. 11,46 г; 
297. –77,7 кДж/моль; 
298. на 8,1 0; 
299. –368,2 кДж; 
300. –87,9 кДж/моль; 
301. 15,2 кДж/моль; 
302. 18,7 кДж. 
 

5.4. 
304. 55,7 г; 
306. 0,001 моля; 
307. 32,0 г/моль; 
308. 1,21⋅104 Па; 
309. а) 311,7 кПа; б) –0,25 0С; 

в) 100,7 0С; г) 2,33 кПа; 
310. 0,069; 
311. 2:1; 
312. ≈ –8 0С; 
313. S8; 
317. –3,73 0С; 
318. I2; 
319. 152,2 г/моль; 
320. 502,8 г; 
321. –7,6 0С; 
323. 309,6 кПа; 

325. 94,7 кПа; 
326. 92 г/моль; 
327. 98 кПа. 

 
5.5. 

328. 126,3 г; 
329. 3,18 ммоль⋅экв/л; 
330. 29,7 ммоль⋅экв/л; 
332. 6,5 ммоль⋅экв/л; 
333. 0,1 ммоль⋅экв /л; 
334. 6 ммоль⋅экв/л; 
335. 0,97 ммоль⋅экв/л;  

8⋅10-5 моль Ca2+; 
2,6⋅10-5 моль Мg2+; 

336. 695,35 г; 
337. 8 ммоль⋅экв/л; 
338. 2,41 г; 1,76 г; 
339. 8 ммоль⋅экв/л; 
340. 480 г; 
341. 3,5 моль⋅экв; 
342. 3,0 ммоль⋅экв/л. 
 
 
 

 
РАЗДЕЛ 6 

6.1. 
344. 1,76⋅10-5; 1,8⋅10-5;  

1,81⋅10-5; 
345. 5,5⋅10-2 моль/л; 
346. 1,33 %; 1,33⋅10-3 моль/л; 
347. 3,6⋅10-7; 
348. В 20 раз; 
349. 0,28; 
350. 3,32⋅10-12; 
351. 3,0⋅10-4; 4,2⋅10-6; 
352. 0,014; 
353. 6⋅10-3 моль/л; 
354. 1,8⋅10-4 моль/л; 
355. 0,014 моль/л; 
356. 0,01 моль/л; 

357. В 167 раз; 
358. 4,5⋅10-7; 
359. +2Ba

a  = 7,8⋅10-4 моль/л; 
аCl- = 1,9⋅10-3 моль/л; 

360. I = 0,06; aCa2+  = 6,4⋅10-3 моль/л; 

аCl- = aNO3
−  = 1,5⋅10-2 моль/л; 

361. 4,24⋅10-4 моль/л; 
362. 8⋅10-10; 
363. 1,9⋅10-2; 6⋅10-3; 
364. 2⋅10-5; 
 
6.2. 
365. 1,18⋅10-5; 0,78⋅10-5 моль/л. 
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366. 1,64⋅10-3 моль/л. 
367. 1,15⋅10-4 моль/л. 
368. 2,1⋅10-8. 
369. 0,8⋅10-3 моль/л. 
370. В 1,9⋅107 раз. 
371. 3,03⋅10-7. 
372. 8,4⋅10-10 моль/л. 
373. 4,8⋅10-9. 
374. 4⋅10-12. 
375. 8⋅10-9. 
376. 8,36⋅10-5 г. 
377. Да. 
378. Да.  
379. а) 2,15⋅10-4 моль/л;  

б) 1,4⋅10-5 моль/л;  
в) 15,4 раза. 

380. Да. 
 
6.3. 
382. а) 10,66; б) 8,70; в) 5,97; 
383. 3,38; 
384. 11,40; 
385. a

OH −  = 0,16 моль/л;  
pa

OH −  = 0,80; 
386. СH+ = 6,0⋅10-3 моль/л;  

СOH- = 1,7⋅10-12 моль/л; 
рОН = 11,78; 

387. 4,75; 
388. а) Увеличится на 0,3; 

б) увеличится на 0,15; 
в) не изменится; 

389. 0,82; 

390. 0,06 моль/л; 
391. 2⋅10-4; 
392. 0,90; 0,77; 0,83; 12,91; 13,03; 
393. 12,66; 
394. 1) 6,31⋅10-4 моль/л; 

0,16⋅10-10 моль/л; 4⋅107 раз.  
2) 0,13⋅10-4 моль/л; 
7,94⋅10-10 моль/л; 1,6⋅104 раз. 
3) 1,58⋅10-6 моль/л; 
0,63⋅10-8 моль/л; 250 раз. 
4) 3,98⋅10-12 моль/л; 
0,25⋅10-2 моль/л; 6,3⋅108 раз. 
5) 3,16⋅10-7 моль/л; 
3,16⋅10-8 моль/л; 10 раз. 

395. 2⋅10-5 моль/л; 0,5⋅10-9 моль/л; 
396. 6⋅10-14 моль/л; 0,166 моль/л; 
397. 1,89; 
398. 1,39; 
399. 3,89; 
400. 1,71; 
401. 1,37; 3,03. 

 
6.4. 
408. Кг = 5,6⋅10-10; β = 2,4⋅10-10; 

рН = 5,63; 
409. 9,15 (250C); 9,65 (600С);  
412. в; 
422. 0,063; 10,5; 
423. 1,06⋅10-2. 
 
 

 

 
РАЗДЕЛ 7 

71. 
425. +1,06 В; 
426. 0,98 В; 
427. 0,05 В; 
428. +1,15 В; 
429. +0,57 В; 
430. +1,04 В; 

431. +0,86 В; 
432. +0,64 В; 
433. –0,05 В; 
434. +1,1 В; 
435. 0,231 В; 
436. –0,133 В; 
437. –0,529 В; 
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438. 2,46; 3,4⋅10-2; 
439. –0,295 В; 
440. 10-4 моль/л; 
441. 10-4 моль/л; 
442. 1,51 В; 
443. 3,02 В; 
444. –2,39 В; –2,42 В; –2,45 В; 
445. –0,41 В; –0,21 В; –0,63 В; 
446. 0,01 моль/л. 

 
7.2. 
449. 0,314 В; –60,6 кДж; 
450. 1,70 В; 1,607 В; 

 –328,1 кДж; 
452. 146,7 кДж; –88,8 кДж; 
453. 0,794 В; –153,2 кДж; 
454. 0,2 моль/л; 
456. 0,71 В; 
457. 0,065; 0,033; 0,032 В; 
458. 0,78 В; 
459. 0,98 В; 
460. 1,56 В; 
461. 0,18 В; 
462. 0,12 В; 
464. 1,63 В; 
465. 0,70 В; 
466. 1,18 В; 
467. 2,51 В; 
468. 0,93 В; на 0,0295 В; 
469. 0,74 В; не изменится; 
471. 0,80 В; 
472. 0,71 В. 

 
7.3. 
474. 63,54 г; 
475. 80,5 %; 
477. 9,8 г; 
478. 10,72 ч; 
479. 0,56 и 1,12 л; 
480. 3,18 г; 
481. 4 А и 22,88 г; 
482. 11,2 и 5,6 л; 
483. 9,8 г H2SO4  и 0,2 г H2; 

484. 20 г; 
485. 2,68 ч; 32,5 ч; 
486. а) –8 моль; б) +2 моль экв; 
487. 5,36 ч и 107,2 ч; 
488. 5,36 А; 
489. 1,44 г; 
490. а) 10, г и 355г; б) 390, и 355 гг; 
491. 1,6 ч; 
492. 44 мин; 
493. 1,6 ч; 
494. 1,26 ч; 
495. 1,893 В; 1,799 В; 1,609 В; 
496. 1,992 В; 0,43 В; 0,892 В; 
497. 3,39 г/А⋅ч; 
498. 1,265 В; 1,479 В; 2,409 В; 
499. 16,03; 0,598 г/А⋅ч; 
500. 0,36⋅10-4 м; 
501. 98,7 %; 
502. 10,9 ч; 
503. 3,4⋅10-6 м; 
504. 94,4 %; 
505. 9,39 г; 
506. 2,44 %; 
507. 129,8 А. 

 
7.4. 
528. 1,662 В; -962,3 кДж; 
531. 7,32 А; 0,05 г; 
532. 0,06 г; 0,04 л; 
533. 6,84 г; 1,3 л; 
534. 0,015 л; 270 Кл; 
535. 0,19 г; 0,06 л; 
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