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1. Основные понятия и законы химии.
Основные классы неорганических соединений
Важнейшие понятия. Основные понятия химии. Атом. Молекула. Химический элемент. Изотопный состав химических элементов.
Простое и сложное вещество. Химический эквивалент.
Агрегатное состояние вещества. Характерные особенности различных агрегатных состояний вещества. Температурные условия их
существования. Понятие о стандартных условиях.
Основные типы структур неорганических соединений. Вещества с молекулярной и немолекулярной структурой. Атомные, ионные,
металлические решетки. Полимерное строение вещества. Кристаллическое и аморфное состояние вещества. Графические формулы и их применимость к веществам с различной структурой.
Основные стехиометрические законы, их современная трактовка. Применимость стехиометрических законов к веществам с молекулярной и немолекулярной структурой.
Нестехиометрические соединения. Факторы, определяющие
возможность существования нестехиометрических соединений. Нестехиометрические соединения: оксиды и сульфиды металлов, интерметаллические соединения, фазы внедрения.
Классы неорганических соединений: классификация. Получение и свойства оксидов, гидроксидов, кислот и солей.
1.1. Вопросы
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.
1.1.6.
1.1.7.
1.1.8.
1.1.9.

Какие вещества называются простыми, а какие сложными?
Приведите примеры.
Перечислите основные положения атомно-молекулярного учения.
Что называется атомом, молекулой, элементом?
В каких случаях частицу вещества можно назвать и атомом и
молекулой?
Что называется атомной и молекулярной массой?
В каких единицах выражается масса атома (молекулы) и атомная (молекулярная) масса?
Что такое моль?
Что называется аллотропией и чем она обусловлена?
Приведите примеры известных вам элементов, имеющих алло-
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тропные модификации.
1.1.10. Чем отличается простейшая формула вещества от истинной
(молекулярной)?
1.1.11. Что означает число Авогадро и чему оно равно?
1.1.12. Сформулируйте закон Авогадро и следствия из него.
1.1.13. Какие условия принимаются за нормальные?
1.1.14. Какой объем занимает моль любого газообразного вещества при
нормальных условиях? Как называется этот объем?
1.1.15. Что называется абсолютной, а что относительной плотностью?
Какими соотношениями они связаны с молекулярной массой?
1.1.16. Как на основании закона Авогадро можно вычислить молекулярную массу газообразного вещества?
1.1.17. Напишите формулу объединенного газового закона (БойляМариотта и Гей-Люссака), уравнение Менделеева-Клапейрона?
1.1.18. Каков физический смысл универсальной газовой постоянной R?
1.1.19. Сформулируйте закон сохранения массы. Кем он открыт? Его
значение для химии.
1.1.20. Сформулируйте закон постоянства состава. Кем он открыт?
1.1.21. Поясните оба закона с точки зрения атомно-молекулярного
учения.
1.1.22. Соблюдается ли закон сохранения массы в ядерных процессах?
Проявлением какого общего закона является закон сохранения
массы?
1.1.23. Какие соединения называются дальтонидами, а какие бертоллидами?
1.1.24. Что называется эквивалентом вещества?
1.1.25. Как определяются мольные массы эквивалентов сложных веществ: оксидов, оснований, кислот, солей?
1.1.26. Сформулируйте закон эквивалентов.
1.1.27. Как определяются мольные массы эквивалентов сложных веществ (окислителя и восстановителя) в окислительновосстановительных реакциях?
1.1.28. Что выражает собой химическое уравнение?
1.1.29. По каким внешним признакам можно судить о протекании химической реакции?
1.1.30. Приведите примеры различных типов химических реакций.
1.1.31. На какие классы делятся неорганические соединения?
1.1.32. Какие вещества называются оксидами? Приведите примеры оксидов.

6

1.1.33. Какие оксиды называются основными, кислотными и амфотерными? Приведите примеры.
1.1.34. Как составляются названия оксидов? Приведите примеры.
1.1.35. Какие оксиды являются солеобразующими, а какие – индифферентными? Приведите примеры.
1.1.36. Какими физическими свойствами обладают оксиды?
1.1.37. Какими химическими свойствами обладают основные, кислотные и амфотерные оксиды? Напишите уравнения соответствующих реакций.
1.1.38. Что представляют собой пероксиды? Приведите примеры.
1.1.39. Какими способами можно получить оксиды? Напишите уравнения соответствующих реакций.
1.1.40. Как изменяется характер оксидов в периоде слева направо и в
группе сверху вниз?
1.1.41. Какие соединения называются основаниями (гидроксидами)?
Приведите примеры.
1.1.42. Чем определяется кислотность основания? Приведите примеры
одно-, двух- и трехкислотных оснований.
1.1.43. Какие основания называются щелочами? Приведите примеры.
1.1.44. Какова номенклатура оснований? Приведите примеры.
1.1.45. Какими физическими свойствами обладают основания?
1.1.46. Какими химическими свойствами обладают основания? Напишите уравнения соответствующих реакций.
1.1.47. Какая реакция называется реакцией нейтрализации? В чем ее
сущность? Приведите пример.
1.1.48. Какие основания называются амфотерными? Приведите примеры. Напишите уравнения реакций, доказывающих их амфотерность. Какими способами можно получить основания? Напишите уравнения соответствующих реакций.
1.1.49. Как изменяется характер основания в периодах слева направо и
в группах сверху вниз?
1.1.50. Какие соединения называются кислотами? Приведите примеры.
1.1.51. Чем определяется основность кислот? Приведите примеры одно-, двух-, трехосновных кислот.
1.1.52. Какова номенклатура кислородсодержащих кислот, бескислородных кислот? Приведите примеры.
1.1.53. На какие группы по силе делятся кислоты? Приведите примеры.
1.1.54. Какими физическими свойствами обладают кислоты?
1.1.55. Какими химическими свойствами обладают кислоты? Напиши-
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те уравнения соответствующих реакций.
1.1.56. Какими способами можно получить кислоты? Напишите уравнения соответствующих реакций.
1.1.57. Как изменяются свойства кислот в периодах слева направо и в
группах сверху вниз?
1.1.58. Какие соединения называются солями? Приведите примеры.
1.1.59. Какие соли называются средними, кислыми, основными, двойными, комплексными. Приведите примеры.
1.1.60. Какими способами можно получить соли? Напишите уравнения
соответствующих реакций.
1.1.61. Какими химическими свойствами обладают соли? Напишите
уравнения соответствующих реакций.
1.1.62. В чем сходство и различие свойств солей: а) кислых и средних;
б) основных и средних?
1.1.63. У каких кислот не может быть кислых солей? Какие основания
не дают основных солей?
1.2. Примеры решения типовых задач
1.2.1. Определите массу сульфата меди количеством вещества 0,5 моль.
Решение. Молярная масса сульфата меди составляет: M(CuSO4 )
= 160 г/моль
Определяем массу CuSO4 : m(CuSO4)=n (CuSO4)•M(CuSO4);
m (CuSO4) = 0,5 моль•160 г/моль = 80 г.
1.2.2. Определите количество вещества атомного азота, содержащегося
в нитриде кальция массой 29,6 г.
Решение. Молярная масса нитрида кальция составляет:
M(Ca3N2) = 48 г/моль. Определяем количество вещества Ca3N2 :
29, 6г.
n(Ca3 N 2 ) =
= 0, 2 моль
148 г / моль
Количество вещества атомарного азота, исходя из простейшей
формулы нитрида кальция, равно: n(N)=2·n (Ca3N2)= 2 · 0,2
моль = 0,4 моль.
1.2.3. Определите число молекул в 5 г водорода.
Решение. M(H2) =2 г/моль. Так как 1 моль вещества при н.у.
содержит 6,02 ·1023 (число Авогадро) молекул, следовательно:
2 г (H2) – 6,02 · 1023 молекул
5 г (H2) – х молекул
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х=
1.2.4.

5 ⋅ 6, 02 ⋅1023
= 15, 05 ⋅1023 молекул.
2

Определите массовую долю каждого элемента, входящего в состав фосфата кальция. Ответ выразите в процентах.
Решение. Формула фосфата кальция – Ca3(PO4 )2. M (Ca3(PO4 )2 )
=310 г/моль. Пусть масса фосфата кальция равна 310 г, тогда
310 г Ca3(PO4 )2 – 100%
3·40 г Са
_- ω (Са)

ω (Ca) = 3 ⋅ 40310⋅100 = 38, 7%
310 г Ca3(PO4 )2 – 100%
2·31 г Р
- ω (Р)

⋅100
ω ( P) = 2 ⋅ 31
= 20%;
310
310 г Ca3(PO4 )2 - 100%
8·16 г О
- ω (О)

ω (O) = 8 ⋅16310⋅100 = 41,3%
1.2.5. При нормальных условиях 18 л газовой смеси, состоящей из аммиака и этана имеют массу 24 г. Сколько литров каждого из газов содержит смесь?
Решение. Пусть V(NH3) = x л, V(C2H6) = y л. Массы газов равны:
Решаем систему, находим: x = 0,18 л; y = 17,82 л.

y
x
× 17 = 0,759 x( г ). m(C 2 H 6 ) =
× 30 = 1,339 y ( г ).
22,4
22,4
⎧ x + y = 18 (объем смеси )
⎨
⎩0, 759 x + 1,339 y = 24 ( масса смеси )
Решаем систему, находим: x = 0,18 л; y = 17,82 л.

m( NH 3 ) =
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1.2.6. Каких атомов – азота или меди – больше в земной коре и во
сколько раз? Массовые доли азота и меди в земной коре примерно равны между собой и составляют 0,01%.
Решение. Пусть масса земной коры М г, тогда m(N) = 0,01· M,
m(Cu) = 0,01·M. Количество атомов пропорционально количеству моль:
0, 01⋅ M
= 1,56 ⋅10−4 M моль
n(Cu ) =
64
0, 01 ⋅ M
= 7,14 ⋅10−4 M моль
n( N ) =
14

n( N )
= 4,58
n(Cu )
1.2.7. Вычислите: 1) относительную плотность оксида углерода (IV) по
воздуху; 2) массу 1 литра (н.у.) оксида углерода (IV); 3) объем
(н.у.) 1 г оксида углерода (IV).
Решение. 1) По формуле: D
возд. =

М ( СО 2 )
М ( возд)

находим

относи-

тельную плотность, зная, что М ( СО ) = 44 г/моль, M(возд.) = 29
2
г/моль. D возд =
2)

3)

44
= 1,52
29
44 г СО2 - 22,4 л.
хг
- 1л
44
x=
= 1,96 г.
22,4
44 г СО2 – 22,4 л
1г
- x л

x = 0,51 л.
1.2.8. Найдите простейшие формулы веществ, содержащих: 1) 40%
серы и 60% кислорода; 2) 50% серы и 50% кислорода.
Решение. 1) Пусть образец вещества имеет массу 100 г. Обозначим число
атомов серы через х, а кислорода – через у. Тогда простейшая формула примет вид: SxOy. Рассчитываем массы
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элементов, содержащихся в 100 г соединения:
m(S) = ω(S) · m(Sx Oy) = 0,4 · 100 = 40 г,
m(O) = ω(O) · m(Sx Oy) = 0,6 · 100 = 60 г.
Находим число атомов элементов в простейшей формуле соединения как отношение количеств веществ элементов, содержащихся в 100 г соединения:
m( S ) m(O ) 40 60
x : y = n( S ) : n(O ) =
=
= 1, 25 : 3, 75 или 1: 3
:
:
M ( S ) M (O ) 32 16
Такое соотношение отвечает простейшей формуле SO3.
2) m(S) = ω(S) · m (Sx Oy) = 0,5 · 100 = 50 г,
m(O) = ω(O) · m (Sx Oy) = 0,5 · 100 = 50г.
Такое соотношение отвечает простейшей формуле SO2.

x : y = n( S ) : n(O) =
1.2.9.

m( S ) m(O) 50 50
=
= 1,5625 : 3,125 или 1: 2
:
:
M ( S ) M (O) 32 16

Вычислите среднюю плотность по воздуху (Dвозд.) газовой смеси, объемные доли газов в которой для метана (CH4) и этилена
(С2Н4) равны 52 и 48%.
Решение. М(CH4) = 16 г/моль, М(С2Н4) =28 г/моль.
Определяем среднюю молекулярную массу (М ср.) смеси:
М ср. = 0,48 ·28 + 0,52 · 16 = 21,76
Плотность по воздуху (D возд.) газовой смеси равна:
Dвозд =

М ср. ( газов.смеси )
М (возд.)

=

21,76
= 0,75
29

1.2.10. При 170С и давлении 1,04·105 Па масса 0,624·10-3 м3 газа равна
1,56·10-3 кг. Определите молярную массу газа.
Решение. Рассчитаем молярную массу газа, используя уравнение Менделеева – Клапейрона:

PV =

m
⋅ RT
M

Если давление измерять в Па, объем в м3 , массу в г, R=8,3144
Дж/моль · К, тогда молярная масса газа равна:
mRT 1,56 ⋅ 8,3144 ⋅ (17 + 273)
M=
=
= 58 г / моль.
PV
1, 04 ⋅105 ⋅ 0, 624 ⋅10−3
1.2.11. Какой объем при н.у. займут 0,4·10-3 м3 газа, находящегося при
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500С и давлении 0,954 ·105 Па?
Решение. По уравнению, объединяющему законы Бойля –
Мариотта и Гей – Люссака: PV = Po Vo
T
To
1.215г
находим Vo:
= 12,15г / моль.
0,1моль
1.2.12. Рассчитайте молярную массу эквивалента металла и его атомную массу, если 1,215 г его вытесняют из серной кислоты 1,12 л
водорода (н.у.). Степень окисления металла в соединении +2.
Решение. По условию задачи выделяется 0.05 моль водорода:
1.12 л
= 0, 05 моль,
n=
22.4 л / моль
что составляет 0,1 моль атомов водорода. Следовательно, молярная масса эквивалента металла равна:
1.215г
= 12,15г / моль.
0,1моль
Молярная масса эквивалента (Мэ) связана с атомной массой
Ат.м.
элемента (Аm.м.) соотношением Мэ =
,
z
где z – степень окисления элемента. Так как степень окисления
у
металла = +2, то Аm.м. = 2· Мэ = 2·12,15= 24,3 г/моль (это Mg).
1.2.13. На нейтрализацию 2,45 г кислоты затрачено 2,00 г гидроксида
натрия. Определите молярную массу эквивалента кислоты.
Решение. Согласно закону эквивалентов отношение масс кисло
ты к щелочи должно быть равно отношению их молярных масс
Мэ
эквивалентов: 2, 45г =
,
2, 00 г 40г / моль
где Мэ – мольная масса эквивалента кислоты, 40 г/моль мольная
масса эквивалента щелочи.
Мэ = 49 г/моль.
1.2.14. К 10 г смеси магния с оксидом магния добавили раствор хлороводородной кислоты. Какова массовая доля (%) оксида магния в
смеси, если в результате реакции получили 8 л. водорода?
Решение. Запишем уравнения реакций:
(1)
Mg + 2HCl = MgCl2 + H2
Mg + 2HCl = MgCl2 + H2O
(2)
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Рассчитаем число моль водорода, выделяющихся по реакции
(1):

n (H 2 ) =

8л
= 0,357 моль .
22,4 л моль

Находим количество (моль) магния по уравнению (1), если выделяется 0,357 моль водорода:
n (Mg) = n (H2) = 0,357 моль.
Рассчитаем массу магния в смеси:
m(Mg) = n(Mg) · 24 г/моль = 0,357 моль · 24 г/моль = 8,57 г.
Рассчитаем массу оксида магния в смеси:
m(MgO) = 10 г – 8,57 г = 1,43 г.
Рассчитаем массовую долю оксида магния в смеси:

ω (Mg ) = 1,43 = 0,143 или 14,3%
10

1.2.15. Сколько моль гидроксида натрия потребуется для нейтрализации раствора серной кислоты, содержащей 19,6?
Решение. Запишем уравнение реакции:
2NaOH + H2SO4 = Na2SO4 + 2H2O
Рассчитаем число моль серной кислоты:

n (H 2 SO 4 ) =

19,6 г
= 0,2 моль
98 г моль

Рассчитаем число моль гидроксида натрия в реакции нейтрализации:
n (NaOH) = 2 n (H2SO4) = 2·0,2 = 0,4 моль.
1.2.16. При разложении 8,2 г смеси карбонатов кальция и магния выделилось 2,116 л газа (н.у.). Определите массовые доли (%) карбонатов в смеси.
Решение. Запишем уравнения реакций:
CaCО3

t

= CaO + CO2

(1)

t

MgCO3 = MgO + CO2
(2)
Пусть в исходной смеси содержалось х моль СаСО3 и у моль
MgCO3, тогда масса будет равна: M(CaCO3) = 100 г/моль,
M(MgCO3) = 84 г/моль
100х + 84у = 8,2.
Рассчитаем число моль СО2, выделяющегося по реакции (1) и (2);
n (CO2) = n (CaCO3) = x

13

n (CO2) = n (MgCO3) = y

x+y=

2,116
= 0,0945
22,4

Решаем систему уравнений, получим:

⎧100x + 84 y = 8,2
⎨
⎩x + y = 0,0945

х = 0,0164; у = 0,0781
Рассчитаем массу солей:
m (CaCO3) = n (CaCO3)·M (CaCO3) = 0,0164·100 = 1,64 г
m (MgCO3) = n (MgCO3)·M (MgCO3) = 0,0783·84 = 6,56 г.
Рассчитаем массовые доли СаСО3 и MgCO3:

ω (CaCO3 ) = 1,64 = 0,2 или 20%

8,2
ω (MgCO3 ) = 6,56 = 0,8 или 80%
8,2

.

1.2.17. Через раствор, содержащий 60 г гидроксида натрия, пропустили
оксид углерода (IV), полученный при действии избытка хлороводородной кислоты на 200 г карбоната кальция, какая соль и в каком количестве образовалась?
Решение. Запишем уравнения реакций:
CaCO3 + 2HCl = CaCl2 + CO2 + H2O
(1)
NaOH + CO2 = NaHCO3
(2)
Рассчитаем количество вещества карбоната кальция (М(СаСО3) =
100 г/моль) и гидроксида натрия (М(NaОH) = 40 г/моль):

n (CaCO 3 ) =

200
60
= 2 моль, n ( NaOH) =
= 1,5 моль.
100
40

По уравнению (1): n (CO2) = n (CaCO3) = 2 моль. Сравнивая количества вещества СО2 и NaOH, мы видим, что по уравнению (2)
образуется 1,5 моль NaHCO3 и остается в избытке 2 – 1,5 = 0,5
моль СО2. Рассчитаем массу соли: m (NaHCO3) = n (NaHCO3)· M
(NaHCO3) = 1,5·84 = 126 г
1.2.18. Составьте формулы средней, кислых и основной солей, образованных мышьяковой кислотой и гидроксидом калция.
Решение. Запишем уравнения реакций:
3Сa(OH)2 + 2H3АsO4 = Ca3(АsO4)2 + 6H2O
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Сa(OH)2 + 2H3АsO4 = Ca(H2АsO4)2 + 2H2O
Сa(OH)2 + H3АsO4 = Ca(HАsO4) + 2H2O
3Сa(OH)2 + H3АsO4 = (CaOH)3АsO4 + 3H2O.
1.3. Упражнения и задачи для самостоятельной работы

1.3.1. Определите количество вещества атомного бора, содержащегося в тетраборате натрия Na2B4O7 массой 40,4 г.
1.3.2. В каком количестве вещества оксида серы (IV) содержится такое же число атомов серы, что и в пирите FeS2 массой 24 г?
1.3.3. Рассчитайте, каковы массы (в граммах) одного атома гелия, одной молекулы фтора, одной молекулы оксида углерода (IV), пяти атомов азота, 3,01 · 1024 молекул кислорода.
1.3.4. Рассчитайте массу водорода, который образуется при взаимодействии 6,02 · 1021 атомов цинка с хлороводородной кислотой.
1.3.5. Рассчитайте а) атомную массу кислорода, зная что один атом
кислорода весит 26·10-24 г; б) молярную массу вещества, если
масса одной молекулы его составляет 6,65·10-24 г.
1.3.6. Рассчитайте массу воды в таком количестве медного купороса
(CuSO4·5H2O), которое содержит 6,4 г меди.
1.3.7. Рассчитайте массу 1 л воздуха при н.у.
1.3.8. В 0,1 м3 воздуха содержится 6·10-3 м3 ксенона. В каком объеме
воздуха (н.у.) содержится 1025 молекул ксенона?
1.3.9. Какой объем оксида азота (II) образуется при взаимодействии
0,5·1021 молекул азота с кислородом?
1.3.10. Где содержится больше молекул: в 10-3 м3 хлора при 230С и давлении 98,5 кПа или в 10-3 м3 оксида углерода (II) при 550С и
давлении 10,6 кПа?
1.3.11. Плотность газа по водороду равна 17. Рассчитайте массу литра
этого газа при н.у. Какова его плотность по воздуху?
1.3.12. Литр озона весит при н.у. 2,143 г. Рассчитайте молекулярную
массу озона и его плотность по воздуху.
1.3.13. Из скольки атомов состоит молекула фосфора, если плотность
паров фосфора по воздуху равна 4,28?
1.3.14. Какой объем займет при нормальных условиях 11 г газа, если
плотность газа по водороду равна 22?
1.3.15. Вычислите массовые доли газов в смеси оксидов азота (II) и
азота (IV) с плотностью по воздуху 1,25.
1.3.16. Плотность смеси озона и кислорода по водороду равна 18. Оп-
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ределите массовые и объемные доли газов в смеси.
1.3.17. Определите плотность по водороду газовой смеси, имеющей
следующий объемный состав 25% СО, 70% N2, 5% СО2.
1.3.18. Вычислите объем, занимаемый 1 кг воздуха при 170С и 1 атм.
1.3.19. Масса 624 см3 газа при 170С и 780 мм рт. ст. равна 1,56 г. Какова молекулярная масса газа?
1.3.20. Вычислите среднюю молекулярную массу газовой смеси, состоящей из 40% (по объему) метана и 60% (по объему) кислорода.
1.3.21. Выведите простейшую формулу вещества, содержащего углерод, кальций и кислород с массовыми долями 12%, 40% и 48%
соответственно.
1.3.22. Установите формулу минерала, содержащего 5% бериллия, 10%
алюминия, 31% кремния и 54% кислорода по массе.
1.3.23. Выведите формулу оксида меди зная, что в этом оксиде масса
меди относится к массе кислорода как 8:1.
1.3.24. Определите формулу вещества, если известно, что в его состав
входят хром, водород, кислород, сера по молям соответственно:
2,8; 50,7; 42,25; 4,25. К какому классу соединений можно отнести вещество?
1.3.25. Определите формулу вещества, если известно, что оно содержит 7,69% Ag, 23,08% N, 46,15% H, 23,08% O (по молям). К какому классу соединений можно отнести вещество?
1.3.26. Соединение содержит 82,36% азота и 17,64% водорода по массе. Молекулярная масса равна 17. Определите химическую
формулу соединения.
1.3.27. Определите простейшую и истинную формулы газа, если известно, что оно содержит 82,76% углерода и 17,24% водорода
по массе. Плотность газа по водороду равна 29.
1.3.28. При сжигании 6,2 г кремневодорода получено 12 г оксида
кремния SiO2. Плотность кремневодорода по воздуху 2,14. Выведите молекулярную формулу кремневодорода.
1.3.29. При сжигании 0,31 г некоторого соединения азота с водородом
получено 0,348 г воды и 216,7 мл азота (н.у.). Плотность этого
вещества по азоту равна 1,14. Выведите формулу этого соединения.
1.3.30. 6,63 г. основного карбоната меди образовали после прокаливания 4,77 г оксида меди CuO, 1,32 г оксида углерода СО2 и 0,54 г
воды. Выведите формулу соли.
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1.3.31. При взаимодействии кристаллогидрата NaBr·nH2O массой 1,39
г с избытком нитрата серебра образовалось 1,88 г осадка. Выведите формулу кристаллогидрата.
1.3.32. При удалении кристаллизационной воды из 1,25 г кристаллической соды (Na2CO3·nH2O) масса сухого остатка оказалась равной 0,463 г. Выведите формулу кристаллогидрата.
1.3.33. Вещество содержит углерод, водород и бром. При полном сгорании
0,752 г этого вещества было получено 0,352 г CO2 и
0,144 г Н2О. После превращения всего брома в бромид серебра
было получено 1,504 г AgBr. Молекулярная масса вещества
равна 188. Найдите формулу этого вещества.
1.3.34. При взрыве смеси, состоящей из одного объема некоторого газа
и двух объемов кислорода образуются два объема оксида углерода (IV) и один объем азота. Какова химическая формула газа?
1.3.35. При нагревании 20,06 г металла было получено 21,66 г оксида.
Рассчитать молярную массу эквивалента металла если молярная
масса эквивалента кислорода равна 8 г/моль.
1.3.36. На нейтрализацию 0,471 г фосфористой кислоты израсходовано
0,644 г КОН. Рассчитайте молярную массу эквивалента кислоты.
1.3.37. Элемент образует два оксида, один из которых содержит 65,2%,
а другой 75,7% (по массе) элемента. Определите, какой это элемент.
1.3.38. При взаимодействии 1,28 г металла с водой выделилось 380 мл
водорода, измеренного при 21˚С и давлении 104,5 кПа. Найти
молекулярную массу эквивалента металла.
1.3.39. К 10 г смеси магния с оксидом магния прибавили хлороводородной кислоты. Сколько процентов оксида магния содержалось в смеси, если в результате реакции было получено 8 л водорода?
1.3.40. Сколько тонн оксида кальция можно получить при обжиге 100 т
известняка СаСО3, содержащего 10% примеси?
1.3.41. В сосуде находится смесь водорода и кислорода объемом 25 мл.
В результате реакции между компонентами остался непрореагировавший кислород объемом 7 мл. Определите объемную долю кислорода в исходной смеси, если все объемы приведены к
нормальным условиям.
1.3.42. В качестве восстановителя для получения кремния применяют
кокс. Уравнение химической реакции, отвечающей данному
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1.3.43.
1.3.44.
1.3.45.

1.3.46.
1.3.47.
1.3.48.

1.3.49.
1.3.50.
1.3.51.
1.3.52.
1.3.53.
1.3.54.
1.3.55.

процессу: SiO2 + 2C = Si + 2CO. Какую массу оксида кремния
(IV) можно восстановить с помощью кокса массой 40 кг, если
массовая доля углерода в коксе составляет 90%?
Какой объем оксида углерода (II) был взят для восстановления
оксида железа (III), если получено 11,2 г железа с выходом 80%
от теоретически возможного?
При взаимодействии 336 мл оксида углерода (II) с 224 мл хлора
получили 200 мл фосгена (COCl2). Каков его выход?
Относительная молекулярная масса нитрата некоторого металла
равна 238, а сульфата этого же металла равна 392. Вычислите
относительную атомную массу металла и его степень окисления.
При прокаливании на воздухе 0,512 г металла образовалось 0,64
г оксида. Какова атомная масса металла, если валентность его
равна двум?
Определите массу металла, способную вытеснить из воды 1 г
водорода, если известно, что 0,65 г его при 270С и 81 кПа вытеснили из воды 0,5 л водорода. Какой это металл?
Напишите молекулярные и графические формулы оксидов лития,
магния, алюминия, железа (III), углерода (II), фосфора (V), серы
(VI), хлора (VII), азота (I). Укажите к какому типу оксидов они
относятся.
Напишите формулы высших оксидов элементов, имеющих порядковые номера 16, 23, 72.
Напишите уравнения реакций получения оксидов нагреванием
следующих веществ: Ca(OH)2, Cr(OH)3, MgCO3, Cu(NO3)2. Назовите полученные оксиды и напишите их графические формулы.
Как можно получить оксид магния и углекислый газ, используя
вещества: FeCO3, CaCO3, MgCO3, K2CO3, магний?
Напишите уравнения реакций взаимодействия оксидов: Na2O,
BaO, N2O3, P2O5 с водой. Укажите в каком случае образуются основания, а в каком кислоты.
Какие оксиды: CO2, CaO, NO, Al2O3, P2O3, NO2, ZnO, MgO способны к солеобразованию с кислотами, с основаниями? Напишите уравнения соответствующих реакций.
Напишите формулы оснований, которые соответствуют следующим оксидам: К2О, ВeО, СuO, Cr2O3, Li2O, CaO. Укажите какие
из оснований растворимы, а какие нерастворимы в воде.
Напишите уравнения реакций взаимодействия гидроксидов цин-
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1.3.56.
1.3.57.
1.3.58.
1.3.59.
1.3.60.
1.3.61.
1.3.62.
1.3.63.
1.3.64.

1.3.65.
1.3.66.
1.3.67.

1.3.68.

ка, алюминия и хрома (III) с гидроксидом калия и с хлороводородной кислотой.
Кусочек натрия брошен в воду, содержащую несколько капель
фенолфталеина. Раствор из бесцветного превратился в малиновый. Напишите уравнение реакций.
Имеются металлический литий, оксид лития и карбонат лития.
Напишите уравнения реакций получения раствора гидроксида
лития.
С помощью каких реакций можно получить гидроксид магния,
имея: а) сульфат магния, б) оксид магния, в) магний?
Какие из указанных ниже веществ будут реагировать с гидроксидом натрия: HNO3, CaO, CO2, CuSO4, Cd(OH)2, P2O5? Напишите
уравнения соответствующих реакций.
Дайте химические названия следующих кислот: HJ, H2S, HCl,
H2SiO3, H2CrO4. Напишите их графические формулы.
Напишите формулы ангидридов следующих кислот: H3PO3,
H2CrO4, HMnO4, H2SiO3, H3PO4, HNO3, H2SO4.
В чем неточность следующего утверждения: «Кислота – это вещество, которое реагирует с основаниями с образованием солей». Какие вещества, помимо кислот, реагируют так же?
Напишите формулы кислот, отвечающие следующим ангидридам: P2O3, Cl2O7, SeO2, N2O5, SiO2, Br2O.
Даны следующие вещества: Cu(OH)2, SO2, Li2O, CoCl2, Pb(NO3)2,
H3BO3. С какими из этих веществ будет реагировать хлороводородная кислота? Напишите уравнения соответствующих реакций.
Составьте формулы всех возможных солей калия и ортофосфорной кислоты. Дайте названия солям и напишите графические
формулы.
Составьте формулы всех возможных солей натрия и кислородных кислот хлора. Дайте названия солям и напишите графические формулы.
Составьте молекулярные и графические формулы средних, кислых и основных солей угольной Н2СО3 и фосфорной Н3РО4 кислот и металлов калия, кальция и алюминия. Дайте названия солям.
Составьте формулы средних, кислых солей угольной Н2СО3 и
мышьяковой H3AsO4 кислот и металлов калия и кальция. Дайте
названия солям и напишите графические формулы.

19

1.3.69. Составьте формулы средних и основных солей кремниевой
H2SiO3 и мышьяковой H3AsO4 кислот и металлов магния и алюминия. Дайте названия солям и напишите графические формулы.
1.3.70. Даны медь, гидроксид меди и хлорид меди. Как можно получить
сульфат меди? Напишите уравнения соответствующих реакций.
1.3.71. Составьте уравнения реакций между соответствующими кислотами и основаниями, приводящих к образованию следующих солей: Сo(NO3)2, KHCO3, Na2HPO4, Na2S, Fe2(SO4)3.
1.3.72. Напишите уравнения реакций получения хлорида кальция действием: а) кислоты на металл, б) кислоты на основание, в) соли на
соль.
1.3.73. Напишите уравнения реакций образования гидроксохлорида
кальция и гидроксосульфата железа (III) при взаимодействии соответствующих кислот и оснований.
1.3.74. Как получить гидроксид железа из хлорида железа (III), фосфорную кислоту из фосфата кальция и хлорид меди из оксида меди
(II)?
1.3.75. Напишите уравнения реакций образования кислых солей при
взаимодействии кремниевой кислоты с гидроксидами натрия и
кальция.
1.3.76. Сколько моль основания и кислоты вступило в реакцию при образовании дигидроксосульфата алюминия, гидросульфата алюминия, гидроксосульфата алюминия, сульфата алюминия?
1.3.77. Кислоту или основание следует добавить к кислой соли, к основной соли, чтобы получить среднюю соль?
1.3.78. Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить следующие превращения:
а) Са → Са(ОН)2 → СаСО3 → Са(НСО3)2→ СаСО3 → СаО;
б) K → KOH → KHCO3 → K2CO3 → KCl → KNO3;
в) P → P2O5 → H3PO4 → Ca3(PO4)2 → CaHPO4 → Ca(H2PO4)2;
г) N2 → NH3 → NO2 → HNO3 → Cu(NO3)2 → CuO → Cu ;
д) Mg → Mg(NO3)2 → MgCO3 → MgO → MgCl2 → Mg;
е) SiO2 → Si → Mg2Si → SiH4 → SiO2 → Na2SiO3 → H2SiO3;
ж) BaCl2 → Ba → BaO → Ba(OH)2 → BaCO3 → Ba(HCO3)2 →
BaCO3 → BaCl2;
з) ZnCO3 → ZnCl2 → ZnSO4 → Zn(OH)2 → Na2ZnO2;
и) FeO → FeCl2 → Fe(OH)2 → FeSO4 → FeCO3 → FeO.
1.3.79. Имеются растворы сульфита натрия, карбоната натрия, силиката
натрия. При помощи какого одного реактива можно распознать
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каждый из указанных растворов? Напишите уравнения реакций.
1.3.80. Приведите примеры образования соли: а) из двух простых веществ; б) из двух сложных веществ; в) из простого и сложного
вещества.
1.3.81. Сульфид железа (II) обычно содержит в виде примеси железо. Какая примесь будет присутствовать в полученном из него сероводороде? Приведите уравнения реакций.
1.3.82. Приведите примеры реакций образования основания: а) из двух
сложных веществ; б) из простого и сложного вещества. Приведите уравнения реакций.
1.3.83. Как из хлорида калия и других необходимых для этого веществ
получить хлорид натрия? Приведите уравнения реакций.
1.3.84. Имеется смесь нитрата магния и нитрата бария. Какие вещества
будут вступать в обменные реакции в одном растворе: а) с обеими солями, б) с одной из них? Напишите уравнения реакций.
1.3.85. Приведите уравнения реакций образования солей из двух газообразных веществ, из двух твердых веществ, из твердого и газообразного?
1.3.86. Как освободить карбонат натрия от небольшой примеси гидрокарбоната натрия? Приведите уравнение реакции.
1.3.87. Как с помощью химических реакций доказать, что данное вещество – хлорид аммония ? Приведите уравнения реакций.
1.3.88. В одной пробирке находится раствор хлорида магния, а в другой –
хлорида алюминия. С помощью какого одного реактива можно
установить, в каких пробирках находятся эти соли?
1.3.89. Приведите три уравнения реакций, с помощью которых можно
получить хлорид железа (III).
1.3.90. Напишите все возможные уравнения реакций, которые могут протекать попарно между перечисленными веществами: FeO,
BaCO3, H2SO4 (конц.), Al2O3.
1.3.91. В трех пробирках находятся водные растворы хлорида калия, силиката натрия и хлорида хрома (III). С помощью каких реактивов
можно распознать, где какое вещество находится? Напишите
уравнения реакций.
1.3.92. Закончите уравнения следующих реакций: Укажите условия протекания реакций.
(NH4)2HPO4 + Ca(OH)2 → ;
AgNO3 + Na2HPO4 → ;
NaHS + Pb(NO3)2 → ;
KHSO3 + Ca(OH)2 → .
1.3.93. Какой оксид образуется, если в реакции азота с кислородом объем
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реакционной смеси не изменяется?
1.3.94. При нагревании 3,486 г двухосновной кислоты, в котором элемент четырехвалентен, образуется 3 г его ангидрида (оксида).
Какой это элемент?
1.3.95. Определите массу соли, образующейся при взаимодействии 60 г
азотной кислоты с 0,5 моль гидроксида натрия.
1.3.96. Сколько граммов гидроксида бария потребуется для нейтрализации 1,5 моль серной кислоты.
1.3.97. Сколько л СО2 образовалось при полном сгорании 5,6 л метана?
Сколько кислорода вступило в реакцию? Какого состава образуется соль, если углекислый газ поглощен 114,7 мл раствора гидроксида натра с массовой долей 8% (ρ = 1,090 г/см3)?
1.3.98. На нейтрализацию какой щелочи массой 0,871 г израсходовано
0,535 г азотной кислоты?
1.3.99. Молярное соотношение карбоната кальция, гидрокарбоната кальция и нитрата кальция в смеси массой 100 г равно 1:2:3 (в порядке перечисления). Какой объем при 12000С и нормальном давлении займут газообразные продукты разложения этой смеси?
1.3.100.Установите природу металла, если при прокаливании 7,38 г его
карбоната образуется оксид, который растворим в воде, а при
действии на карбонат избытка серной кислоты образуется 9,18 г
осадка.
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2.

Строение атомов элементов. Свойства атомов.
Атомное ядро. Периодический закон.
Явление радиоактивности. Ядерные превращения.

Важнейшие понятия. История развития представлений о строении атома. Теория Бора. Волновая теория строения атома. Двойственная природа электрона. Принцип неопределенности.
Понятие об электронном облаке. Электронная плотность. Радиальное распределение электронной плотности около ядра атома водорода в основном и возбужденном состояниях. Понятие о радиусе атома.
Квантовые числа как характеристики состояния электрона в атоме. s-,
p-, d-, f- электроны. Понятия: энергетический уровень, подуровень,
электронный слой, электронная оболочка, атомная орбиталь (АО).
Принцип Паули и емкость электронных оболочек. Правило Хунда и
порядок заполнения атомных орбиталей. Строение электронных оболочек атомов элементов.
Понятие об эффективном заряде ядра атома. Экранирование заряда электронами.
Периодический закон. Периодическая система. Особенности
эаполнения электронами атомных орбиталей и формирования периодов. s-,p-,d-,f-элементы и их расположение в периодической системе.
Группы. Периоды. Главные и побочные подгруппы. Границы периодической системы. Различные формы таблиц периодической системы.
Периодичность свойств атомов. Радиусы атомов и ионов. Орбитальные и эффективные радиусы. Ковалентные, ван-дер ваальсовые,
металлические и ионные радиусы. Изменение атомных и ионных радиусов по периодам и группам. Эффекты d- и f- сжатия.
Ионизационные потенциалы. Факторы, определяющие величину ионизационного потенциала. Изменение величин ионизационных
потенциалов и радиусов по периодам и группам.
Сродство к электрону. Факторы, определяющие величину сродства к электрону. Изменение величин сродства к электрону по периодам и группам.
Периодичность химических свойств элементов, простых веществ и химических соединений. Изменение валентности по периодам
и группам. Изменение свойств элементов по периодам и группам в зависимости от структуры внешних и предвнешних электронных оболочек и радиусов атомов. Изменение химической активности металлов и
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неметаллов по периодам и группам. Изменение кислотно-основных
свойств оксидов и гидроксидов по периодам и группам.
Радиоактивный распад, время полураспада. α-, β- и γрадиоактивность. Ядерные реакции.
2.1. Вопросы

2.1.1. Какие явления, открытые в XIX веке, можно считать первыми
доказательствами сложной структуры атома? Кратко охарактеризуйте технику проведения соответствующих экспериментов.
Какие частицы были открыты в ходе этих экспериментов? Дайте их качественную и количественную характеристики.
2.1.2. Кем и когда предложена первая модель атома? Как представлялся атом по этой модели?
2.1.3. Радиоактивность - что это за явление? Кем и когда оно было
открыто? Каков качественный состав радиоактивного излучения? Дайте характеристику частицам, ответственным за α -, β и γ - излучение. Радиоактивные элементы и их распад. Что характеризует период полураспада?
2.1.4. Какие выводы следовали из результатов анализа явления радиоактивности (в связи с вопросом о строении атома)?
2.1.5. Кратко опишите схему эксперимента Резерфорда по рассеянию
α - частиц тонкими металлическими пластинками и его результат.
2.1.6. Как изменились представления о строении атома в результате
эксперимента по рассеянию α – частиц? Как назвали новую модель атома? Достоинства и недостатки теории Резерфорда?
2.1.7. Что такое ядро атома? Его количественные характеристики
(размер, плотность, заряд).
2.1.8. Основные положения протонно-нейтронной теории строения
атома. Что такое протоны, нейтроны, нуклоны?
2.1.9. Массовое число – чему оно равно? Тождественны ли понятия
«массовое число» и «атомная масса»? Заряд ядра – как главная
характеристика элемента.
2.1.10. Что такое изотопы, изобары и изотоны? Одинаковы ли химические свойства изотопов одного элемента? Почему изотопы водорода (сколько их, названия, обозначения) составляют в этом
отношении исключение?

24

2.1.11. Почему атомные массы большинства элементов в периодической системе имеют дробные значения?
2.1.12. Ядерные реакции – что они отражают? Какому правилу подчиняется написание уравнений таких реакций? Применим ли к
ядерным реакциям закон сохранения массы? Что называют
«дефектом масс»?
2.1.13. В чем суть закона смещения при радиоактивном распаде?
2.1.14. Устойчивость ядер атомов. Магические числа.
2.1.15. Распространенность элементов в земной коре, от чего она зависит, в каких единицах выражается? Кто и почему ввел понятие
«Кларка»?
2.1.16. Теория Бора как дальнейшее развитие представлений о строении электронных оболочек атомов. Постулаты Бора. Главные
недостатки теории Бора.
2.1.17. На чем основаны современные представления о строении атома?
2.1.18. Какие явления доказывают двойственные (корпускулярноволновые) свойства электрона? Что означает выражение «дуализм свойств электрона»?
2.1.19. Каково содержание понятий «плотность электронного облака»,
«вероятность нахождения электрона», «электронное облако»,
«орбиталь»? Одинаков ли смысл понятий «орбита» и «орбиталь» (по отношению к электрону)?
2.1.20. Какие электроны в атомах элементов больших и малых периодов называют валентными?
2.1.21. Квантовые числа – что характеризуют? Сколько их? Как они
обозначаются? Что значат слова «квант», «квантовые»?
2.1.22. Что характеризует главное квантовое число? Какие значения
может принимать?
2.1.23. Что такое энергетический уровень? Какие имеются синонимы
этого понятия?
2.1.24. Как изменяется энергия электрона при переходе с одного энергетического уровня на другой в направлении от ядра?
2.1.25. Как определить, на скольких энергетических уровнях находятся
электроны данного атома? По какой формуле можно подсчитать
максимальное число электронов на каждом энергетическом
уровне?
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2.1.26. Побочное квантовое число (другие его названия) - что характеризует? Какие значения может принимать? Определяет ли
побочное квантовое число запас энергии электрона?
2.1.27. Что такое "подуровень"? По какой формуле можно подсчитать
число подуровней? Какие обозначения подуровней приняты?
2.1.28. Магнитное квантовое число - что характеризует? Какие значения принимает?
2.1.29. Какова форма s-, p-, d-, f-орбиталей? Какое максимальное количество электронов может быть на каждой из этих орбиталей?
2.1.30. Каков физический смысл четвертого квантового числа? Его название.
2.1.31. Какими основными правилами следует руководствоваться при
составлении электронных и электронно-ячеечных формул атомов элементов?
2.1.32. Приведите формулировки и пояснения принципов (правил) Паули, Хунда, Клечковского.
2.1.33. Что такое провал электрона? Приведите примеры атомов элементов, у которых наблюдается явление провала электронов.
2.1.34. Почему для характеристики размера атома пользуются понятием "эффективный радиус атома"? Как его рассчитывают? Каков
характер изменения атомного радиуса в периодах и группах?
2.1.35. Энергия ионизации - что характеризует? В каких единицах выражается? Характер изменения энергии ионизации атомов по
периодам и группам. Какую (окислительную или восстановительную) способность атома характеризует энергия ионизации?
2.1.36. Что такое "сродство к электрону"? Характер изменения сродства к электрону атомов по периодам и группам. Какое качество
атома характеризует эта величина?
2.1.37. Что такое степень окисления? Как можно определить, пользуясь
периодической системой элементов, положительную и отрицательную степень окисления элемента?
2.1.38. Что характеризует электроотрицательность атома? Почему введена эта характеристика атома наряду со сродством к электрону? Что такое «относительная электроотрицательность»? Мерой
какого свойства является электроотрицательность? Какие атомы являются обладателями наибольшей электроотрицательности?
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2.1.39. Периодическая система Д.И.Менделеева – естественная классификация элементов по строению их электронных оболочек.
Существуют ли границы периодической системы?
2.1.40. Поясните физический смысл структурных элементов периодической системы: порядкового номера, номеров периода и группы, номеров главной и побочной подгрупп.
2.1.41. Приведите современную формулировку периодического закона
Д.И.Менделеева.
2.1.42. Где в периодической системе расположены s-,p-,d- и fэлементы? Какие элементы называются переходными?
2.1.43. Где в периодической системе расположены элементы, проявляющие наиболее сильно выраженные металлические и
неметаллические свойства? Есть ли элементы, обладающие
промежуточными свойствами?
2.1.44. Как объяснить вторичную периодичность у элементов в группах и внутреннюю периодичность в периодах?
2.2. Примеры решения типовых задач

2.2.1. Атомы радиоактивного изотопа тория 232Th испускают α – частицы. Получающиеся при этом атомы другого изотопа испускают β
– лучи. Какой изотоп образуется в результате этих двух последовательных превращений? Напишите уравнения соответствующих
ядерных реакций.
Решение: Ядерные реакции записывают с помощью уравнений,
подобных обычным химическим уравнениям, однако приводимые
в этих уравнениях химические символы обозначают не атомы
элементов, а лишь их ядра. При составлении ядерных реакций соблюдается равенство суммы зарядов и массовых чисел в левой и
правой частях уравнения. При этом заряд электрона учитывается
со знаком минус, протона – со знаком плюс. Нейтрон и γ – квант
заряда не имеют. Кроме того, массы электронов и γ – квантов не
учитываются. В данном примере нужно определить, ядро какого
элемента получится в результате ядерной реакции:

Th → 24 He + ...

232
90

Массовое число в левой части равно 232. В силу правила равенства сумм массовых чисел в правой части уравнения сумма массовых чисел частиц должна быть 232, значит, массовое число ново-
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го элемента 228. Суммарный заряд в правой части уравнения
должен быть 90, а α –частица имеет заряд +2, значит новый элемент имеет заряд +88; этим элементом будет изотоп 228Ra. Ядерная реакция в полном виде:
Полученный изотоп

228
88

Th → 24 He +

232
90

228
88

Ra

Ra испускает β – лучи (электрон) и полу-

228

чится изотоп актиния 89

0
Ac. : 228
88 Ra → −1 e +

228
89

Ac
35

2.2.2. Константа радиоактивного распада k радиоизотопа 16 S равна
9,21· 10-8 с-1. Определите период полураспада и среднюю продолжительность жизни.
Решение: Согласно закону радиоактивного распада скорость радиоактивного распада изотопа пропорциональна общему числу
атомов этого изотопа. Математически этот закон выражается соотношением
Nτ = N0 · е -kτ
где N0 – исходное число радиоактивных атомов в начальный
момент распада; Nτ – число радиоактивных атомов по истечении времени распада τ; e – основание натурального логарифма,
равное 2,718; k – константа радиоактивного распада, характеризующая относительную долю атомов изотопа, распадающихся в
единицу времени. На основе закона радиоактивного распада устанавливается взаимосвязь между основными константами радиоизотопа τ1/2, k. Константа радиоактивного распада k радиоизотопа связана с периодом полураспада соотношением:

τ 1/ 2 =

0, 693
k

Период полураспада τ1/2 – время, в течении которого распадается половина первоначального количества радиоизотопа:

τ 1/ 2 =

0, 693
= 0, 075 ⋅108 c = 2, 08 ⋅103 ÷.
−8
9, 21⋅10

Средняя продолжительность жизни радиоизотопа τ = 1/k, τ –
время, необходимое для полного разложения любого количества радиоизотопа при постоянной скорости распада:
τ = 1 = 1 −8 = 0,108 ⋅108 с = 3 ⋅103 ч.
k 9, 21⋅10
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2.2.3.

Период полураспада радиоизотопа равен 14 суткам. Сколько
атомов этого радиоизотопа распадается за сутки, если число
атомов равно 1020?
Решение: Из определения периода распада следует, что с каждым периодом распада количество изотопа уменьшается в 2 раза. Следовательно, если пройдет n периодов полураспада, то количество радиоизотопа уменьшится в 2n раз. После n периодов
полураспада неразложившимся останется следующее число
атомов радиоизотопа Nτ =N0 · 2–n, n =

τ
.
τ1
2

Аналогичное соотношение имеет место и в случае выражения количества радиоизотопа не числом атомов, а в
массовых единицах: mτ= m0· 2-n.
Для данного примера:
−1
τ
1
n=
= ; N 0 = 1020 атомов; Nτ = 1020 ⋅ 2 14 ;
τ 1/2 14

lg Nτ = 20 lg 10-

1
lg 2 = 20 ⋅1 − ( 114) ⋅ 0,3010 = 20 − 0,0215 = 19,9785 ;
14

Nτ = 9,516 · 1019 атомов.

Через сутки останется 9,516.· 1019 неразложившихся атомов. За
сутки разложилось 10 · 1019 - 9,516 · 1019 = 0,484 · 1019 атомов.
2.2.4. Природный галлий представляет собой смесь изотопов 69Ga и
71
Ga. На основании относительной атомной массы природного
галлия Ar (Ga) =69,72 определите изотопный состав галлия в %
по массе.
Решение: Пусть 1 моль галлия содержит x моль изотопа 69Ga и (1х) моль изотопа 71Ga. Масса 1 моля галлия равна 69,72 г., поэтому:
69х + 71· (1-х) = 69,72
х = 0,64
Массовые доли изотопов составляют:
ω (71 Ga) = 7169,⋅ 0,36
= 0,3666, или 36, 66%
72
ω (69 Ga) = 6969,⋅ 0,7264 = 0, 6334 , или 63,34%
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2.3. Упражнения и задачи для самостоятельной работы

2.3.1. Основываясь на положении в периодической системе водорода,
гелия, азота, серы, кальция, платины, определите: а) заряд ядра
атома; б) число нуклонов в ядре; в) число протонов и нейтронов
в ядре.
2.3.2. В какой элемент превращается радий, испуская одну α – частицу? Составьте уравнение ядерной реакции.
2.3.3. При действии α – частиц на 14N образуется изотоп другого элемента и протон. Составьте уравнение ядерной реакции.
2.3.4. Изотоп какого элемента получится при потере атомом тория
(232) пяти α– и двух β – частиц? Какова будет атомная масса
этого изотопа?
2.3.5. Ядро атома элемента содержит 10 нейтронов. Электронная оболочка атома содержит 9 электронов. Какой это элемент?
2.3.6. Масса ядра атома некоторого изотопа равна 181 а.е.м. В электронной оболочке атома содержится 73 электрона. Укажите: а)
сколько протонов и нейтронов содержится в ядре атома; б) какой это элемент?
2.3.7. Изотоп урана 238U, выделяя одну α – частицу, превращается в
изотоп другого элемента. Какой элемент образуется?
2.3.8. Изотоп нептуния 239Np в результате ядерного распада превращается в изотоп плутония 239Pu. Какая частица при этом испускается?
2.3.9. Изотоп урана 234U в результате ядерного распада превращается
в изотоп тория 230Th. Какая частица при этом испускается?
2.3.10. Закончите уравнения следующих ядерных реакций:
а ) 1 2C + 1 n = 9 B e + . ..
г ) 239 Pu + ... → 240Cm + 3 1n
6

б)

27
13

0

Al+

в ) .. . + 2 H →
1

94

4

4
H
2

e→
13N
7

30
P
15

+ . ..

+ 1n
0

д ) ... +

96

1
n
0

→

0

4
He + 52V
2
23

ж ) ... + 1P → 2 4 He

2.3.11. В результате бомбардировки ядер

1
10
бора 5 B

2

α – частицами они

превращаются в ядра 137 N . Напишите уравнение ядерной реакции. Какая вторичная частица выделяется в результате этой реакции?
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2.3.12. При бомбардировки ядра 2965Cu протонами образуется неустойчивое промежуточное ядро, для которого характерен электронный β – распад. Составьте уравнение ядерной реакции с указанием промежуточного ядра.
2.3.13. Константа распада 238
равна 4,88·10-18с-1. Чему равны период
92 U
полураспада и средняя продолжительность жизни радиоизотопа?
2.3.14. Средняя продолжительность жизни радиоизотопа свинца 210Pb
равна 109 с. Вычислите константу радиоактивного распада (с-1)
и период полураспада (в годах).
2.3.15. Какова масса разложившегося радия (229Ra), если первоначальная масса его равна 1 г, а период полураспада 226Ra равен 1617
лет, время распада 10000 лет?
2.3.16. Какова была первоначальная масса образца 60Со, если после 25
лет его хранения разложилось 1,25 кг? Период полураспада 60Со
равен 5,27 лет.
2.3.17. В природной смеси хлора на 1 атом нестабильного изотопа 37Cl
приходится 3 атома стабильного изотопа 35Cl. Какова относительная атомная масса хлора, если точные массовые числа изотопов: 37Cl – 36,9659, 35Cl – 34,9689?
2.3.18. Относительная атомная масса рубидия равна 85,47. Природная
смесь рубидия состоит из стабильного изотопа 85Rb и радиоактивного изотопа 87Rb. Сколько процентов по массе каждого изотопа находится в природной смеси рубидия, если точные массовые числа изотопов: 85Rb – 84,9117, 87Rb – 86,9092?
2.3.19. Природный неон состоит из 90 масс.% изотопа 20Ne и 10 масс.%
изотопа 22Ne. Рассчитайте среднюю атомную массу неона.
2.3.20. Существуют ли элементы, ядра атомов которых содержали бы
протонов больше, чем нейтронов? Ответ дать на основе анализа
таблицы Д.И. Менделеева.
2.3.21. Можно ли ожидать открытия новых элементов, которые будут
размещены в первом периоде?
2.3.22. Какие типы и числа орбиталей отвечают n, равному 1,2,3,4?
Значениями каких квантовых чисел они определяются?
2.3.23. Сколько электронных уровней содержат атомы с порядковыми
номерами 17 и 20?
2.3.24. Составьте электронную формулу элемента, на третьем уровне
которого расположены 10 электронов.
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2.3.25. Какие типы подуровней заняты валентными электронами у атомов элементов с порядковыми номерами 13,19 и 21?
2.3.26. Составьте электронные формулы элементов с порядковыми номерами 13, 15,17,23,24,25,29,31,33,36,51. Укажите валентные
электроны.
2.3.27. На скольких энергетических уровнях расположены электроны в
атомах стронция, бария, селена, ванадия?
2.3.28. Сколько электронов содержат на внешнем уровне атомы следующих элементов: хлора, брома, иода, азота, фосфора, мышьяка, сурьмы, хрома, железа, марганца?
2.3.29. Каково строение электронного уровня атома серебра с n = 4?
2.3.30. Сколько электронов на 5d подуровне атома ртути?
2.3.31. Каким элементам соответствуют следующие электронные формулы:
а) 1s22s22p5; б) 1s22s22p0; в) 1s22s22p63s23p53d0; г) 1s22s22p63s23p4;
д) 1s22s22p63s23p63d54s1?
2.3.32. Сколько всего электронов у элементов, валентные электроны
которых находятся на следующих подуровнях: а) … 2s22p5; б)
… 3s23p03d0; в) …3d84s24p04d04f0?
2.3.33. Какие энергетические уровни и подуровни изображены ниже:
а)
; б)
; в)
; в)
?
2.3.34. На каких подуровнях находятся валентные электроны в атомах
элементов VI группы?
2.3.35. Для атома бора возможны два различных электронных состояния, выраженных следующими электронными формулами:
1s22s22p0 и 1s22s12p1. Как называются эти состояния атома? Как
перейти от первого ко второму?
2.3.36. Сколько неспаренных электронов содержится в основном состоянии в электронных оболочках атомов углерода, хрома,
фосфора, серы, неона?
2.3.37. Сколько свободных d-орбиталей содержится в основном состоянии в электронных оболочках атомов ванадия, титана, скандия?
2.3.38. Сколько свободных f-орбиталей содержится в атомах элементов
с порядковыми номерами 59, 60, 90, 93? Напишите электронные
формулы этих элементов.
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2.3.39. Сколько электронов содержат в наружном слое следующие ионы IV периода: Ca2+, Zn2+, Cr3+, Se2-, Br-1? Какие из них сходны
по строению электронной оболочки с атомами инертных газов?
2.3.40. Составьте электронные и электронно-ячеечные формулы следующих ионов: Na+, Mg2+, Sr2+, O2-, Cl-, P3-. Какие из них сходны
по строению электронной оболочки с атомом неона?
2.3.41. Объясните, с чем связан резкий скачок в изменении величины
потенциала ионизации при переходе от четвертого к пятому потенциалу атома С:
I2
I3
I4
I5
I1
Потенциал ионизации, эВ 11,2 22,4 48 64
392
2.3.42. Как изменяется потенциал ионизации в группе щелочных
металлов?
2.3.43. Почему у d-элементов потенциалы ионизации по периоду
изменяются в меньшей степени, чем у p-элементов?
2.3.44. Чем обусловлена немонотонность изменения потенциалов ионизации по периоду?
2.3.45. Почему металлические свойства Са выражены сильнее, чем
Zn?
2.3.46. В атоме какого элемента лития или цезия связь валентного
электрона с ядром сильнее? Поясните почему.
2.3.47. Поясните наблюдаемую закономерность в изменении потенциалов ионизации элементов II периода:
Li
Ве
В
С
N
О
F
Nе
I,эВ 5.39
9.32 8.29 11.26 14.53 13.61 17.42 21.56
2.3.48. Расположите по мере возрастания потенциалов ионизации следующие атомы: 1) 1s2, 2) 1s22s22p2, 3) 1s22s22p5, 4) 1s22s22p6, 5)
1s22s22p63s1.
2.3.49. Как изменяются атомные радиусы элементов по периоду и
группе? Монотонно ли они изменяются по периоду?
2.3.50. Определите максимальные значения положительной и отрицательной степени окисления следующих элементов: азота, хлора, хрома, натрия, фосфора, водорода.
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3. Химическая связь

Важнейшие понятия. Основные особенности химического взаимодействия (химической связи) и механизм образования химической
связи. Насыщаемость и направленность химической связи. Квантовомеханическая трактовка механизма образования связи в молекуле водорода.
Основные типы химической связи:ковалентная (неполярная и
полярная), ионная, металлическая. Основные положения теории валентных связей (ВС). Особенности образования связей по донорноакцепторному механизму.
Валентность химических элементов. Валентность с позиции
теории ВС. Валентность s-, p-, d-, f -элементов. Постоянная и переменная валентности. Валентность и степень окисления атомов элементов в
их соединениях.
Координационное число химически связанного атома как характеристика, дополняющая валентность. Понятие о валентной и координационной насыщенности.
Одиночные и кратные связи. σ- и π-связи - разновидности ковалентных и полярных связей.
Количественные характеристики химических связей. Порядок
связи. Энергия связи. Длина связи. Валентный угол. Степень ионности
связи. Эффективные заряды химически связанных атомов и степень
ионности связи. Дипольный момент связи. Степень ионности связи как
функция разности электроотрицательности взаимодействующих атомов.
Концепция гибридизации атомных орбиталей и пространственное строение молекул и ионов. Особенности распределения электронной плотности гибридных орбиталей. Простейшие типы гибридизации:
sp, sp2, sp3, sp3d2. Гибридизация с участием неподеленных электронных
пар. Влияние отталкивания электронных пар на пространственную
конфигурацию молекул (теория ОВЭП).
Теория молекулярных орбиталей (МО). Основные положения
теории МО. Энергетическая диаграмма. Связывающие и разрыхляющие МО. Энергетические диаграммы МО двухатомных молекул элементов 2-го периода. σ - и π-МО. Относительная устойчивость двухатомных молекул и соответствующих молекулярных ионов. Сравнение
теорий ВС и МО.
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Силы Ван-дер-Ваальса. Ориентационное, индукционное и дисперсионное взаимодействия. Факторы, определяющие энергию межмолекулярного взаимодействия. Энергия межмолекулярного взаимодействия в сравнении с энергией химического взаимодействия.
Водородная связь. Природа водородной связи, ее количественные характеристики. Меж- и внутримолекулярная водородная связь.
Водородная связь между молекулами фтороводорода, воды, аммиака.
Соединения включения. Клатратные соединения.
Кристаллическое состояние вещества. Деление кристаллов по
типу связи: атомные (ковалентные), ионные, металлические, молекулярные. Факторы, определяющие температуру плавления ионных,
атомных и молекулярных кристаллов.
Зависимость физических свойств веществ с молекулярной
структурой от характера межмолекулярного взаимодействия. Температуры плавления и кипения в рядах веществ сходного состава, образованных элементами одной подгруппы. Теплоты фазовых переходов.
Влияние водородной связи на физические свойства веществ с молекулярной структурой. Особенности физических свойств молекулярных
кристаллов в сравнении с ионными и атомными кристаллами.
3.1. Вопросы

3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
3.1.4.
3.1.5.

3.1.6.
3.1.7.

Какую химическую связь называют ковалентной? Как метод
валентных связей (ВС) объясняет образование ковалентной связи?
Какие свойства ковалентной связи вы знаете? Чем можно объяснить направленность ковалентной связи?
Как метод ВС объясняет переменную спинвалентность углерода, серы, хлора и отсутствие переменной валентности у кислорода и фтора?
Что такое гибридизация валентных орбиталеи?
Каково взаимное расположение электронных облаков при sр3гибридизации? Приведите примеры соединений с таким типом гибридизации атомных орбиталей и какова пространственная структура их молекул?
Как метод валентных связей (ВС) объясняет строение молекулы
воды?
Как метод ВС объясняет линейное строение молекулы ВеСl2 и
тетраэдрическое СН4?
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3.1.8.
3.1.9.
3.1.10.
3.1.11.
3.1.12.
3.1.13.
3.1.14.
3.1.15.
3.1.16.
3.1.17.
3.1.18.
3.1.19.
3.1.20.
3.1.21.
3.1.22.
3.1.23.
3.1.24.
3.1.25.
3.1.26.
3.1.27.
3.1.28.
3.1.29.
3.1.30.

Какие молекулы являются полярными и какие неполярными?
Что служит количественной мерой полярности молекул?
Что следует понимать под степенью окисления атома?
Какие ковалентные связи называются σ-,π- и δ-связями? Какие
электроны могут образовывать эти связи?
Разберите строение молекулы азота.
Какой способ образования ковалентной связи называют донорно-акцепторным?
Какие химические связи имеются в ионах NH4+ и BF4─ ? Укажите донор и акцептор.
Какой способ образования ковалентной связи называют π - дативным ?
В чем сущность метода молекулярных орбиталей (МО)?
Какие электроны в методе МО называют связывающими и какие разрыхляющими?
Как метод МО объясняет парамагнитные свойства молекулы
кислорода?
Какую связь называют ионной? Каковы ее свойства?
Приведите два примера типичных ионных соединений.
Что такое водородная связь? В каких случаях она образуется?
Какие силы межмолекулярного взаимодействия называют дисперсионными, ориентационными и индукционными? Когда
возникают эти силы и какова их природа?
Что называют электрическим моментом диполя?
Какие агрегатные состояния вещества вы знаете? Чем характеризуется каждое из них?
Какие типы кристаллических структур вы знаете?
Какие кристаллические структуры называют ионными, атомными, молекулярными и металлическими?
Что называется полиморфизмом и изоморфизмом?
Какую связь называют металлической?
Какие соединения называют клатратными (клатратами)?
Какую связь называют водородной?
Как влияет наличие дополнительных слабых взаимодействий на
физические свойства веществ?
3.2. Примеры решения задач

3.2.1. Объясните с помощью метода валентных связей (ВС) строение
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молекулы фтористого водорода HF.
Решение. В молекуле фтористого водорода HF связь образована
ls-орбиталью атома водорода и 2рx-орбиталью атома фтора
(рис.3.1). Направленность связи в этой молекуле определяется
ориентацией 2рx-орбитали атома фтора. Перекрывание происходит в направлении оси симметрии Х. Любой другой вариант
перекрывания энергетически менее выгоден.

F

2s

x

y

z

↑↓

↑↓

↑↓

2p

↑

H

1s

↓

Рис.3.1. Образование
молекулы HF

3.2.2. Объясните образование связей в ионе аммония NH4+.
Решение. Связи в ионе аммония NH4+ показаны на схеме
(рис.3.2) :
2s
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1s
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↑

↑
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Структурную формулу NH4+ можно представить как
H
H
H
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|
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|
⎯ N

+
⎯ H

|
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Рис.3.2. Образование иона аммония NH4+ .
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Вторая форма записи предпочтительней, поскольку отражает установленную экспериментально равноценность всех четырех связей.
3.2.3. Объясните образование связей в молекуле H3N⋅BF3.
Решение. Образование связей в молекуле H3N⋅BF3 показано на
рис.3.3
Образование из молекул NH3 и BF3 более сложной молекулы
H3N⋅BF3 объясняется с помощью образования связей по обменному и донорно-акцепторному механизмам:
2s
↑↓

↑↓

2p
↑↓

↓

2p
↓

F

2p
↓

F

F

B*

↑

↑

2s

2p
N

Структурная формула этой молекулы:
F
H
F

|
⎯ B

|
← N

|
F

|
H

⎯ H или

↑

2p
↑↓
2s
1s

↑

↑

↑

↓

↓

↓

H

H

H

F

H

|
F ⎯ B

|
⎯ N

|
F

|
H

⎯ H

Рис.3.3. Образование молекулы H3N⋅BF3.
3.2.4. Объясните с помощью метода ВС строение молекулы ВеF2.
Решение. В молекуле ВеF2 в образовании химических связей участвуют 2s- и 2рx-орбитали возбужденного атома бериллия
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(рис.3.4.), которые перекрываются с соответствующими 2рорбиталями атомов фтора.
F
2s ↑↓ 2p ↑
↑↓ ↑↓
x
Be*

2s

↓

2p

↓

F

2s

↑↓

2p

↑

y

z

↑↓

↑↓

Рис. 3.4. Образование молекулы ВеF2
В гибридизации участвуют одна 2s- и одна 2р-орбиталь атома бериллия. Такой случай называется sр-гибридизацией. Угол между
связями 180°, образуются две σ-связи с участием одной s- и одной р-орбитали, и связи равноценны.
3.2.5. Объясните с помощью метода молекулярных орбиталей (МО)
строение молекулы СО.
Решение. На рис.3.5 изображена энергетическая диаграмма молекулы СО. Электронная формула имеет вид:
[(σ1s)2 (σ*1s)2 (σ2s)2 (σ*2s)2 (π2py)2 (π2pz)2(σ2px)2].

Рис.3.5. Энергетическая диаграмма молекулы CO
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В связывающие орбитали больший вклад вносят орбитали кислорода, более электроотрицательного атома, а в разрыхляющие орбитали углерода, менее электроотрицательного атома. Кратность связи равна трем. Молекула диамагнитна.
3.3. Упражнения для самостоятельной работы

3.3.1. Исходя из закономерностей изменения электроотрицательности
элементов в периодической системе определите знак избыточного заряда (δ+ или δ-) вблизи ядра каждого из атомов молекул
Cl2, HCl, NaCl. Какая из связей наиболее полярна?
3.3.2. Какая из следующих связей более полярна? 1) F—F; 2) Н—С1;
3) Н—I; 4) Р—С1; 5) C1—I?
3.3.3. Чему равна валентность фосфора, обусловленная неспаренными
электронами (спинвалентность) в нормальном и возбужденном
состояниях?
3.3.4. Сколько ковалентных связей в молекуле H2Se? Полярна ли каждая из связей в молекуле H2Se? К ядру какого из атомов в молекуле H2Se смещены электронные облака, обеспечивающие
связь?
3.3.5. Если имеет место гибридизация в молекуле H2Se, то каков ее
тип? Каков угол между направлениями связей в молекуле H2Se?
Полярна ли молекула H2Se?
3.3.6. Какую пространственную конфигурацию
имеют молекулы
ВеН2, BF3, SiH4, PCI5, SF6? Какой тип гибридизации валентных
орбиталей осуществляется в этих молекулах?
3.3.7. Сколько σ- и π-связей в молекуле SiO2?
3.3.8. Как метод валентных связей (ВС) объясняет угловое строение молекулы H2S и линейное молекулы СО2?
3.3.9. Какой тип гибридизации орбиталеи атома фосфора осуществляется в молекуле PF5? Какова пространственная конфигурация
этой молекулы?
3.3.10. К какому типу химической связи можно отнести связь между
каждой парой атомов в соединениях. В случае ковалентной
полярной связи покажите направление смещения электронной
плотности общих электронных пар. Ca(OH)2, KNO3, Ca(HS)2,
Al(OH)2Cl, HNO2, Cl2, MgSO3, Na2O2 .
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3.3.11. Какие из следующих пар элементов должны образовывать ионные соединения: a) Na и О; б) Р и S; в) Rb и F; г) С и О;
д) Ва и С1; е) N и С1?
3.3.12. Какие типы кристаллических решеток характерны для следующих веществ: СН4, Na2S, NaBr, Ge, Be, O2?
3.3.13. Укажите тип кристаллической решетки приведенных веществ:
кремний, хлорид калия, железо, алмаз, нитрат калия. Назовите частицы, находящиеся в узлах решетки и характер взаимодействия между ними.
3.3.14. Приведите схемы перекрывания атомных орбиталей в молекулах. Сделайте вывод о геометрической форме и полярности
молекул: F2, BCl3, CH4, NF3, HF, H2Te
3.3.15. Расположите следующие молекулы в порядке возрастания в них
полярности химической связи: H2Se, HF, NH3, Н2О и О2.Ответ
мотивируйте.
3.3.16. Какой тип гибридизации орбиталей атома бора осуществляется
в комплексном ионе [BF4] - ? Какова пространственная конфигурация этого иона? Какие химические связи имеются в ионе ?
Укажите донор и акцептор.
3.3.17. На примере образования иона фосфония [PH4]+ объясните
донорно-акцепторный механизм образования ковалентной связи.
3.3.18. Существование каких из приведенных ниже молекул, согласно
теории ВС, невозможно: a) NF5; 6)NF3; в)POF4; г) SF7; д) IС13;
е) РОС13?
3.3.19. Нарисуйте энергетическую схему образования молекулярного
иона Н2- и молекулы Н2 по методу молекулярных орбиталей
(МО). Где энергия связи больше? Почему?
3.3.20. Как метод МО объясняет устойчивость иона Не2+ и невозможность существования молекулы Не2?
3.3.21. С помощью метода МО определите, возможно ли существование молекулярного иона O2–? Какова кратность связи в молекулярном ионе O2– ? Сколько неспаренных электронов в молекулярном ионе O2– и каковы его магнитные характеристики (диамагнетик или парамагнетик)?
3.3.22. Сколько электронов находятся на связывающих и разрыхляющих орбиталях в молекуле О2?
3.3.23. Какова кратность связи в молекулярном ионе О2+ ?
3.3.24. Нарисуйте энергетическую схему образования молекулы F2 по
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3.3.25.
3.3.26.
3.3.27.

3.3.28.
3.3.29.
3.3.30.
3.3.31.
3.3.32.
3.3.33.
3.3.34.
3.3.35.

методу МО. Сколько электронов находится на связывающих и
разрыхляющих орбиталях? Чему равен порядок связи в этой
молекуле'?
С помощью метода МО определите, как удаление электрона из
молекулы F2 скажется на прочности связи в ней?
Существует ли молекула СlO? Ответ поясните с точки зрения
метода MO.
Нарисуйте энергетическую схему строения молекулы N2 в методе МО. Сколько электронов находится на связывающих и
разрыхляющих орбиталях? Чему равен порядок связи в этой
молекуле? Какая форма записи отражает электронную конфигурацию этой молекулы?
На основе метода МО составьте энергетические диаграммы
следующих частиц: NO+ , NO и NO- . Сравните порядок и
энергию образующихся связей.
Какова кратность связи в молекуле N2 и молекулярном ионе
NO+?
Какая из молекул НС1, HBr, HI имеет наибольший момент диполя? Почему?
Почему Н2О и HF, имея меньшую молекулярную массу, плавятся и кипят при более высоких температурах, чем их аналоги?
Чем обусловлена, с точки зрения химической связи, высокая
электропроводность металлов?
Определите степень окисления атома углерода и его валентность, обусловленную числом неспаренных электронов, в соединениях СН4, СН3ОН, НСООН, СО2.
Из предложенных веществ Н2О, С12О, НС1, Сl2 и NO выберите соединения, неспособные к ориентационному и индукционному вандерваальсовскому взаимодействию.
Укажите возможные виды межмолекулярного взаимодействия в
системе, содержащей Н2О и NF3. Дайте краткую характеристику
каждого вида взаимодействия.

3.3.36. Ионный характер связи наиболее выражен в соединении:
1) CCl4 2) SiO2 3) CaBr2
4)NH3
3.3.37. Укажите соединение, в котором ковалентная связь неполярна:
1) SiH4 2) Fe2O3
3) J2 4)SO3
3.3.38. В каком ряду записаны формулы веществ с ковалентной
полярной связью ?
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3.3.39.
3.3.40.
3.3.41.
3.3.42.

3.3.43.

3.3.44.
3.3.45.
3.3.46.
3.3.47.

3.3.48.

3.3.49.
3.3.50.
3.3.51.

1) Cl2 , NH3 , HCl 2) HBr , NO , Br2 3) H2S , H2O , S8 4) HJ ,
H2O , PH3
Из молекул состоят кристаллы :
1) сахара 2) соли 3) алмаза 4)серебра
Из разноименно заряженных ионов состоят кристаллы :
1) сахара 2) гидроксида натрия 3) меди 4) йода
Наиболее прочная химическая связь имеет место в молекуле :
1) F2 2)Cl2 3) O2 4)N2
Между атомами элементов с порядковыми номерами 19 и 9
возникает связь :
1) металлическая 2) ионная 3) ковалентная 4) донорноакцепторная
Кристаллическую структуру, подобную структуре алмаза,
имеет :
1)кремнезем SiO2 2)оксид натрия Na2O 3)оксид углерода(II)
4)белый фосфор P4
Соединение с ионной связью образуется при взаимодействии :
1) CH4 и O2 2) NH3 и HCl 3) SO2 и H2O 4) H2 и Cl2
Сколько электронов участвует в образовании химических связей в молекуле воды?
1) 2 2) 3 3) 4 4) 18
В каком веществе есть водородные связи :
1) сероводород 2) бромоводород 3) лед 4) бензол
В каком веществе есть одновременно ионные и ковалентные
химические связи :
1) хлорид натрия 2)хлороводород 3) сульфат калия
4) фосфорная кислота
В каком ряду молекулы расположены в порядке увеличения полярности связей :
1) HF, HCl, HBr 2)NH3, PH3 , AsH3 3)H2Se, H2S , H2O
4) CO2 , CS2 , CSe2
Угол между связями в молекуле BF3 равен 1200. Определите тип
гибридизации орбиталей атома бора :
1) sp3 2) sp2 3) sp 4) sp3d
Какая химическая связь наименее прочная :
1) металлическая 2) ионная 3) водородная 4) ковалентная
Химические связи какого вида отсутствуют в хлориде аммония:
1) ковалентные полярные 2) ковалентные неполярные
3)
донорно-акцепторные 4) ионные
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3.3.52. Число электронов, участвующих в образовании химических
связей, наибольшее в молекуле :
1) H2O 2) Cl2 3) H2S 4) N2
3.3.53. В чем заключается причина резкого различия в свойствах оксида кремния (IV) и оксида углерода (IV) :
1) в разном агрегатном состоянии 2) в различии кристаллических решеток 3) в разной связи атомов в молекуле
3.3.54. Электроотрицательность элементов увеличивается в ряду :
1) C, Si, S 2) P, Cl, J 3) Br, Cl, S 4) Se, S, Cl
3.3.55. В каком из веществ атомы кислорода образуют ковалентные
полярные связи :
1) O2 2) BaO
3) H2O 4) Na2O
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4. Термодинамика химических процессов

Важнейшие понятия. Химическая система. Внутренняя энергия
системы. Изменение внутренней энергии в ходе химических превращений. Понятие об энтальпии. Соотношение энтальпии и внутренней
энергии системы. Изменение энтальпии в ходе химического превращения. Стандартная энтальпия образования веществ. Закон Гесса.
Понятие об энтропии. Стандартная энтропия вещества. Изменение энтропии системы при фазовых превращениях и при протекании
химических реакций. Изменение энтропии и направление протекания
реакции.
Понятие об энергии Гиббса. Соотношение изменения энергии
Гиббса и изменений энтальпии и энтропии системы. Стандартная энергия Гиббса образования вещества. Изменение энергии Гиббса химической реакции.
Изменение энергии Гиббса и направление протекания реакции.
Возможность оценки направления и полноты протекания реакции по
величине и знаку изменения энергии Гиббса. Роль энтальпийного, энтропийного факторов и температуры в оценке возможности и полноты
протекания реакций при разных температурах.
4.1. Вопросы

4.1.1. В чем разница между замкнутой и изолированной системами?
Почему последнюю нельзя создать экспериментально?
4.1.2. В чем сходство и в чем различие между термодинамическими
параметрами и функциями? Что такое термодинамический процесс?
4.1.3. В чем отличие Первого закона термодинамики от закона сохранения энергии? Если система совершает работу без поступления энергии извне, то что происходит при этом с ее параметрами?
4.1.4. Что такое энтальпия? Почему обычно рассчитывают изменение
энтальпии (ΔН), а не ее абсолютное значение? Может ли последнее быть отрицательным? Какой знак имеет ΔН экзотермических процессов, а какой – эндотермических?
4.1.5. Почему законы Гесса, Лавуазье-Лапласа являются частными
случаями Первого закона термодинамики? Составьте сами
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4.1.6.

4.1.7.
4.1.8.
4.1.9.
4.1.10.
4.1.11.
4.1.12.

один-два примера, иллюстрирующих закон Гесса (без численных величин ΔН реакций).
Что такое стандартные энтальпии образования веществ? Какие
реакции и в каких условиях имеются в виду, когда в справочнике приводятся численные величины стандартных энтальпий
образования? Почему у некоторых простых веществ стандартная энтальпия образования не равна нулю (например, у алмаза)?
Почему энтальпия растворения газа в жидкости всегда меньше
нуля, а растворения твердых веществ может быть и больше и
меньше нуля?
В чем значение Второго закона термодинамики? Что означают
понятия “свободная энергия” (изобарно-изотермический потенциал, энергия Гиббса) и “связанная энергия”?
Как могут быть осуществлены процессы, протекание которых
сопровождается уменьшением или увеличением свободной
энергии системы?
Что такое энтропия, какова ее связь с упорядоченностью системы? Почему Второй закон термодинамики применим только к
системам, состоящим из очень большого числа частиц?
Как изменяется энтропия вещества при нагревании его, начиная
от Т = 0 К ? У всех ли веществ при Т = 0 К энтропия равна нулю?
Что означает стандартная энтропия вещества? Может ли она
быть отрицательной? Почему, в отличие от энтальпии, стандартная энтропия простых веществ никогда не равна нулю? Почему стандартные энтропии газообразных веществ велики и
численные различия между ними не столь значительны, как
стандартные энтропии кристаллических веществ?

4.2. Примеры решения типовых задач

4.2.1.

Стандартная энтальпия образования ΔН0 обр. (Ca(H2PO4)2·H2O)=3418 кДж/моль. К какой из реакций получения этого соединения относится это значение изменения энтальпии?
а) Ca(к.) + 2H3PO4(ж.) + H2O(г.) = Ca(H2PO4)2·H2O(к.) + H2(г.)
b) Ca(OH)2(к.) + 2H3PO4(ж.) = Ca(H2PO4)2·H2O(к.) + H2O(ж.)
c) Ca(к.) + 3H2(г.) + 2P(белый) + 4,5 O2(г.) = Ca(H2PO4)2·.H2O(к.)
d) CaHPO4(к.) + H3PO4(ж.) + H2O(ж.) = Ca(H2PO4)2·H2O (к.).
Решение. Стандартная энтальпия образования относится к обра-

46

4.2.2.

4.2.3.

4.2.4.

зованию 1 моль соединения из простых веществ, этому условию
соответствует уравнение реакции с) , остальные реакции отвечают получению этого соединения с участием сложных веществ.
При взаимодействии 1,08 г алюминия с 2,24 л О2 (н.у.) выделилось 33,52 кДж. Определите энтальпию образования кристаллического оксида алюминия.
Решение. Надо определить ΔНо реакции
2Al(к.) + 1,5 O2(г.) = Al2O3(к.)
Из 2 моль алюминия получается 1 моль оксида, причем затрачивается 1,5 моль кислорода. Было взято ν (Al)=1,08 г/27 г/моль
=0,04 моль, ν(О2)=2,24 л/22,4 л/моль=0,1 моль, то есть кислород
взят в избытке, поэтому ν (Al2O3) = 0,5ν(Al) =0,02 моль.
ΔH0обр.(Al2O3)= - 33,52 кДж/0,02 моль = - 1676 кДж/моль.
Рассчитайте стандартную энтальпию образования жидкого бензола, исходя из следующих данных:
ΔН0 = - 393,5 кДж
С(графит) + О2(г.) =СО2(г.)
2Н2(г.) + О2(г.) = 2 Н2О(г.)
ΔН0 = - 483,6 кДж
2С6Н6(ж.) + 15 О2(г.) = 12 СО2(г.) + 6 Н2О(г.) ΔН0 = - 6338,6
кДж
Решение. Нужно определить ΔН0 реакции
6С(графит) + 3 Н2(г.) = С6Н6(ж.)
Для этого умножаем первое из заданных в условии уравнений
на 6, второе - на 1,5, а третье делим на 2 (аналогично поступаем
и с численными значениями изменений энтальпии для каждого
из этих уравнений). Затем к первому уравнению прибавляем
второе и вычитаем третье. После сокращения О2, СО2 и Н2О получаем уравнение реакции образования бензола из простых веществ. ΔН0обр.(С6Н6) = 6⋅(-393,5) + 1,5⋅(-483,6) - 0,5⋅(-6338,6) =
82,9 кДж/моль.
Каков знак ΔS0 процессов:
а) NH3(г.) + HCl(г.) =NH4Cl(к.)
b) 2NO(г.) + O2(г.) = 2NO2(г.)
Решение. а) ΔS0<0, так как из газов получается кристаллическое
вещество, следовательно порядок в системе увеличивается.
b) ΔS0<0, так как из 3 моль газов получается 2 моль газа, порядок в системе увеличивается, энтропия соответственно уменьшается.
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4.2.5.

4.2.6.

4.2.7.

Реакция по схеме:
2AB(к.) + 3 D2(г.) = 2 AD3(к.) + B2(г.)
протекает в стандартных условиях в прямом направлении. Каковы знаки ΔH0, ΔS0 и ΔG0 в этом случае?
Решение. Так как реакция протекает, то ΔG0<0 (иначе она не
могла бы идти). Поскольку в левой части уравнения 3 моль газа,
а в правой 1 моль, то порядка в системе стало больше, следовательно ΔS0<0. Из уравнения Второго закона термодинамики
ΔH0 =ΔG0 + T⋅ΔS0, следует, что ΔH0<0.
Для некоторой реакции ΔН0 = 150 кДж, ΔS0 = 200 Дж/К. Возможна ли эта реакция в стандартных условиях? При какой приблизительно температуре начинается ее протекание? Почему
эта температура не точная?
Решение. Согласно Второму закону термодинамики
ΔG0 = ΔH0 – T⋅ΔS0 = 150кДж – Т·0,2кДж/К. (Внимание! Размерности величин изменений энтальпии и энтропии в условии разные, поэтому нельзя просто подставлять в расчетную формулы цифры!)
При Т = 298 К получаем ΔG0 = 90,4 кДж>0, следовательно реакция самопроизвольно идти не может. Началу реакции отвечает
ΔG=0, тогда Т= 150 кДж / 0,2кДж/К = 750 К. Выше этой температуры изменение свободной энергии отрицательно, то есть реакция может протекать. Эта температура не точная, поскольку
величины ΔH и ΔS зависят от температуры, а здесь это не учитывалось.
Возможна ли при температуре 2000 К реакция:
TiO2(рутил) + 2 CO(г.) = Ti(к.) + 2 CO2(г.)
0
ΔH обр.
− 944
− 111
0
− 394 кДж/моль
S0
50
197
31
214 Дж/(К·моль)
Решение: ΔН0реакции = ΔН0(Ti) +2·Н0(CO2) – (ΔН0(TiO2) +
2·ΔН0(CO)) = 0 + 2 моль· (−394 кДж/моль) – (−944 кДж + 2
моль· (−111 кДж/моль) = − 378 кДж/моль.
ΔS0реакции = S0(Ti) + 2·S0(CO2) – (S0(TiO2) + 2·S0(CO)) = 31 +
2·214 − (50 + 2.197) = 15 Дж/К.
Согласно Второму закону ΔG0 = ΔH0 – T. ΔS0 =
= 378 кДж – 2000К·0,015 кДж/К = 348 кДж >0,
следовательно реакция идти не может.
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4.3. Упражнения и задачи для самостоятельной работы

4.3.1. В системе находятся воздух с парами воды, насыщенный раствор в котором лежат три кристалла хлорида натрия и два кристалла хлорида калия. Сколько фаз в этой системе, какие это
фазы? Приведите сами примеры систем, в которых две, четыре,
шесть фаз.
4.3.2. При взаимодействии 3,178 г меди с 3 л хлора (объем при н.у.)
выделилось 10,30 кДж. Определите энтальпию образования
кристаллического хлорида меди(II).
4.3.3. Определите энтальпию образования CaCO3, исходя из следующих данных:
ΔН0 = − 393,5 кДж
С(графит) + О2(г.) = СО2(г.)
Са(к.) + ½ O2 = CaO(к.)
ΔН0 = − 635,5 кДж
ΔН0 = +118 кДж
СаСО3(к.) = СаО(к.) + СО2(г.)
4.3.4. Исходя из следующих данных определите энтальпию образования кристаллического хлорида аммония:
ΔН0 = 92,4 кДж
2 NH3(г.) = N2(г.) + 3 H2(г.)
ΔН0 = − 184,6 кДж
H2(г.) + Cl2(г.) = 2 HCl(г.)
NH4Cl(к.) = NH3(г.) + HCl(г.)
ΔН0 = 176,9 кДж
4.3.5. Какие реакции и в каких условиях имеются в виду, когда в
справочнике приводятся стандартные энтальпии образования:
C2H5OH(ж.); H2SO4(ж.); KAlSi3O8 (ортоклаз); CaMg(CO3)2 (доломит); CaSO4.H2O(гипс) ?
4.3.6. Определите знак ΔS0 процессов:
a) 4 HNO3(ж.) = 2 H2O(г.) + 4 NO2(г.) + O2(г.)
b) CaO(к.) + CO2(г.) = CaCO3(к.)
c) (CuOH)2CO3(к.) = CuO(к.) + H2O(г.) + CO2(г.)
d) 2CuCl(к.) + Cl2(г.) = 2 CuCl2(к.)
4.3.7. Реакция по схеме:
AB3(к.) + D2(г.) = AB(к.) + 2 BD(к.)
протекает в стандартных условиях в прямом направлении.
Каковы знаки ΔН0, ΔS0 и ΔG0 в этом случае?
4.3.8. Может ли при температуре 700К протекать реакция
2SO3(г.) = O2(г.) + 2 SO2(г.)
ΔH0образ. – 395
0
– 297
кДж/моль
256
205
248
Дж/(К·моль)
S0
4.3.9. При какой приблизительно температуре начнет протекать приведенная ниже реакция:
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ZnCO3(к.) = ZnO(к.) = CO2(г.)
ΔН0образ. – 811
− 349
− 394
кДж/моль
82
44
214
Дж/(К·моль)
S0
4.3.10. Какая реакция – прямая или обратная протекает при температуре а) 400К, b) 900K:
PtCl4(к.) =PtCl2(к.) + Cl2(г.)
ΔН0образ
− 226
− 118
0
кДж/моль
209
130
223
Дж/(К·моль).
S0
4.3.11. В каком направлении протекает приведенная ниже реакция при
температуре a) 27oC b) 227oC :
4 HNO3(ж.) = 2 H2O(г.) + 4 NO2(г.) + O2(г.)
ΔН0образ
− 173
− 242
+ 34
0
кДж/моль
156
189
240
205
Дж/(К·моль)
S0
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5. Химическая кинетика. Химическое равновесие

Важнейшие понятия. Гомогенные и гетерогенные реакции. Понятие о скорости химической реакции. Закон действия масс. Факторы,
определяющие скорость химической реакции. Константа скорости химической реакции.
Многостадийные реакции. Порядок и молекулярность реакций.
Многостадийные процессы и закон действия масс.
Влияние температуры на скорость химической реакции. Температурный коэффициент скорости. Энергия активации. Факторы, определяющие величину энергии активации. Энергия активации и скорость
реакции. Переходное состояние или активированный комплекс. Уравнение Аррениуса.
Влияние катализаторов на скорость химической реакции. Гомогенные и гетерогенные каталитические реакции. Каталитические яды.
Ингибиторы.
5.1. Вопросы

5.1.1. Что изучает химическая кинетика? Понятие скорости химической реакции. Какова ее размерность? Какие факторы влияют
на ее величину?
5.1.2. Зависимость скорости химической реакции от природы и концентрации реагирующих веществ. Математическое выражение
закона действующих масс для реакций в гомогенных и гетерогенных системах. Описывает ли этот закон любую химическую
реакцию? Физический смысл константы скорости реакции.
Можно ли предсказать зависимость скорости химической реакции от концентрации реагентов?
5.1.3. Факторы, лимитирующие эффективность соударений. Представления об ориентационных эффектах, активных молекулах,
энергии активации, активированном комплексе. Уравнение Аррениуса. Энергетическая диаграмма хода реакции.
5.1.4. Уравнение скорости химической реакции (кинетическое уравнение) – что оно описывает, как находят его? Порядок реакции
– частный и общий. Кинетическое уравнение реакции первого
порядка. Размерности констант скоростей реакций различных
порядков. Как определяется константа скорости? Сложные реакции. Стадии, лимитирующие скорость процесса. Молекуляр-
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5.1.5.
5.1.6.

5.1.7.

5.1.8.

5.1.9.

ность реакции. К реакциям какого типа неприменимо понятие
молекулярности? Почему молекулярность – всегда целое небольшое число, а порядок может быть равен нулю, целому и
нецелому числам?
Влияние давления и температуры на скорость реакции. Уравнение Вант-Гоффа. Температурный коэффициент скорости.
Влияние катализаторов на скорость химической реакции. Причины ускоряющего действия катализаторов. Теория промежуточных соединений. Гомогенный и гетерогенный катализ. Ингибиторы. Промоторы. Каталитические яды. Характерные особенности ферментов как катализаторов.
Типы сложных реакций – параллельные, последовательные
(консекутивные), сопряженные, автокаталитические. Цепные
реакции, простые и разветвленные. Зарождение, развитие и обрыв цепи.
Обратимые реакции. Химическое динамическое равновесие.
Кинетический вывод закона действующих масс. Общие и равновесные концентрации (активности) реагентов, единицы их
измерения. Константа химического равновесия – факторы, влияющие на ее величину. Соотношение, связывающее величину
энергии Гиббса (изобарно-изотермического потенциала) с константой равновесия. Влияние энтальпийного и энтропийного
факторов.
Смещение химического равновесия под воздействием различных факторов (изменение температуры, давления, концентрации реагирующих веществ). Принцип Ле Шателье-Брауна. Приведите примеры гетерогенных реакций (с участием газов и
твердых веществ; газов и жидкостей; жидкостей и твердых веществ), запишите выражения констант равновесия, укажите, как
в каждом случае смещается равновесие при изменении концентраций, давления, температуры.
5.2. Примеры решения типовых задач

5.2.1.

Реакция между веществами А и В протекает по уравнению
2А + В = С; концентрация вещества А равна 6 моль/л, а вещества В – 5 моль/л. Константа скорости реакции равна 0.5
л2·моль−2·с−1. Вычислите скорость реакции в начальный момент
времени и в тот момент, когда в реакционной смеси останется
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5.2.2.

5.2.3.

45 % вещества В.
Решение. Согласно закону действующих масс, скорость химической реакции (с простейшим механизмом) прямо пропорциональна произведению концентраций реагирующих веществ в
степенях, равных стехиометрическим коэффициентам. Следовательно, для уравнения реакции в приведенном примере
V = kСA2·СB.
Скорость химической реакции в начальный момент равна
V1 = 0.5·62·5 = 90.0 моль·с−1·л−1.
По истечении некоторого времени в реакционной смеси останется 45 % вещества В, т.е. концентрация вещества В станет
равной 5·0.45 = 2.25 моль/л. Значит, концентрация вещества В
уменьшилась на 5.0 - 2.25 = 2.75 моль/л. Так как вещества А и В
взаимодействуют между собой в соотношении 2:1, то концентрация вещества А уменьшилась на 5.5 моль/л (2.75·2) и стала
равной 0.5 моль/л (6.0−5.5). Следовательно, V2 = 0.5· (0.5)2·2.25
= 0.28 моль·с-1·л-1.
Период полураспада (t1/2) фосфора 32P равен 14.3 дня. Через
сколько дней останется 25 % исходного количества вещества?
Решение. Для реакций первого порядка справедливо соотношение
2.303·lgC0/C = k·t,
где C0 – начальная концентрация, С – концентрация вещества в
момент времени t, k – константа скорости реакции. При условии, что С = C0/2, соотношение приобретает вид
2.303·lg2 = k·t1/2, или 0.69 = k·t1/2.
Отсюда константа скорости определится как k = 0.69/14.3, т.е.
k = 0.04825 день-1. Знание величин k и С = 0.25·C0 позволяет
вычислить искомое время распада фосфора
2.303lgC0/0.25C0 = 0.04825t, t = 28.7 дня.
Определите, как изменится скорость прямой реакции
2NO(г) + O2(г) ⇄ 2NO2(г), если общее давление в системе увеличить в 4 раза.
Решение. Увеличение давления в системе в 4 раза вызовет
уменьшение объема системы в 4 раза, а концентрация реагирующих веществ возрастет в 4 раза. Начальная скорость реакции равна V1 = k[NO]2[O2].
После увеличения давления V2 = k(4[NO])2(4[O2]) = 64V1. После
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5.2.4.

5.2.5.

5.2.6.

увеличения давления в 4 раза скорость реакции возросла в 64
раза.
Вычислите, во сколько раз возрастет скорость реакции при увеличении температуры на 400С, если температурный коэффициент этой реакции равен 3.
Решение. Зависимость скорости химической реакции от температуры выражается эмпирическим правилом Вант-Гоффа, согласно которому при увеличении температуры на 10 градусов
скорость большинства гомогенных реакций увеличивается в 2 –
4 раза. Число, показывающее, во сколько раз увеличивается
скорость химической реакции при повышении температуры на
10 градусов, называется температурным коэффициентом γ.
Математически правило Вант-Гоффа можно выразить как
VT2 = VT1γ(T2-T1)/10,
где VT1 и VT2 – скорости химической реакции при температурах
T1 и T2. Множитель γ(T2-T1)/10 показывает увеличение скорости
реакции при повышении температуры. В данном примере температура повысилась на 40 градусов (T2 - T1). Следовательно,
скорость реакции возросла в 34 = 81 раз.
При 353 К реакция заканчивается за 20 с. Сколько времени
длится реакция при 293 К, если температурный коэффициент
этой реакции равен 2,5.
Решение. Между скоростью протекания реакции и ее продолжительностью существует обратно пропорциональная зависимость VT2/VT1= τ1/ τ2, где τ1 и τ2 - время протекания реакции
при температурах T1 и T2. Правило Вант-Гоффа в данном случае можно записать в виде
τ1/τ2 = γ(T2-T1)/10,
(T2-T1)/10
, или τ1 = 20⋅2.56.
откуда τ1 = τ2 γ
τ1 = 4879 с = 1 час 21 мин 19 с.
Найдите температурный коэффициент скорости реакции разложения муравьиной кислоты на углекислый газ и водород в присутствии золотого катализатора, если константа скорости этой
реакции при 413К равна 5.5·10-4 с-1, а при 458 К - 9.2·10-3 с-1.
Решение. Температурный коэффициент реакции определяют,
пользуясь правилом Вант-Гоффа:
kT2/kT1 = γ(T2-T1)/10, lg (kT2/kT1) = {(458-413)/10}lgγ,
lg(9.2х10-3/5.5х10-4) = 4.5lgγ, lg γ = 0.2717, γ = 1.865.
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5.2.7.

Рассчитайте энергию активации химической реакции, если константы скорости реакции при 273 и 280 К равны 4.04·10-5 и
7.72·10-5с-1.
Решение. Зависимость константы скорости химической реакции
от температуры описывает уравнение Аррениуса. Для двух значений температур и соответствующих им значениям констант
скоростей уравнение Аррениуса примет вид
ln(kT2/kT1) = (E/R)·(1/T1-1/T2), или
2.303lg(kT2/kT1) = (E/R)·(1/T1-1/T2),
где kT2 и kT1 – константы скорости химической реакции при
температурах T2 и T1 соответственно. По условию T1 = 273 К,
kT1 = 4.04·10−5 с−1, T2 = 280 К, kT2 = 7.72·10−5 с−1. R = 8.314
Дж/(моль·К).
В результате E = 58740 Дж/моль = 58.74 кДж/моль.

5.2.8.

При синтезе аммиака N2(г) + 3H2(г) ⇄ 2NH3(г) равновесие
установилось при следующих концентрациях реагирующих
веществ (моль/л): [N2] = 2.5; [H2] = 1.8; [NH3] = 3.6. Рассчитайте
константу равновесия этой реакции и исходные (начальные)
концентрации азота и водорода.
Решение. Определяем константу равновесия этой реакции:
К = [NH3]2/([N2]·[H2]3)= (3.6)2/2.5·(1.8)3 = 0.89
Исходные концентрации азота и водорода находим на основе
уравнения реакции. На образование 2 моль аммиака необходимо израсходовать 1 моль азота, а на образование 3.6 моль аммиака потребовалось 3.6/2 = 1.8 моль азота. Учитывая равновесную концентрацию азота, находим его первоначальную концентрацию CN 2 :

CN2 = 2.5 + 1.8 = 4.3 моль/л.
На образование 2 моль аммиака необходимо израсходовать 3
моль водорода, а для получения 3.6 моль аммиака требуется
3·3.6/2 = 5.4 моль; CH 2 = 1.8 + 5.4 = 7.2 моль/л. Таким образом,
реакция начиналась при концентрациях (моль/л):
CN2 = 4.3, CH 2 = 7.2.
5.2.9.

Реакция протекает по уравнению А + В ⇄ 2С. Определите равновесные концентрации реагирующих веществ, если исходные
концентрации веществ А и В соответственно равны 0.5 и 0.7
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моль/л, а константа равновесия реакции К = 50.
Решение. К моменту наступления равновесия концентрации
веществ А и В понизятся, а концентрация вещества С увеличится. На каждый моль веществ А и В образуется 2 моль вещества
С; поэтому, если понижение концентрации веществ А и В обозначить через x моль, то увеличение концентрации вещества С
будет равно 2x моль. Равновесные концентрации реагирующих
веществ будут: [A] = (0.5-x) моль/л, [B] = (0.7-x) моль/л, [C] =
2x моль/л.
K = [C]2/([A]·[B])= 4x2/(0.5-x)(0.7-x), 50 = 4x2/(0.35-1.2x+ x2);
46x2−60x+17.5 = 0. x1 = 0.86, x2 = 0.44
По условию задачи справедливо значение x2. Отсюда равновесные концентрации реагирующих веществ равны: [A] = (0.5-0.44)
= 0.06 моль/л, [B] = (0.7-0.44) = 0.26 моль/л, [C] = 0.88 моль/л.
5.2.10. Рассчитайте энергию Гиббса реакции 2SO2(г) + O2(г) ⇄ 2SO3(г)
при 950 К, если константа равновесия, выраженная через молярные концентрации реагирующих веществ, равна 83.88.
Решение. Взаимосвязь ΔG0 и К реакции передается уравнением
ΔG0 = −RTlnK, или ΔG0 = −2.303·RT·lgK,
0
ΔG = −2.303·8.314·950·lg83.88 = −2.303·8.314·950·1.9236 =
= −34989.9 Дж = −34.99 кДж.
5.2.11. Химическое равновесие реакции
CO2(г)+ H2(г) ⇄ CO(г) + H2O(г) установилось при следующих
концентрациях реагирующих веществ(моль/л): [CO2]1 = 7, [H2]1
= 5, [CO]1 = 10, [H2O]1 = 14. Равновесие системы было нарушено из-за уменьшения концентрации воды до 11 моль/л. Вычислите, какими стали новые равновесные концентрации всех
реагирующих веществ после сдвига равновесия.
Решение. Из условия задачи видно, что при уменьшении концентрации воды равновесие системы сместилось в сторону
прямой реакции. Смещение равновесия системы вызвало
уменьшение концентраций оксида углерода(IV) и водорода и
увеличение концентраций оксида углерода(II) и воды. Все вещества в данной реакции реагируют в одинаковом соотношении, поэтому изменение концентраций всех реагирующих веществ обозначим через x моль/л.
После смещения равновесия новые равновесные концентрации
реагирующих веществ оказались равными (моль/л):
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[CO2]2 = (7-x), [H2]2 = (5-x), [CO]2 = (10+x), [H2O]2 = (11+x).
Константа равновесия данной реакции равна
К = {[CO][H2O]}/{[CO2][H2O]} = 4.0.
Используя значение константы равновесия, получаем:
4.0 = (10+x)(11+x)/(7-x)(5-x), 140 - 48x + x2 = 110 + 21x + x2,
x2 - 23x + 10 = 0, x1,2 = 11.5 ± {(11.5)2-10}1/2. x1 = 22.56, x2 =
0.44.
Первое значение x отбрасываем, так как уменьшение концентраций углекислого газа и водорода не может быть бóльшим,
чем исходные концентрации этих веществ. Искомое значение:
x = 0.44 моль/л.
После смещения равновесия новые равновесные концентрации
реагирующих веществ стали следующие (моль/л):
[CO2]2 = 7-0.44 = 6.56, [H2]2 = 5-0.44 = 4.56,
[CO]2 = 10+0.44 = 10.44, [H2O]2 = 11+0.44 = 11.44.
5.3. Упражнения и задачи для самостоятельной работы

5.3.1.

5.3.2.

В трех закрытых сосудах одинакового объема проводят независимо друг от друга реакции. Через 1 минуту после начала реакции в первом сосуде получено 21.9 г HCl, во втором сосуде получено 24.3 г HBr, а в третьем сосуде получено 25.6 г HI. В каком сосуде реакция протекает с наибольшей скоростью?
Во сколько раз изменится скорость прямой реакции

2CO(г) + O2(г) ⇄ 2CO2(г),
если при постоянной температуре уменьшить давление газовой
смеси в 4 раза?
5.3.3. Реакция при температуре 40оС протекает за 180 с. Температурный коэффициент реакции равен 3. В течение какого времени
завершится эта реакция при 60 оС?
5.3.4. Концентрации оксида азота(II) и кислорода, образующих оксид
азота(IV), равны и составляли 2 моль/л. Как изменится скорость
реакции, если концентрацию оксида азота(II) увеличить в два
раза, а концентрацию кислорода уменьшить в два раза? Ответ
представьте в виде отношения скорости после изменения концентрации к первоначальному значению.
5.3.5. При охлаждении реакционной смеси с 50оС до 20оС скорость
химической реакции уменьшилась в 27 раз. Вычислите температурный коэффициент этой реакции.
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5.3.6.

Начальная концентрация исходных веществ в системе

CO(г) + Cl2(г) ⇄ COCl2(г)
была равна: 0.30 моль/л оксида углерода(II) и 0.20 моль/л хлора.
Во сколько раз изменится скорость прямой реакции, если концентрацию оксида углерода(II) повысить до 0.90 моль/л, а концентрацию хлора до 1.00 моль/л?
5.3.7. Во сколько раз изменится скорость прямой реакции

5.3.8.
5.3.9.
5.3.10.

5.3.11.

5.3.12.

5.3.13.
5.3.14.
5.3.15.

2A(г) + B(г) ⇄ A2B(г),
если концентрацию вещества A увеличить в три раза, а концентрацию вещества B уменьшить в три раза?
На сколько градусов нужно увеличить температуру, чтобы скорость реакции возросла в 27 раз? Температурный коэффициент
реакции равен трем.
Какой реакции соответствует выражение V = k·[O2]:
1) C + O2 = CO2, 2) N2 + O2 = 2NO, 3) 2H2 + O2 = 2H2O?
Как и по какой причине катализатор изменит скорость реакции?
Укажите гомогенный катализ:
V2O5
1) SO2(г) + O2(г) ⎯⎯⎯
→ SO3(г),
NO
2) SO2(г) + O2(г) ⎯⎯→ SO3(г).
Укажите правильное выражение скорости для реакции:
2Cr + 3Cl2 → 2CrCl3.
1) V = k·[Cr]2·[Cl2]3, 2) V = k·[3Cl2],
3) V = k·[2Cr]·[3Cl2], 4) V = k·[Cl2]3.
Концентрации водорода и кислорода, образующих воду, равны
и составляют 3 моль/л. Как изменится скорость реакции, если
концентрацию водорода уменьшить в два раза, а концентрацию
кислорода увеличить в два раза? Ответ представьте в виде отношения скорости после изменения концентраций к первоначальному значению.
В каком случае скорость реакции будет зависеть от концентрации обоих взаимодействующих веществ:
1) C + O2 → CO, 2) CO + O2 → CO2, 3) CO2+ C → CO?
Реакция при температуре 60oC протекает за 0.6 с. Температурный коэффициент реакции равен 3. В течение какого времени
завершится эта реакция при 40 oC?
Катализ гомогенный и гетерогенный. К какому каталитическому процессу следует отнести реакцию
MnO2
2H2O2 ⎯⎯⎯
→ 2H2O + O2?
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5.3.16. Вычислите энергию активации реакции разложения оксида

5.3.17.
5.3.18.
5.3.19.

5.3.20.

азота (IV): 2NO2 ⇄ 2NO + O2,
если константы скорости этой реакции при 600 и 640 К соответственно равны 83.9 и 407.0 л·моль-1·с-1.
Период полураспада 45Ca составляет 163 дня. Через сколько
дней активность препарата 45CaCO3 уменьшится в 8 раз?
Период полураспада равен 8 часам. Через какое время останется
25 % исходного вещества?
Константы скорости реакции первого порядка при 303 и 308 К
соответственно равны 2.2·10-3 и 4.1·10-3 мин-1. Рассчитайте
энергию активации этой реакции и время, в течение которого
эта реакция завершится на 75% при 308 К.
Энергия активации реакции разложения оксида азота(V)

N2O5 ⇄ N2O4 + 1/2O2
равна 103.5 кДж/моль. Константа скорости этой реакции при
298 К равна 2.03·10-3 с-1. Вычислите константу скорости этой
реакции при 288 К.
5.3.21. Константы скорости реакции омыления пропилового эфира уксусной кислоты щелочью при 283 и 293 К соответственно равны 2.15 и 4.23 л·моль-1·мин-1. Найдите энергию активации этой
реакции. Каков общий порядок данной реакции?
5.3.22. Вычислите энергию активации и константу скорости реакции
CO(г) + H2O(г) ⇄ CO2(г)+ H2(г)
при 303 К, если константы скорости этой реакции при 288 и 313
К соответственно равны 3.1·10-4 и 8.15·10-3 л·моль−1·мин−1.
5.3.23. Энергия активации реакции
2HI(г) ⇄ H2(г)+ I2(г)
равна 186.4 кДж/моль. Рассчитайте константу скорости этой реакции при 700 К, если константу скорости этой реакции при 450
К составляет 0.942·10-6 л·моль-1·мин-1.
5.3.24. Для какой из приведенных реакций уменьшение давления и
увеличение температуры смещает равновесия в различных направлениях?
1) CaCO3(т) ⇄ CaO(т) + CO2(г), ΔH>0,
2) CO2(г) + C(т) ⇄ 2CO(г), ΔH>0,
3) 2NO2(г) ⇄ N2O4(г), ΔH <0, 4) 3O2(г) ⇄ 2O3(г), ΔH>0.
5.3.25. Равновесие в реакции, уравнение которой
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CH4(г) + 4S(ж) ⇄ 2CS2(г) + 2H2S(г), ΔH <0,
сместится влево: 1) при понижении давления, 2) при понижении
температуры, 3) при дополнительном введении серы, 4) при
увеличении концентрации сероводорода.
5.3.26. Для того чтобы максимально сместить равновесие реакции,
уравнение которой
PCl3(г) + Сl2(г) ⇄ PCl5(г), ΔH <0,
в сторону образования хлорида фосфора(V), необходимо: 1)
увеличить давление и увеличить температуру, 2) увеличить
давление и уменьшить температуру, 3) уменьшить давление и
уменьшить температуру, 4) уменьшить давление и увеличить
температуру.
5.3.27. В каком направлении сместится равновесие в обратимом процессе, уравнение которого
2FeCl3(р-р) + 2KI(р-р)⇄2FeCl2(р-р) + 2KCl(р-р) + I2(р-р),
если
увеличить
концентрацию
хлорида
железа(III)?
1) сместится вправо, 2) сместится влево, 3) не сместится.
5.3.28. Система, в которой повышение давления и повышение
температуры
приведут
к
смещению
равновесия
в
противоположных направлениях,:
1) CO2(г) + C(т) ⇄ 2CO(г), ΔH>0,
2) I2(г) + 5CO2(г) ⇄ I2O5(т) + 5CO(г), ΔH>0,
3) N2(г) + O2(г) ⇄ 2NO(г), ΔH>0,
4) HC≡CH(г) + 2H2(г) ⇄ CH3−CH3(г), ΔH<0.
5.3.29. Система,в которой повышение давления не вызовет смещение
равновесия,:
1) 2NF3(г) + 3H2(г) ⇄ 6HF(г) + N2(г),
2) С(т) + 2N2O(г) ⇄ CO2 (г) + 2N2(г),
3) 3Fe2O3(т) + H2(г) ⇄ 2Fe3O4(т) + H2O(г),
4) 2ZnS(т) + 3O2(г) ⇄ 2ZnO(т) + 2SO2(г).
5.3.30. Для какой реакции и увеличение давления, и уменьшение температуры смещают равновесие в одном и том же направлении?
1) 2HI(г) ⇄ H2(г) + I2(г), ΔH<0,
2) CO2(г) + C(т) ⇄ 2CO(г), ΔH>0,
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3) 2Fe(т) + 3H2O(г) ⇄ Fe2O3(т) + 3H2(г), ΔH<0,
4) N2(г) + O2(г) ⇄ 2NO(г), ΔH>0.
5.3.31. В какой реакции изменение давления не оказывает влияния на
положение равновесия?
1) SO2(г) + Cl2(г) ⇄ SO2Cl2(г), 2) 2NO(г) + O2(г) ⇄ 2NO2(г),
3) SO2(г) + H2O(ж) ⇄ H2SO3(р-р),
4) 3Fe2O3 (т) + CO(г) ⇄ 2Fe3O4(т) + CO2(г).
5.3.32. Для каких процессов уменьшение объема и понижение температуры одновременно смещают равновесие в одном направлении:
1) CO2(г) + C(т) ⇄ 2CO(г), ΔH>0,
2) 2CO(г) + O2(г) ⇄ 2CO2(г), ΔH<0,
3) 2SO2(г) + O2(г) ⇄ 2SO3(г), ΔH<0,
4) N2(г) + 3H2(г) ⇄ 2NH3(г), ΔH<0?
5.3.33. При одновременном понижении давления и температуры для
реакции С(т) + 2N2O(г) ⇄ CO2 (г) + 2N2(г), ΔH<0
выход продуктов реакции:
1) уменьшится, 2) увеличится, 3) не изменится.
5.3.34. Как сместить равновесие реакции
2SO2(г) + O2(г) ⇄ 2SO3(г), ΔH= −198 кДж
в сторону образования оксида серы(VI):
1) повысить температуру, 2) понизить температуру,
3) понизить давление, 4) ввести катализатор?
5.3.35. Для каких из указанных реакций уменьшение объема сосуда, в
котором происходит реакция, приведет к смещению равновесия
в том же направлении, что и понижение температуры:
1) H2(г) + S(ж) ⇄ H2S(г), ΔH <0,
2) CO2(г) + C(т) ⇄ 2CO(г), ΔH>0,
3) N2(г) + 3H2(г) ⇄ 2NH3(г), ΔH<0,
4) 2SO2(г) + O2(г) ⇄ 2SO3(г), ΔH<0,
5) N2(г) + O2(г) ⇄ 2NO(г), ΔH>0?
5.3.36. Реакция дегидрирования углеводородов – эндотермический
процесс. Как сместить равновесие реакции
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C4H10(г) ⇄ C4H6(г) + 2H2(г)
в сторону образования C4H6:
1) понизить температуру, 2) повысить температуру,
3) повысить давление, 4) понизить давление,
5) ввести катализатор, 6) уменьшить концентрацию водорода?
5.3.37. Как сместить равновесие реакции
N2(г) + 3H2(г) ⇄ 2NH3(г), ΔH<0
в сторону образования аммиака:
1) понизить температуру, 2) повысить температуру,
3) увеличить концентрацию азота,
4) увеличить концентрацию аммиака, 5) ввести катализатор?
5.3.38. Для каких из приведенных ниже реакций повышение температуры и понижение давления одновременно смещает химическое
равновесие влево:
1) PCl3(г) + Сl2(г) ⇄ PCl5(т), ΔH <0,
2) H2(г) + Сl2(г) ⇄2HCl(г), ΔH <0,
3) CO(г) + H2O(г) ⇄ CO2(г ) + H2(г) , H>0,
4) 2CO(г) + O2(г) ⇄ 2CO2(г), ΔH<0,
5) N2(г) + O2(г) ⇄ 2NO(г), ΔH>0?
5.3.39. В состоянии равновесия реакции 2SO2(г) + O2(г) ⇄ 2SO3(г) концентрации кислорода и оксида серы(VI) соответственно равны
(моль/л) 0.4 и 0.8. Учитывая, что начальная концентрация оксида серы(VI) рана нулю, определите начальную концентрацию
кислорода (моль/л).
5.3.40. В реагирующей системе, схема которой
А(г) + 2В(г) ⇄ С(г) + 3Д(г),
исходные концентрации вещества А – 3 моль/л,
вещества В – 4 моль/л, а равновесная концентрация вещества С
– 1.5 моль/л. Вычислите константу равновесия.
5.3.41. Вычислите константу равновесия и начальную концентрацию
хлора в системе CO(г) + Cl2(г) ⇄ COCl2(г),
если равновесные концентрации [Сl2] = 0.3 моль/л,
[CO] = 0.3 моль/л, [COCl2] = 1.5 моль/л.
5.3.42. В реакторе объемом 10 л содержится 5.0 г водорода, 11.2 г этилена и 150 г этана. Рассчитайте константу равновесия
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H2(г) + C2H4(г) ⇄ C2H6(г),
выраженную через молярные концентрации реагентов.
5.3.43. Смешали по 2 моль пропионовой кислоты и метанола, добавили
1 мл концентрированной серной кислоты в качестве катализатора. После установления равновесия в системе оказалось 0.94
моль пропионовой кислоты. Какова константа равновесия реакции при данной температуре?
5.3.44. В равновесной системе H2(г) + I2(г) ⇄ 2HI(г) при 400К концентрации веществ составляют (моль/л): водорода 0.17, йода 0.08,
йодоводорода 1.77. Вычислите константу равновесия при данной температуре.
5.3.45. При нагревании протекает реакция SO2Cl2(г) ⇄ SO2(г) + Cl2(г).
При некоторой температуре из 1 моль SO2Cl2, находящегося в
закрытом сосуде емкостью 20 л, разлагается 0.5 моль. Определите константу равновесия при этой температуре.
5.3.46. Исходные концентрации оксида углерода(II) и паров воды соответственно равны 0.08 моль/л. Вычислите равновесные концентрации оксида углерода(II), воды, водорода в системе
CO(г) + H2O(г) ⇄ CO2(г ) + H2(г),
если равновесная концентрация оксида углерода(IV) оказалась
равной 0.05 моль/л. Рассчитайте константу равновесия реакции.
5.3.47. В колбе объемом 2 л содержатся 6.0 г оксида азота(II), 4.6 г оксида азота(IV) и кислород. Вещества находятся в равновесии.
Константа равновесия 2NO(г) + O2(г) ⇄ 2NO2(г), выраженная
через молярные концентрации реагентов, равна 10. Найдите
массу кислорода.
5.3.48. При нагревании оксида азота(IV) в закрытом сосуде до некоторой температуры равновесие реакции 2NO2(г) ⇄ 2NO(г) + O2(г)
установилось при концентрации оксида азота(IV), равной 0.8
моль/л, оксида азота(II) – 2.2 моль/л, кислорода − 1.1 моль/л.
Вычислите константу равновесия для этой температуры и исходную концентрацию оксида азота(IV).
5.3.49. Рассчитайте константу равновесия реакции PCl5(г) ⇄ PCl3(г) +
Сl2(г) при 500 К, если к моменту наступления равновесия прореагировало 54 % хлорида фосфора(V), а его исходная концентрация была равна 1.0 моль/л.
5.3.50. Исходная концентрация каждого из веществ в смеси составляет
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2.5 моль/л. После установления равновесия концентрация вещества С оказалась равной 3 моль/л. Вычислите константу равновесия реакции
А(г) + В(г) ⇄ С(г) + D(г).
5.3.51. Константа равновесия реакции N2(г) + 3H2(г) ⇄ 2NH3(г) при 673
К равна 0.1. Равновесные концентрации (моль/л) водорода 0.6 и
аммиака 0.18. Вычислите начальную и равновесную
концентрацию азота.
5.3.52. При 713 К константа равновесия диссоциации йодоводорода
К = ([H2]·[I2])/[HI]2 равна 1/64. Найдите количества веществ водорода, йода и йодоводорода в состоянии равновесия, если вначале было взято 2 моль йодоводорода. Объем сосуда, в котором
происходит реакция, равен 5 л.
5.3.53. При температуре 700 К в системе 2H2(г) + S2(г) ⇄ 2H2S(г) установились следующие равновесные концентрации веществ: [H2]
= 0.36 моль/л, [S2] = 0.233 моль/л, [H2S] = 0.452 моль/л. Вычислите константу равновесия в данных условиях.
5.3.54. Химическое равновесие реакции
А(г) + В(г) ⇄ С(г) + D(г)
установилось при следующих концентрациях веществ
(моль/л):[A] = 18.0, [B] = 16.0, [C] = 12.0, [D] = 24.0. Концентрацию вещества С понизили на 12 моль/л, в результате чего сместилось равновесие системы. Определите новые равновесные
концентрации реагирующих веществ.
5.3.55. Химическое равновесие реакции COCl2(г) ⇄ CO(г) + Cl2(г) установилось при концентрациях реагирующих веществ (моль/л):
[COCl2] = 10.0, [CO] = 2.0, [Cl2] = 4.0. В равновесную систему
добавили хлор в количестве 4 моль/л. Определите новые равновесные концентрации реагирующих веществ после смещения
равновесия.
5.3.56. Равновесные концентрации веществ, участвующих в реакции
CH3COOH(г) + C2H5OH(г) ⇄ CH3COOC2H5 (г)+ H2O(г),
равны (моль/л): [CH3COOH] = 0.02, [C2H5OH] = 0.32,
[CH3COOC2H5] = 0.08, [H2O] = 0.08. Какими стали равновесные
концентрации после смещения равновесия вследствие увеличения концентрации этанола в 4 раза?
5.3.57. Величина ΔG0 298 образования аммиака равна -16.64 кДж/моль.
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Вычислите константу равновесия реакции N2(г)+ 3H2(г) ⇄
2NH3(г) для данной температуры.
5.3.58. Вычислите константу равновесия реакции 2NO(г) + Cl2(г) ⇄
2NOCl(г) при 298 К по следующим данным:
Вещество
NO(г)
Cl2(г)
NOC(г)
ΔH0298, кДж/моль
90.37
0
53.55
0
S 298, Дж/(мольхК)
210.62
223.0
263.6
5.3.59. В сосуд емкостью 10 литров при некоторой температуре поместили 0.5 моль оксида азота(IV). К моменту наступления равновесия 80 % его разложилось на азот и кислород, Рассчитайте
константу равновесия и определите, как изменилось давление в
сосуде.
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6. Растворы

Важнейшие понятия. Растворение как физико-химический
процесс. Изменение энтальпии и энтропии при растворении веществ.
Сольватация. Сольваты. Особые свойства воды как растворителя. Гидраты. Кристаллогидраты.
Растворимость веществ. Растворение твердых, жидких и газообразных веществ. Влияние температуры, давления и природы веществ
на их взаимную растворимость.
Способы выражения состава растворов: массовая доля, молярность, нормальность, моляльность, молярная доля.
Электролитическая диссоциация. Влияние природы вещества на
его способность к электролитической диссоциации в водном растворе.
Механизм диссоциации. Гидратация ионов в растворе. Основания и
кислоты с точки зрения теории электролитической диссоциации. Ион
гидроксония. Амфотерные гидроксиды. Кислотно-основной характер
диссоциации гидроксидов в зависимости от положения элементов в
периодической системе. Диссоциация средних, кислых и основных солей.
Сильные и слабые электролиты. Степень диссоциации электролитов. Факторы, определяющие степень диссоциации. Основные представления теории сильных электролитов. Истинная и кажущаяся степени диссоциации в растворах сильных электролитов. Концентрация ионов в растворе и активность. Равновесие в растворах слабых электролитов. Константа диссоциации. Факторы, влияющие на величину константы диссоциации. Связь константы диссоциации со степенью диссоциации. Закон разбавления.
Диссоциация воды. Константа диссоциации. Ионное произведение. Влияние температуры на диссоциацию воды. Водородный показатель. Понятие о буферных растворах. Труднорастворимые электролиты. Равновесие между осадком и насыщенным раствором. Произведение растворимости. Влияние одноименных ионов на растворимость
веществ..
Обменные реакции между ионами в растворе. Общие условия
протекания реакции обмена в растворах электролитов. Ионные уравнения.
Гидролиз солей. Гидролиз солей по катиону и по аниону. Механизм гидролиза. Молекулярные и ионные уравнения гидролиза солей.
Четыре типа солей в зависимости от гидролизуемости составляющих
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их ионов. Влияние природы, заряда и радиуса ионов на их гидролизуемость. Степень гидролиза. Константа гидролиза. Влияние концентрации раствора, температуры, рН среды на степень гидролиза.
Гидролиз кислых солей. Гидролиз труднорастворимых солей.
Совместный гидролиз солей. Полимеризация и поликонденсация продуктов гидролиза многозарядных ионов.
Условия подавления гидролиза. Общие принципы получения
легкогидролизующихся солей, их очистки и сушки.
6.1. Вопросы

6.1.1.

6.1.2.
6.1.3.

6.1.4.
6.1.5.

6.1.6.

Часто раствор определяют как систему, состоящую из растворителя и растворенного вещества. В чем недостаток такого определения? Дайте определение понятия “растворитель” и “растворенное вещество”. Что такое сольватация (гидратация),
сольваты (гидраты), кристаллогидраты? Что подвергается сольватации: молекулы, катионы, анионы? Приведите примеры
записи сольватов.
Что такое раствор? Какие типы взаимодействий между частицами обусловливают растворение веществ? Рассмотрите растворение аммиака в воде, спирта в воде.
Что такое суспензии, эмульсии, коллоидные растворы? Приведите примеры. Какая область химии изучает эти растворы? Почему их называют дисперсными системами, а истинные растворы относят к молекулярно- ионным растворам?
Какой растворитель является наиболее распространенным?
Особенности воды как растворителя?
Растворение твердого вещества в жидкости является физикохимическим процессом. Назовите “физическую” и “химическую” стадию растворения. Как изменяются ΔН, ΔS при растворении? Наиболее благоприятные соотношения термодинамических функций для растворения?
Что называется растворимостью вещества? Способы выражения растворимости (концентрации) вещества: молярность, моляльность, нормальность, массовые и объемные доли, мольные
доли вещества. Какой раствор называется ненасыщенным, насыщенным, пересыщенным? В каком из этих растворов система
находится в состоянии истинного химического равновесия? Че-
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6.1.7.

6.1.8.

6.1.9.

6.1.10.
6.1.11.
6.1.12.
6.1.13.
6.1.14.
6.1.15.

му равно значение изобарно-изотермического потенциала в
этих растворах?
Какие растворы называются разбавленными, концентрированными? Есть ли разница в понятиях “насыщенный” и “концентрированный”? Можно ли назвать насыщенные растворы хлорида серебра, сульфата бария концентрированными?
Как влияют различные факторы (температура, давление, природа компонентов, посторонние вещества) на растворимость газов
и твердых тел в жидкостях? Что такое высаливание и какова
причина данного явления?
Какие растворы называются идеальными? Какие свойства растворов называются коллигативными? Почему свойства растворов: осмотическое давление, понижение давления пара, повышение температуры кипения, понижение температуры замерзания относят к коллигативным? Запишите математическое
выражение этих свойств - законы Рауля и Вант-Гоффа. Моляльные константы повышения точки кипения (эбулиоскопическая константа) и точки замерзания (криоскопическая константа) природой какого компонента раствора определяются? Как,
используя перечисленные свойства, можно определить молярные массы растворенных веществ?
Какое явление называется осмосом? Приведите примеры, где
это явление имеет место. Что называется осмотическим давлением?
Почему растворы кислот, щелочей и солей (электролиты) не
подчиняются законам Рауля и Вант-Гоффа?
Что называется электролитами? В чем сущность теории электролитической диссоциации? Каковы причины диссоциации
веществ в воде и самой воды?
Чем объяснить, что раствор хлористого водорода в воде обладает кислыми свойствами, проводит электрический ток, а раствор хлористого водорода в бензоле этих свойств не имеет?
Что является проводниками электрического тока в растворах (и
расплавах) электролитов? Что такое удельная, эквивалентная
электропроводность? Как они зависят от концентрации?
Что такое степень диссоциации электролита, от каких факторов
она зависит? Какой физический смысл имеет изотонический коэффициент; как он связан со степенью диссоциации?
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6.1.16. Какие электролиты называются сильными, слабыми? Равновесия в растворах слабых электролитов. Что называется константой диссоциации? Какая взаимосвязь существует между константой диссоциации, концентрацией и степенью диссоциации
(закон разбавления Оствальда)? Изменяется ли величина константы диссоциации с разбавлением раствора, с изменением
температуры?
6.1.17. Ступенчатая диссоциация кислот и оснований. Запишите ступенчатые и общие константы диссоциации для ортофосфорной
кислоты, гидроксида железа(III). Кислые и основные соли.
6.1.18. Теория сильных электролитов Дебая-Хюккеля. Истинная и кажущаяся степень диссоциации сильных электролитов. Причины
ассоциации частиц в растворе. Понятие о коэффициенте активности, об активной (эффективной) концентрации. В какой
форме закон действующих масс применим к сильным электролитам?
6.1.19. Что такое ионная сила раствора, почему вводится это понятие?
Как связаны коэффициент активности и ионная сила раствора?
6.1.20. Ионизация воды. Что называется ионным произведением воды?
Чему равна величина ионного произведения воды при температуре 20-25С0? Что называется водородным показателем (рН),
гидроксильным показателем (рОН)? Шкала рН. Как рассчитывается рН в растворах сильных кислот и щелочей; слабых кислот и оснований? Каковы границы применимости используемых соотношений?
6.1.21. Понятие об индикаторах. Какие вещества могут служить индикаторами? Почему изменяется окраска индикаторов при изменении реакции среды раствора?
6.1.22. Что такое кислоты и основания по Аррениусу, по БренстедуЛаури? Сопряженные пары кислота- основание. Электронная
теория кислот и оснований Льюиса.
6.1.23. Многоосновные кислоты. Как отличаются их последовательные
константы диссоциации?
6.1.24. Какие растворы называют буферными? Из каких двух главных
компонентов состоит типичный буферный раствор? Каким образом буферный раствор сопротивляется попыткам изменения
его рН? Буферная емкость.
6.1.25. Условия практической необратимости хода реакций в растворах
электролитов?
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6.1.26. Произведение растворимости (ПР) как характеристика растворимости малорастворимых веществ. Почему понятие ПР нельзя
применять к хорошо растворимым веществам? Какая связь существует между растворимостью и произведением растворимости?
6.1.27. Как влияют температура, рН, присутствие одноименных ионов
на растворимость малорастворимых соединений? Условия образования и растворения осадков?
6.1.28. Что называется гидролизом? Причина гидролиза? Степень гидролиза. Как влияют основные характеристики ионов (заряд, радиус, строение электронной оболочки, поляризующая способность) на склонность к гидролизу? Как изменяется степень гидролиза с разбавлением, с температурой?
6.1.29. Различные случаи гидролиза солей: катионный гидролиз – катионы А-групп или В-групп подвергаются гидролизу в большей степени? Анионный гидролиз-зависимость от природы
аниона. Как можно подавить гидролиз?
6.1.30. Каково выражение для константы гидролиза и как оно связано с
ионным произведением воды и константами диссоциации слабой кислоты и слабого основания? Выведите формулы для расчета констант гидролиза всех типов солей.
6.1.31. Почему при сливании водных растворов хлорида хрома (III) и
сульфида натрия образуется осадок гидроксида хрома?
6.2. Примеры решения типовых задач

Способы выражения растворимости (концентрации)
растворенного вещества
6.2.1. Определите, какой объем воды надо добавить к 0.6 л 40 % раствора NaOH с плотностью 1.43 г/см3 для приготовления 10%
раствора.
Решение. Массовая доля это отношение массы вещества к массе раствора (ω= m (вещ-ва), г /m (р-ра), г). Определяем массу
600 мл 40% раствора щелочи. 600мл∙1.43 г/см3= 858 г. Определяем массу вещества NaOH в 858 г раствора щелочи: 0.4∙858=
342.2 г NaOH. Это же количество щелочи должно содержаться
в более разбавленном растворе с ω= 10%. Масса разбавленного
раствора будет складываться из массы концентрированного
раствора щелочи и массы добавленной воды: 858+m(H2O). Со-
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ставляем уравнение:
0.1= 343.2 / (858+m(H2O)), откуда
m(H2O)= 2.57 кг или 2.57 л при плотности воды равной 1 г/см3.
6.2.2. Определите массу кристаллогидрата Cu(NO3)2.3H2O и объем
(мл) воды, необходимые для приготовления 250 мл 10% раствора соли плотностью 1.088 г/см3. Определите молярную и нормальную концентрацию полученной соли.
Решение. Масса 250 мл полученного раствора будет составлять
1.088∙250= 272 г. В этом растворе должно содержаться 10% безводной соли т.е. 272∙0.1=27.2 г. Массу Cu(NO3)2∙3H2O (мольная
масса 241.6), содержащую 27.2 г безводной соли (мольная масса
(187.6), найдем из пропорции 241.6 : 187.6 = х : 27.2; х=
241.6∙27.2 / 187.6 =35 г. Необходимая для приготовления раствора масса воды составит 272-35=237 г или 237 мл при плотности воды 1 г/см3. Молярная концентрация раствора См=
27.2/(187.6∙0.25л)=0.576 моль/л; Нормальная концентрация
Сн.=2.0.576=1.15 моль/л в два раза больше молярной, т.к. эквивалентная масса нитрата меди в два раза меньше мольной массы.
6.2.3. Определите эквивалентную (нормальную) и молярную концентрации сульфата алюминия, если в 250 мл раствора содержится
12.85 г соли.
Решение. Нормальная концентрация это отношение количества
эквивалентов вещества отнесенное к объему раствора в литрах,
т.е. количество эквивалентов, содержащееся в 1 литре раствора.
Эквивалентная масса сульфата алюминия: Э(Al2(SO4)3) =
M(Al2(SO4)3)/2.3=342.15/6=57.02 моль/л . Сн.=8.57/57.02∙0.25=0.6
моль/л.
Молярная концентрация соли в 6 раз меньше, поскольку мольная масса в 6 раз больше эквивалентной. СМ= 0.6/6= 0.1 моль/л.
6.2.4. Раствор сульфата железа Fe2(SO4)3 плотностью 1.103 г/см3 имеет массовую долю ω= 12%. Определите моляльную, молярную,
нормальную концентрации, мольную долю сульфата железа.
Решение. Пусть масса раствора составляет 100 г. В этом растворе содержится 12 г сульфата железа и 88 г Н2О. Вычислим
мольную долю сульфата железа в растворе: NFe2(SO4)3=
ν(Fe2(SO4)3/ (νFe2(SO4)3+νH2O)= (12/399.87)/(12/399.87+ 88/18) =
0.03 /4.92=0.006. Здесь (399.87 - мольная масса сульфата железа;
18 -мольная масса воды (г/моль)).
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Найдем молярную концентрацию соли: СМ=νсоли//Vр-ра, л. Объем
100
г
раствора:
Vр-ра=
100/1.103=
90.66
мл.
СМ= 12/(399,87∙0.0966) = 0.31 моль/л; Сн.= 0.31∙6= 1.86 моль/л.
m (моляльность) = 12/399,87.0.088 кг воды=0.34 моль/кг.
6.2.5. Определите массовую долю СоСl2 и растворимость хлорида кобальта, если в 400 г раствора при 20 0С содержится 138.4 г соли.
Решение. Растворимость выражают массой вещества (г), которую можно растворить в 100 г растворителя при данной температуре. Масса воды равна 400-138.4= 261.6 г. Растворимость
СоСl2 равна (138.4/261.6)⋅100=52.90. ω= m(CoCl2)/m(р-ра)=
138.4/ 400=0.346; 34.6%.
6.2.6. Какой объем раствора фосфорной кислоты с массовой долей
Н3РО4 50 % (ρ= 1.335 г/см3) требуется для приготовления 5
литров 0.3 н. раствора Н3РО4?
Решение. Э(Н3РО4)= 98/3= 32.67 моль. Масса Н3РО4, которая будет содержаться в 5 литрах раствора: m(H3PO4)=5∙0.3∙32.67= 49
г. Это количество кислоты содержится в 50% растворе следующей массы: m(раствора)=49/0.5= 98 г. Определим объем раствора: V(р-ра)= 98/1.335=73.41 мл.
6.2.7. Какие объемы воды и 92%-ного раствора серной кислоты плотностью 1.824 г/см3 необходимо взять для приготовления 500 мл
10%-ного раствора плотностью 1.07 г/см?
Решение. Начнем решение “c конца”. Определим массу Н2SO4
,которая будет содержаться в 500 мл 10%-ного раствора серной
кислоты плотностью 1.07 г/см3: m(H2SO4)= 500∙1,07∙0,1=53.5 г.
Рассчитаем массу раствора 92% Н2SO4, в которой содержится
эта масса Н2SO4. m(р-ра)= 53.5/0.92=58.15 г. Пересчитаем массу
раствора в объемные единицы, учитывая плотность. V(р-ра)
=58.15/1.824= 31.88 мл. Для вычисления объема воды будем
суммировать не объемы кислоты и воды, а массы растворов.
Масса воды =500∙0.1-58.15=476.85 г или 476.85 мл, принимая
плотность воды за единицу.
Растворы разбавленные, концентрированные, насыщенные
6.2.8. Можно ли назвать насыщенные растворы хлорида серебра и
сульфата бария концентрированными?
Решение. Для ответа рассчитаем концентрации насыщенных
растворов данных солей в моль/л и в г/л. ПР(AgCl)=1,8∙10-10;
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ПР(ВаSO4)= 1,1∙10−10. Растворимость АgCl составляет 1,34∙10-5
моль/л или 1.92∙10-3 г/л.
Растворимость ВаSO4 равна 1,05∙10-5 моль/л или 2,44∙10-3 г/л.
Растворимости обеих солей малы, концентрации солей также
невелики – растворы практически разбавленные, хотя и насыщенные.
Физико-химические свойства разбавленных растворов неэлектролитов
6.2.9. Вычислить давление паров воды над 25% (по массе) раствором
глюкозы С6Н12О6 при 200 С. Давление паров воды при этой температуре равно 2.32 кПа. Рассчитать, при какой температуре
должен кристаллизоваться, кипеть этот раствор. Криоскопическая константа воды 1.86, эбулиоскопическая константа воды
0.52.
Решение. Расчет можно вести по формуле Р = N1∙P0. Здесь Р давление пара над раствором, N1-мольная доля растворителя,
Р0-давление насыщенного пара над чистым растворителем. В
100 г 25% раствора глюкозы содержится 25 г глюкозы и 75 г
воды. Мольная масса глюкозы 180 г/моль, мольная масса воды
18 г/моль. Находим мольную долю воды N1= n1/ (n1+n2). Количества воды и глюкозы соответственно равны:
n1=75/18=4.17 моль; n2=25/180=0.139 моль.
N1=4.17/ (0.139+4.17)=0.967.
Следовательно,
давление
пара
над
раствором:
р=0.967∙2,32=2.24 кПа.
Для определения температуры кристаллизации и температуры
кипения раствора применим закон Рауля: Δtкрист.=К∙m
и
Δtкип.=Е∙m. Пересчитаем концентрацию глюкозы в мольную
концентрацию: и Δtкрист=1.86∙0.139/0.075 кг воды=3.45.Раствор
глюкозы кристаллизуется при −3.450 С (tзам. воды 00 С).
Δtкип.=0.52∙0.139/0.075=0.962. Раствор глюкозы кипит при
100.9620 С.
6.2.10. При 250 С осмотическое давление раствора, содержащего 2.80 г
высокомолекулярного соединения в 200 мл раствора равно 0.70
кПа. Найти молекулярную массу растворенного вещества.
Решение. Для решения применим уравнение Р= С⋅R⋅T, где С=
молярная концентрация соединения. С= 0.7/8.31∙298=2.82∙10-4.
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В то же время С=m(г)/М(г/моль)Vр-ра(,л). М= 2.80/0.2л·2.82∙10-4=
=4.96∙104 моль/л. Ответ: 4.96∙104 моль/л.
Растворы электролитов
6.2.11. Чем объяснить, что раствор хлористого водорода в воде обладает кислыми свойствами, проводит электрический ток, а раствор хлористого водорода в бензоле этих свойств не имеет?
Решение. Одно и то же вещество (НСl) растворено в разных
растворителях. Значит причина в растворителе. Вода - сильно
полярный растворитель, бензол (С6Н6) – неполярный растворитель. Н2О, взаимодействуя с полярными молекулами НСl, дополнительно поляризует их, что приводит к гетеролитическому
разрыву связи в НСl, иначе к диссоциации НСl: НСlвод.→ Н+вод.+
Сl-вод. Появившиеся ионы обусловливают электропроводность
раствора; кислые свойства водного раствора хлористого водорода связаны с ионами Н+вод. В неполярном бензоле молекулы
НСl не поляризуются и не диссоциируют и соответственно не
проявляют указанных свойств.
Изотонический коэффициент, степень диссоциации
6.2.12. Раствор, содержащий 1.5 г КСl в 100 г воды, замерзает при 0.6840 С. Определите степень диссоциации соли, изотонический
коэффициент и давление паров воды над этим раствором при
250 С. Давление паров чистой воды при 250 С равно 3.16 кПа.
Криоскопическая константа воды равна 1.86.
Решение. Раствор хлорида калия замерзает при более низкой
температуре (-0.6840 С) чем чистый растворитель (вода замерзает при 00С). Δtкрист= Кводы⋅m. Это соотношение справедливо
для неэлектролитов.
В растворах электролитов концентрация частиц (молекул, катионов, анионов..) больше, чем в неэлектролитах, поэтому все
свойства растворов, зависящие от концентрации частиц, в электролитах проявляются сильнее. Для растворов электролитов в
уравнения, которые связывают соответствующие физикохимические свойства неэлектролитов с концентрациями, вводится изотонический коэффициент (i), “учитывающий’’ увеличение числа частиц в электролитах. Изотонический коэффициент связан со степенью диссоциации электролита. α = i-1/k-1. -
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0.684= i∙1.86.m; m=1,5/0,1∙74,5= 0,2 моль/л (74.5 мольная масса
хлорида калия). i=0.684/1.86∙0.2=1.84
α= (1.86-1)/ (2-1)=0.86.
Для определения давления паров воды над раствором хлорида
калия (Р) используем уравнение Р= iР0.Nводы. = 1,84∙3,16∙0,99=
5.75 кПа. (0.99 это мольная доля воды Nводы: Nводы= 100:18 /
(100:18+1.5:74.5)=0.99.
6.2.13. Вычислить рН 4.6% раствора муравьиной кислоты. Плотность
раствора принять за единицу. Константа диссоциации муравьиной кислоты НСООН равна 2∙10-4. Вычислить степень диссоциации кислоты, ΔG0 реакции диссоциации. Самопроизволен ли
процесс диссоциации?
Решение. рН = -lgCH+. Чтобы вычислить рН необходимо найти
концентрацию ионов водорода. Муравьиная кислота является
слабой кислотой (слабый электролит). Это означает, что из
большого количества молекул кислоты только небольшая часть
диссоциирует на ионы, основная же часть соединения остается
в виде молекул. Вычисляем концентрацию ионов водорода с
учетом диссоциации муравьиной кислоты и константы диссоциации ее, являющейся количественной характеристикой (наряду со степенью диссоциации α) силы электролита.
НСООН↔Н++НСОО-; ККИСЛ.=СН+.СНСОО-/СНСООН.
Сн+=СНСОО=Х2, где СНСООН-молярная концентрация муравьиной кислоты.
С(моль/л)= m/ М∙VР-ра, л .
М(НСООН)= 46 г/моль, Vр-ра=0.1 л, С=4.6∙10-2/46∙0.1=0.01
моль/л. ККИСЛ.= 2∙10-4 =Х2/0.01. Х=1.41∙10-3 моль/л. рН= -lg
1.41∙10-3=2.85. Ответ рН=2.85. СН+=1.41∙10-3=α∙С.
α=1.41∙10-3/0.01=1.41∙10-1.
ΔG0=-2.3RTlgKдисс.=-5.69∙lg2∙10-4=21.05кДж/моль>0.
Ионная сила, коэффициент активности
6.2.14. Вычислить ионную силу и активность ионов в растворе, содержащем 0.01 моль/л ZnSO4 и 0.01 моль/л ZnCl2.
Решение. Ионная сила раствора равна I = 0.5⋅(CMg(2+)∙22 +
+ CSO4(2-)∙22+ССl(-1)= 0.5.(0.02∙4+0.01∙4+0.02)=0.07. Коэффициент
активности иона магния (II) (и равный ему коэффициент активности иона SO4(2-)) найдем по формуле lgf= -0.5⋅z2∙0,070.5=0.53, f=0.30; аналогично найдем коэффициент активности иона
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хлора: f(Сl-)=0.74. Теперь, пользуясь соотношением a=f∙C, находим активность каждого иона:
a(Mg2+=0.02∙0.30=0.006
моль/л, а (SO4(2-))= 0.01∙0.30 моль/л, а (Сl-)=0.02∙0.74=0.0148.
Буферные растворы
6.2.15. Вычислите рН раствора, в 1 л которого содержится 6 г уксусной
кислоты и 4.1 г ацетата натрия. К Кисл.=1.8∙10-5. Как изменится
рН при разбавлении раствора, при введении 0.01 моля НСl, 0.01
моля NаОН?
Решение. Раствор состоит из слабой кислоты и ее соли - обладает буферным действием к попыткам изменения его рН. Для
вычисления рН следует найти концентрацию ионов водорода в
растворе.
Рассмотрим
два
равновесия
диссоциации:
+
+
НАс↔Н +Ас (1) и NаАс→Nа +Ас (2), здесь Ас – анион уксусной кислоты. Ионы водорода получаются при диссоциации
слабой кислоты - уравнение (1). Для слабого электролита НАс
запишем выражение константы диссоциации и из него выразим
концентрацию ионов водорода. СН+= КНАс.СНАс / САс- (3).
СНАс=6/60:1=0.1 моль/л - концентрация уксусной кислоты; САс=4.1/82:1=0.05 моль/л – концентрация ацетата натрия. Ацетатионы получаются в основном за счет диссоциации соли (уравнение 2), так как соли - сильные электролиты и полностью распадаются на ионы. Добавочная концентрация ацетата натрия за
счет диссоциации уксусной кислоты (уравнение 2) мала поскольку уксусная кислота диссоциирует незначительно и равновесную концентрацию ее принимаем равной общей.
СН+ = 1.8∙10-5∙0.1/0.05= 3.6∙10-5 моль/л. рН= -lg(3,6∙10-5)=4.45.
При разбавлении буферного раствора в 2 раза и концентрация
кислоты, и концентрация соли (уравнение 3) уменьшатся в два
раза, рН раствора при этом не изменится. При добавлении в
раствор 0.01 моля сильной соляной кислоты увеличивается
концентрация ионов водорода, что вызовет смещение равновесия (1) влево, концентрация недиссоциированной формы НАс
увеличится на 0.01 моля, равновесие (2) также нарушится, концентрация соли соответственно уменьшится на 0.01 моля. Концентрация
ионов
водорода
выразится:
СН+=1.8∙10-5∙
·(0.1+0.01)/(0.05-0.01)=4.95.∙10-5 и рН=4,31. При добавлении
0.01 моля NаОН равновесие(1) сместится вправо: концентрация
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ацетат-ионов увеличится на 0.01 моля, концентрация кислоты
уменьшится на 0.01 моля. СН+=1.8∙10-5∙(0.1-0.01)/(0.05+0.01) =
= 2.7∙10-5. рН= -lg(2,7∙10-5)=4.57. Как видим рН растворов изменилось незначительно: 4.45; 4.45; 4.31; 4.57.
Растворимость, произведение растворимости
6.2.16. Растворимость гидроксида железа(III) равна 1.9.10-10 моль/л.
Вычислите величину произведения растворимости ПРFe(OH)3.
Решение. Уравнение диссоциации: Fe(OH)3↔Fe3++3OH- .Так
как растворенная часть соли нацело диссоциирована, то
[Fe3+]=1.9.10-10; [OH-]= 3.1,9.10-10.
ПР=[Fe3+].[OH-]3=1,9.1010
-10 3
-38
.(3.1,9.10 ) =3.52.10 .
6.2.17. Произведение растворимости MgS при 250 С равно 2.10-15.
Образуется ли осадок MgS при смешении равных объемов 0.004
н. Mg(NO3)2 и 0.0006 н. Na2S? Степени диссоциации этих электролитов принять равными единице.
Решение. При смешении равных объемов растворов объем смеси стал в 2 раза больше, а концентрация каждого из растворенных веществ уменьшилась вдвое: концентрация нитрата магния
стала 0.002 н., а концентрация сульфида натрия уменьшилась до
0.0003 н. Для определения концентрации ионов магния и сульфид- ионов необходимо перевести нормальную концентрацию
смешиваемых растворов в молярную:
[Mg2+]=С(Mg(NO3)2)=0.001М и [S2-]= С(Na2S)=0.00015 M. Произведение концентраций ионов магния сульфид – ионов:
[Mg2+].[S2-]=10-3.1.5.10-4=1.5.10-7>ПРMgS.
Осадок MgS образуется.
Гидролиз солей
6.2.18. Найдите степень гидролиза 0.001 н. раствора ацетата калия и
рН этого раствора.
Решение. Уравнение гидролиза соли:
СН3СООК+Н2О↔СН3СООН+КОН.
Применим закон действующих масс к этой реакции:
К = (ССН3СООК.СКОН)/(ССН3СООН .СН2О). Значение СН2О в разбавленных растворах можно считать постоянным. Обозначим произведение К⋅СН2О через КГидр., тогда КГидр.=ССН3СООН⋅СКОН/ССН3СООК.
Концентрация образовавшейся при гидролизе кислоты равна
концентрации ионов ОН-, КГидр.= С2ОН-/ССН3СООН. Из этого урав-
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нения найдем концентрацию ионов ОН-. С2ОН-= КГидр..ССН3СОО.
Для расчета константы гидролиза соли сильного основания и
слабой кислоты применим формулу КГидр.=КН2О/ККисл.=1014
/1.8.10-5=5.56⋅10-10.
2
С ОН-=5.56⋅10-10⋅10-3=55.6⋅10-14. СОН-=7.45⋅10-7. СН+= 10-14/7.5⋅10-7
=1.32⋅10-8 моль/л. рН=-lgСН+=-lg 1.32⋅10-8=7.9. Ответ: рН 7.9.
6.2.19. Приведите примеры гидролиза солей:
1) по катиону, 2) по аниону.
Решение. 1. При растворении в воде солей, образованных слабым основанием и сильной кислотой процессу гидролиза - обменного взаимодействия соли с водой, подвергаются катионы
соли. При этом образуется слабое основание и в растворе возрастает концентрация ионов водорода, раствор приобретает
кислую реакцию, например:
2СuSO4+2H2O↔ (CuOH)2SO4+H2SO4; Сu2++ H2O↔CuOH++H+
Практически гидролиз солей ограничивается первой ступенью.
Продуктами гидролиза являются основные соли и кислота.
2. Гидролизу по аниону подвергаются соли, образованные слабой кислотой и сильным основанием: напр. КСN. Гидролиз
обусловливают ионы СN−, связывая катионы Н+ в слабодиссоциирующее соединение HCN: СN−+Н2О↔ HCN+ОН−,
КСN+Н2О↔ HCN+КОН, реакция среды щелочная, рН>7.
6.3. Упражнения и задачи для самостоятельной работы

6.3.1.

Какие из приведенных процессов являются процессами растворения?
NaCl(кр) = Na(р)+ + Сl(р)- ; Zn(кр)+2Н+=Zn2+(р)+H2(г);
сахар(кр)=сахар(р); CO2(г)=СО2(р); СО2(р)+Н2О(ж)=Н2СО3(р)
6.3.2. Почему вода хорошо растворяет хлорид натрия, но не растворяет парафин, а бензин, наоборот, не растворяет хлорид натрия,
но хорошо растворяет парафин?
6.3.3. Какой процесс ответственен за тепловой эффект, проявляющийся при введении концентрированной серной кислоты в воду?
6.3.4. Разрушение кристаллической решетки требует затраты энергии,
но при растворении кристаллических NaOH или КОН в воде
выделяется теплота. Какой процесс связан с выделением теплоты?
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6.3.5.
6.3.6.
6.3.7.

6.3.8.
6.3.9.

6.3.10.
6.3.11.
6.3.12.
6.3.13.
6.3.14.
6.3.15.

6.3.16.

Дайте определение понятию “раствор”. В чем сходство и отличие растворов от химических соединений и механических смесей?
Этиловый спирт растворим как в воде, весьма полярной жидкости, так и в неполярном тетрахлориде углерода. Дайте этому
объяснение.
Вода и тетрахлорид углерода не смешиваются друг с другом. В
эту систему введено некоторое количество иода. Как распределится иод между двумя растворителями? Как можно описать
распределение иода в системе из двух несмешивающихся жидкостей?
Сколько воды и кристаллической соды Na2CO3∙10H2O необходимо взять для приготовления 100 г 0.5 % раствора карбоната
натрия?
Какие объемы воды и 80% раствора серной кислоты плотностью 1.74 г/см3 необходимо взять для приготовления 500 мл
10% раствора плотностью 1.07 г/см3? Определите молярность,
нормальность, моляльность, мольную долю серной кислоты.
В какой массе воды нужно растворить 25 г СuSO4∙5H2O, чтобы
получить 8% по массе раствор СuSO4?
Рассчитать молярность, нормальность, моляльность, массовую
долю фосфорной кислоты с мольной долей кислоты 0.082, если
плотность раствора 1.2 г/см3.
Из 400 г 50%-ного (по массе) раствора Н2SO4 выпариванием
удалили 100 г воды. Чему равна массовая доля Н2SO4 в оставшемся растворе?
Во сколько раз следует разбавить 9 н. раствор фосфорной кислоты, чтобы получить 1 М раствор?
Растворимость нитрата серебра при 20 0С равна 228 г в 100 г
воды. Вычислите массовую долю и моляльность AgNO3 в насыщенном растворе.
К 50 мл 96%-ной (по массе) Н2SO4 плотностью 1.84 г/см3 прибавили 200 мл воды. Получился раствор плотностью 1.22 г/cм3.
Вычислить его эквивалентную концентрацию и массовую долю
Н2SO4.
Определите осмотическое давление раствора, содержащего
90.08 г глюкозы С6Н12О6 в 4 л раствора при 27 0С.
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6.3.17. Осмотическое давление раствора, содержащего в 1 л 3.2 г неэлектролита, равно 2.42.105 Па при 20 0С. Вычислите мольную
массу неэлектролита.
6.3.18. Раствор, содержащий 3.2 г СН3ОН в 1 л воды при 18 0С, изотоничен с раствором анилина С6Н5NH2. Какая масса анилина содержится в 1 л раствора?
6.3.19. Давление пара над раствором, содержащим 5.2 г некоторого
вещества в 117 г воды, равно 3.07∙104 Па при 70 0C. Давление
водяного пара при 70 0С равно 3.12∙104 Па. Определите мольную массу вещества.
6.3.20. При 315 К давление насыщенного пара над водой равно 8.2 кПа.
Насколько понизится давление пара при указанной температуре, если в 540 г воды растворить 36 г глюкозы С6Н12О6?
6.3.21. Определите мольную массу камфоры, если раствор 12.987 г
камфоры в 399.6 г диэтилового эфира (С2Н5)2О кипит на 0.4530С
выше, чем чистый эфир. Для эфира Е=2.02.
6.3.22. При какой температуре будет замерзать водный раствор этилового спирта, если массовая доля С2Н5ОН равна 25%?
6.3.23. Сколько граммов сахарозы С12Н22О11 надо растворить в 100 г
воды, чтобы:
а) понизить температуру кристаллизации на 1 градус?
б) повысить температуру кипения на 1 градус? К=1.86; Е=0.52.
6.3.24. Раствор, содержащий 16.05 г Ва(NO3)2 в 500 г воды, кипит при
температуре 100,122 0С. Определите изотонический коэффициент и кажущуюся степень диссоциации соли.
6.3.25. Раствор 1.7 г хлорида цинка в 250 г воды замерзает при -0.240С.
Вычислите степень диссоциации соли в этом растворе. Криоскопическая константа воды равна 1.86. Вычислите температуру кипения раствора. Эбулиоскопическая константа воды 0.52.
6.3.26. При охлаждении океанской воды первые кристаллы льда появляются при -2.20С. Вычислите концентрацию раствора NaCl,
замерзающего при этой температуре. Криоскопическая константа воды равна 1.86.
6.3.27. Температура замерзания 10%-ного раствора серной кислоты
равна -5.50С. Вычислите степень диссоциации кислоты в этом
растворе. К (Н2О) =1.86.
6.3.28. Каким электролитом (сильным, слабым) является иодид натрия
в этиловом спирте, если раствор, содержащий 5.06 г NaJ в 325 г
С2Н5ОН, кипит при 77.56 0С? Чистый этиловый спирт кипит
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6.3.29.

6.3.30.
6.3.31.
6.3.32.
6.3.33.
6.3.34.

6.3.35.
6.3.36.
6.3.37.
6.3.38.
6.3.39.

при температуре 77.40 0С. Эбулиоскопическая константа этилового спирта равна 1.04.
Что значит ”сильный, слабый” электролит? Количественные
характеристики ”силы” электролитов? Среди перечисленных
электролитов отметьте “сильные”: HCl, HBr, HI, NaCl, NaBr,
NaI; HNO3, HNO2, NaNO3, NaNO2; H2SO4, H2SO3, Na2SO4,
Na2SO3; NaOH, KOH, Al(OH)3, Fe(OH)3; H2S, Na2S, HCN, NaCN.
Степень диссоциации муравьиной кислоты (НСООН) в 0.2 н.
растворе 0.03. Определите константу диссоциации кислоты и
значение рК.
Рассчитайте ΔG0298 диссоциации уксусной кислоты, если константа диссоциации ее равна 1.8∙10-5. Самопроизволен ли процесс диссоциации?
В растворе бензойной кислоты НС7Н5О2 концентрация ионов
водорода 3∙10-3 моль/л. Вычислите концентрацию этого раствора (моль/л и г/л), если Кдисс.= 6.14∙10-5.
Определите степень диссоциации и концентрацию ионов ОН-,
Н+ в 0.1 н. растворе NН4ОН, если Кдисс.=1.8∙10-5. Определите рН
раствора.
В 0.247 н. растворе хлорноватистой кислоты HClO степень диссоциации равна 0.045%. Вычислите константу диссоциации кислоты, рН раствора. Рассчитайте ΔG0298 диссоциации хлорноватистой кислоты. Самопроизволен ли процесс диссоциации?
Концентрация ионов NO3− в растворе Pb(NO3)2 равна 2.232 г/л.
Кажущаяся степень диссоциации этой соли 72%. Найдите молярную концентрацию раствора нитрата свинца.
Почему в случае сильных электролитов используют понятия
“эффективная концентрация ионов”, “кажущаяся степень диссоциации”, “активность ионов”?
Предскажите, как изменится константа диссоциации уксусной
кислоты СН3СООН при замене атома водорода в группе СН3 на
атомы фтора, хлора или брома.
Вычислите активные концентрации сульфата меди и сульфата
калия в растворе, содержащем 1.59 г СиSO4 и 0.44 г К2SO4 в 250
г воды.
Вычислите ионную силу, коэффициент активности иона Са2+ и
его активность в растворе, 1 л которого содержит 0.002 моль
СаCl2 и 0.003 моль Са(NO3)2.

81

6.3.40. Вычислите активную концентрацию ионов 0.004 молярного
раствора Al2(SO4)3. Коэффициенты активности ионов Al3+ и
SO42− соответственно равны 0.285 и 0.495.
6.3.41. Имеются 1М растворы уксусной и соляной кислот. Какой из
растворов замерзает при более низкой температуре?
6.3.42. Какой смысл в понятии степени диссоциации сильного электролита (например, в растворе NaCl α=80%)?
6.3.43. Можно ли написать выражения для констант диссоциации следующих веществ: HCl, NaOH, H2SO3, H2S, Na2SO3, K2S? В каких
случаях в выражение закона действующих масс и константы
равновесия вместо концентраций ионов ставят их активности?
6.3.44. Напишите сокращенным молекулярно-ионным способом примеры уравнений реакций нейтрализации а) сильной кислоты
сильным основанием, б) сильной кислоты слабым основанием,
в) слабой кислоты сильным основанием, г) слабой кислоты слабым основанием. Составьте алгоритм написания уравнений реакций нейтрализации.
6.3.45. При смешении 1 М водных растворов одного из следующих
веществ: NaOH, KOH, CsOH с одинаковыми объемами 1 М растворов HCl, HBr, HNO3 выделяется примерно одно и то же количество теплоты, составляющее 55-59 кДж/моль. О чем это
свидетельствует? Напишите уравнения реакций.
При смешении 1 М водных растворов одной из следующих кислот: азотной, уксусной, азотистой с одинаковыми объемами 1
М растворов NaOH или КОН обнаруживаются различные тепловые эффекты. Как это объяснить?
6.3.46. Вычислить рН 0.1 молярного раствора соляной, азотной кислот,
считая диссоциацию полной. Как изменится рН, если растворы
разбавить в 10 раз?
6.3.47. Вычислить рН 0.01 молярного раствора гидроксида калия, считая диссоциацию полной. Во сколько раз концентрация гидроксид-ионов больше концентрации ионов водорода в этом растворе?
6.3.48. Для каких электролитов справедливо утверждение, что значение рН повышается на единицу при разбавлении раствора в 10
раз?
6.3.49. Как изменится рН 0.2 М раствора соляной кислоты после добавления к раствору равного объема воды?
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6.3.50. Вычислить рН 0.2 М раствора уксусной кислоты СН3СООН.
Насколько изменится рН после разбавления раствора вдвое? К
= 1.8∙10-5.
6.3.51. Вычислить рН 0.1 М раствора серной кислоты, приняв, что кажущаяся степень ее диссоциации равна 90%.
6.3.52. Рассчитать рН раствора, полученного смешением 10 мл 0.5 М
раствора НСl, 25 мл 0.5 М раствора NаОН и 15 мл воды.
6.1.53. Вычислить рН раствора, полученного добавлением к 40мл 0.2М
раствора НСl 30 мл воды и 30 мл 0.2 М раствора NaOH.
6.3.54. Вычислите константу диссоциации слабого основания, если
0.01 М раствор его имеет рН=10.
6.3.55. Вычислите константу диссоциации слабой одноосновной кислоты, если 0.01 М раствор его имеет рН=4. Рассчитайте
изменение изобарно-изотермического потенциала ΔG0298 при
диссоциации
кислоты.
Самопроизволен
ли
процесс
6.3.56. диссоциации?
Смешали 3 л 0.8 М раствора HCl и 5 л 0.2 М раствора HCl. Вычислите: концентрацию полученного раствора, рН без учета
ионной силы и с учетом ионной силы (ран+).
6.3.57. Смешали 50 мл раствора щелочи с рН =12 и 150 мл раствора
сильной кислоты с рН=3. Вычислить рН полученного раствора.
6.3.58. Выведите формулу для расчета концентрации ионов ОН- в буферной смеси NH4OH+ NH4Cl. Вычислите рН раствора, содержащего 0.05 моль/л
NH4OH и 0.05 моль/л
NH4Cl
(КNH4OH=1.8⋅10-5).
6.3.59. Вычислите рН раствора, полученного смешением 500 мл 0.02 М
раствора СН3СООН и 500 мл 0.2 М раствора NаСН3СОО
(Ксн3соон=1.8⋅10-5).
6.3.60. Вычислить рН раствора, в 1 л которого содержится 6 г уксусной кислоты и 4.1 г ацетата натрия.
6.3.61. Океанская вода ведет себя как буферный раствор при поступлении в нее щелочных или кислых вод. Опишите процессы, ответственные за буферное действие воды, учитывая, что над водой в воздухе содержится диоксид углерода (СО2), в морских
осадках имеется карбонат кальция.
6.3.62. В 250 мл раствора содержится 0.14 гидроксида калия. Вычислите молярную концентрацию и рН раствора.
6.3.63. Раствор серной кислоты имеет рН, равный 3. Вычислите концентрацию ионов водорода, молярную и нормальную концентрации кислоты.
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6.3.64. Написать выражения для произведения растворимости малорастворимых соединений: Fe(OH)3, AgCl, Ag2CO3, Ca3(PO4)3.
Можно ли с помощью ПР характеризовать растворимость
NaCl, Al2(SO4)3, HCl?
6.3.65. Растворимость AgJ равна 1.2⋅10-8 моль/л. Вычислите произведение растворимости (ПР) AgJ.
6.3.66. Растворимость Fe(OH)3 равна 1.9⋅10-9 моль/л. Вычислите величину произведения растворимости гидроксида железа.
6.3.67. Для растворения 1.16 г PbJ2 потребовалось 2 л воды. Найти
произведение растворимости соли.
6.3.68. Будет ли выпадать осадок при смешивании 100 мл 0.01 н. раствора нитрата свинца с 300 мл 0.2 н. раствора бромоводородной
кислоты? ПР (РbВr2=9.2⋅10-6).
6.3.69. Как, используя произведение растворимости, объяснить растворение природных карбонатов в кислых водах? ПРСаСО3=5⋅10-9.
6.3.70. При впадении одной реки в соленое озеро концентрация ионов
кальция составляет 1.2⋅10-3 моль/л, а другой – 1.5⋅10-2 моль/л.
Концентрация сульфат-ионов в озере равна 0.1 моль/л. В устье
какой реки можно ожидать выпадение осадка гипса.
ПРCaSO4=1.3⋅10-4?
6.3.71. Выпадет ли осадок гидроксида цинка (ПР=1.3⋅10-17), если в растворе сульфата цинка с концентрацией 2⋅10-2 моль/л величина
рН станет равна 8 ?
6.3.72. ПРAg2SO4 =7⋅10-5. Образуется ли осадок, если к 0.02 н. раствору
нитрата серебра прибавить равный объем 0.005 нормального
раствора серной кислоты?
6.3.73. Выпадет ли осадок гидроксида железа (III) (ПР=3.8.10-38) из
раствора, содержащего 1.10-4 моль/л хлорида железа, если величина рН равна 3 ?
6.3.74. Произведение растворимости Ag3PO4 составляет 1.8⋅10-18. В каком объеме насыщенного раствора содержится 0.05 г растворенной соли?
6.3.75. Во сколько раз растворимость карбоната серебра в воде больше, чем в 0. 1 М растворе карбоната натрия?
6.3.76. ПР солей: AgCl (1.5⋅10-10), AgCN (7⋅10-15), AgCNS(1.1⋅10-12), AgJ
(1.5⋅10-16), AgBr (4⋅10-13). Расположите соли в порядке уменьшения растворимости.
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6.3.77. Почему водные растворы большинства солей не показывают
нейтральную реакцию? Объясните, почему водный раствор
AlCl3 имеет кислую реакцию, хотя это вещество не содержит
ионов водорода.
6.3.78. Какие соли и ионы могут подвергаться реакции гидролиза?
Сформулируйте правило (алгоритм) написания уравнений реакции гидролиза.
6.3.79. Приготовлены растворы солей K2CO3, Fe(NO3)3, CuSO4. Напишите по стадиям уравнения реакций их гидролиза. Как осуществить последнюю стадию гидролиза? Почему она не происходит в растворе, приготовленном растворением соли в воде?
6.3.80. При одинаковых концентрациях водных растворов FeCl3 имеет более кислую реакцию среды, чем растворы FeCl2. Какая из
солей в большей степени подвергается гидролизу и почему?
6.3.81. Водные растворы SnCl2 или SnCl4 имеют более высокое значение рН при одинаковых концентрациях?
6.3.82. Каковы должны быть: заряд иона и его размеры, чтобы в результате гидролиза раствор имел наименьшее значение рН?
6.3.83. Как объяснить, что при введении воды в PCl3 электропроводность резко возрастает, хотя PCl3- жидкость, не проводящая
электрический ток, а чистая вода имеет очень низкую электропроводность?
6.3.84. Реакции гидролиза PCl3 и FCl протекают согласно следующим
уравнениям: PCl3+3H2O=H3PO3+3HСl; FCl+H2O=HF+HOCL.
Почему в одной реакции образуется HCl, а в другой HOCl?
Сформулируйте правило, позволяющее предсказывать продукты в реакциях такого типа.
6.3.85. Объясните, почему при нагревании раствора NaHCO3 реакция
среды из слабощелочной переходит в сильнощелочную.
6.3. 86. Запишите реакции гидролиза сульфита натрия, сульфида натрия. Добавление каких электролитов усилит гидролиз, подавит
гидролиз?
6.3.87. Напишите молекулярные и сокращенные молекулярно-ионные
уравнения реакций гидролиза следующих солей: Na2CO3,
Na2SO4, NaCH3COO, NH4CH3COO, Cu(NO3)2, NiSO4, Сr(N03)3 и
укажите реакцию среды их водных растворов. Сформулируйте
общее правило, позволяющее оценить, водные растворы каких
солей имеют нейтральную, кислую или щелочную среду.
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6.3.88. В какой цвет будет окрашен лакмус, фенолфталеин в водных
растворах NaCN, K2SO3, KNO3, AlCl3, NH4NO3, Cr2(SO4)3? Ответ обосновать.
6.3.89. В водном растворе возможны следующие реакции:
HSO4-+H2O = H2SO4+OH-; HSO4-+H2O=SO42-+H3O+. Какая реакция более вероятна и реакцию кислую или щелочную может
иметь раствор?
6.3.90. Составьте уравнения реакций, протекающих в водных растворах: AlCl3+H2O; AlCl3+ NaOH ; AlCl3+ (NH4)2CO3; AlCl3+
(NH4)2S; CuSO4+Na2CO3; Mg(NO3)2+Na2CO3. Чем определяется возможность гидролиза плохо растворимых солей?
6.3.91. Вычислить степень гидролиза, константу гидролиза и рН в 0.1
молярном растворе ацетата натрия.
6.3.92. Вычислить рН раствора, в 500 мл которого содержится 2.14 г
хлорида аммония. КNH4OH=1.8∙10-5.
6.3.93. Вычислить степень гидролиза соли и рН в 0.82% растворе цианида натрия. КHCN= 5∙10-10.
6.3.94. Вычислить степень гидролиза соли и рН в 0.1 н. растворе карбоната натрия, учитывая только первую стадию гидролиза.
К(1)Н2СО3=4.45∙10-7; К(2) =4.7∙10.-11.
6.3.95. Вычислить константу гидролиза, степень гидролиза и рН 0.1
молярного раствора нитрата свинца, учитывая лишь первую
ступень гидролиза. К(1) Pb(OH)2 =9.5∙10-4, К(2)=3∙10-8.
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7. Реакции окисления – восстановления. Электрохимия.

Важнейшие понятия. Окислительно-восстановительные реакции. Типы окислительно-восстановительных реакций. Составление
уравнений окислительно-восстановительных реакций. Подбор коэффициентов: метод электронного баланса, ионно-электронный метод.
Окислительно-восстановительные системы. Изображение окислительно-восстановительных (редокс-) систем методом полуреакций
(частных реакций). Окислительно-восстановительный (редокс-) потенциал как количественная характеристика редокс-системы. Уравнение
Нернста. Стандартные редокс-потенциалы и способы их определения.
Водородный электрод. Электрохимический ряд напряжений металлов.
Зависимость величины редокс-потенциала системы от концентрации
ионов, температуры, рH, комплексообразования в растворе.
Окислительно-восстановительные свойства воды. Устойчивость
окислительно-восстановительных систем в водных растворах.
Редокс-потенциалы и оценка направления и полноты протекания окислительно-восстановительных реакций. Зависимость между величинами редокс-потенциалов систем и изменением энергии Гиббса.
Подбор окислителей и восстановителей с учетом стандартных редокспотенциалов.
Окислительно-восстановительные процессы с участием электрического тока. Электрический ток как сильнейший окисляющий и восстанавливающий агент. Инертные и активные электроды. Схемы процессов на электродах при электролизе расплавов и водных растворов.
7.1.1.

7.1.2.
7.1.3.

7.1. Вопросы
В чем отличие реакций окисления- восстановления от реакций
обмена? В чем сущность деления окислительно-восстановительных реакций на межмолекулярные, внутримолекулярные,
самоокисления – самовосстановления (диспропорционирования), усреднения?
Какие вещества могут быть только восстановителями, какие –
только окислителями, а какие в одних случаях могут быть окислителями, а в других – восстановителями?
Какими процессами определяется возникновение скачка потенциала ( двойного электрического слоя) на границе пластины металла с водой? Какими способами можно увеличить или
уменьшить величину электродного потенциала металла? Поче-
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му нельзя измерить абсолютную величину потенциала, а можно
только разность потенциалов, то есть ЭДС гальванического
элемента?
7.1.4. Как рассчитывается электродный потенциал металла по уравнению Нернста? При каких условиях определяется стандартный
электродный потенциал? Как найдены стандартные потенциалы
металлов, разлагающих воду?
7.1.5. Как устроен водородный электрод? Как зависит его потенциал
от рН раствора? Что такое электроды сравнения?
7.1.6. Какие процессы протекают в гальваническом элементе на отрицательном и на положительном электродах? У какого электрода
потенциал меньше, чем у другого?
7.1.7. Для каких условий справедлив ряд стандартных электродных
потенциалов металлов (ряд напряжений металлов)? Почему нет
полного соответствия между величинами стандартных потенциалов металлов и их активностью, вытекающей из положения
элемента в Периодической системе (например, калий – литий)?
Какие вопросы позволяет решать ряд стандартных потенциалов
металлов? Какие металлы реагируют с разбавленными кислотами, какие – с водой, а какие только с кислотами – сильными
окислителями? Как реагируют металлы с солями в водных растворах?
7.1.8. Что такое окислительно – восстановительные потенциалы (редокс-потенциалы)? Как рассчитывается величина редокспотенциала по уравнению Нернста? Что такое стандартный редокс-потенциал? Как влияет изменение условий на величины
редокс-потенциалов? В каких случаях, в частности, увеличение
рН раствора уменьшает окислительные возможности ионов?
7.1.9. Есть ли принципиальное различие между рядом стандартных
потенциалов металлов и рядом стандартных редокспотенциалов? Как определяется направление реакций окисления- восстановления на основе ряда стандартных потенциалов?
Как изменяются величины потенциалов окислителя и восстановителя по мере протекания реакции окисления-восстановления?
7.1.10. Что такое электролиз? Почему напряжение разложения всегда
больше ЭДС гальванического элемента, в котором протекают
обратные реакции?
7.1.11. Какие процессы протекают на катоде и на аноде при электролизе расплавов и водных растворов солей с инертными электро-
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дами? В каких случаях из водных растворов солей на катоде
выделяется водород, а в каких на аноде кислород?
7.1.12. Что такое электрохимическая коррозия металлов? Какой металл
разрушается в первую очередь при контакте двух металлов?
Какие существуют методы защиты от коррозии?
7.2. Примеры решения типовых задач

7.2.1.

Подбор коэффициентов реакций окисления-восстановления методом электронного баланса.
Сначала требуется определить степени окисления элементов,
чтобы определить окислитель и восстановитель. При определении степеней окисления атомов (и групп атомов – кислотных
остатков) следует помнить, что степени окисления некоторых
элементов постоянны: у щелочных металлов: +1, у щелочноземельных и Mg: +2, у Al и его аналогов: +3, у галогенов в соединениях с металлами: -1, у кислорода: -2 (кроме пероксидов,
то есть Н2О2 и т.п.). Заряд кислотного остатка в соли тот же, что
и в соответствующей кислоте. Сумма степеней окисления всех
атомов в молекуле равна нулю.
Последовательность подбора коэффициентов
методом электронного баланса
1) Определить степени окисления элементов, которые изменяются.
2) Отдельно записать отдачу и присоединение электронов у
окислителя и восстановителя.
3) Уравнять число отданных и принятых электронов наименьшими множителями.
4) Если, исходя из формул веществ, необходимо четное число
атомов, то множители следует удвоить.
5) Написать в уравнении реакции коэффициенты у продуктов
окисления и восстановления в правую часть уравнения (не механически!!!), а затем у окислителя и восстановителя. Если какое-либо вещество, являясь окислителем (или восстановителем), реагирует также и без изменения степеней окисления
(как, например, HNO3 в реакции с металлом), то коэффициент
у него ставится позднее.
6) При дописывании продуктов реакции обязательно помнить,
что в кислой среде получаются соли соответствующей кисло-
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ты, а не свободные основания. В щелочной среде образуются
соли, а не свободные кислоты.
7) Уравнять число атомов металлов в обеих частях уравнения
реакции.
8) Уравнять число кислотных остатков.
9) Уравнять число атомов водорода, если нужно, дописать
Н2О, не изменяя коэффициенты у других веществ, где есть
атомы водорода.
10) Правильность расставленных коэффициентов подтверждается равенством числа атомов кислорода в левой и правой
частях уравнения.
Например, нужно закончить уравнение реакции и расставить
коэффициенты:
PH3 + K2Cr2O7 +HCl → H3PO4 + CrCl3 + …….
Определив степени окисления тех элементов, у которых они
изменились, а именно фосфора и хрома, записываем отдачу и
присоединения электронов и уравниваем число отданных и
присоединенных электронов наименьшими множителями:
P-3 - 8e- = P+5
| 3
восстановитель (в-ль)
+6
+3
| 8
окислитель (ок-ль)
Cr +3e = Cr
Поскольку реакция протекает с участием хлороводородной кислоты, то калий в правой части уравнения будет в виде хлорида
калия, и также в результате реакции выделится вода, так как
слева есть атомы водорода. Подставив коэффициенты к продуктам окисления и восстановления и к восстановителю и окислителю, получим:
3PH3 + 4K2Cr2O7 + HCl → 3H3PO4 + 8CrCl3 + KCl + H2O
Затем уравниваем число атомов калия, поставив к хлориду калия коэффициент 8, подсчитываем число кислотных остатков, в
данном случае хлорид-ионов, справа их 32, поэтому к НCl ставим коэффициент 32, а исходя из числа атомов водорода в левой части, коэффициент у молекул воды будет 16. Окончательно получаем:
3PH3 + 4K2Cr2O7 + 32 HCl = 3H3PO4 + 8 CrCl3 + 8KCl +16H2O.
Для проверки можно подсчитать число атомов кислорода, в левой и правой частях уравнения их по 28.
7.2.2. Составление полуреакций.
Например, Cr2O72- ' Cr3+ . Кислород от дихромат-иона связывается с ионами водорода в молекулы воды, тогда получается:
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Cr2O72- + 14 H+ ' 2Cr3+ + 7H2O. Сумма зарядов всех ионов (в
этом методе степени окисления не учитываются!) в левой части
уравнения составляет (-2 +14.(+1)) = +12, а в правой +6, то есть
нужно добавить 6 электронов к левой части уравнения, чтобы
сумма зарядов в обеих частях стала одинаковой. Окончательно
получаем:
Cr2O72- +14H+ + 6e- ' 2 Cr3+ + 7 H2O.
В случае, если данная полуреакция с более сильным, чем дихромат-ион, окислителем идет в сторону окисления (то есть в
обратную сторону), ее следует записать:
2Cr3+ + 7 H2O – 6 e- ' Cr2O72- + 14 H+ .
7.2.3. Возможна ли в стандартных условиях реакция:
Fe2+ + NO2-- → Fe3+ + NO, если для полуреакций:
Fe3+ + e- ↔ Fe2+ , φº= +0,77 B,
NO2-- + 2 H+ + 2e- ' NO + H2O , φº = +1,00 B ?
Решение. Поскольку стандартный потенциал для первой полуреакции меньше, следовательно она пойдет в сторону окисления, то есть Fe2+ будет восстановителем Fe2+ - e- = Fe3+, a NO2-будет окислителем, реакция возможна. Можно также записать
ионное уравнение реакции, для этого полуреакцию окисления
Fe2+ для уравнивания числа электронов нужно умножить на 2 и
сложить с полуреакцией восстановления нитрит-иона, получится:
2Fe2+ + NO2-- +2H+ = 2Fe3+ + NO + H2O, то есть реакция протекает в кислой среде.
7.2.4. Каков потенциал никелевого электрода в растворе сульфата никеля(II) с концентрацией 0,001 моль/л? Ni2+ + 2e- ' Ni0,
φº = −0,25В?
Решение. По уравнению Нернста
φ = φº + (0,059/2)⋅lg [Ni2+] = -0,25+0,03⋅lg10-3 = -0,25+0,03⋅ (-3) =
= − 0,34 В.
7.2.5. ЭДС гальванического элемента, состоящего из медного электрода в растворе CuCl2 с концентрацией 0,01 моль/л и водородного электрода, равна 0,46 В. Cu2+ + 2e- ' Cu0 , φº =+0,34 B.
Каков рН раствора в водородном электроде?
Решение. Медный электрод в элементе является положительным электродом (положительный электрод в гальваническом
элементе называется катодом, а отрицательный – анодом; не
путать с названиями электродов при электролизе!!! В том и в
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другом случае на катоде идет процесс восстановления, а на аноде – окисления). Водородный электрод, таким образом – отрицательный. ЭДС в таком случае будет равна разности потенциалов медного и водородного электродов:
Е = φ Cu2+/Cu - φ H+/ 1/2H2 .
φ Cu2+/Cu = φºCu2+/Cu + (0,059/2)⋅lg [Cu2+] = 0,34 + 0,03⋅lg10-2 =
0,28B,
φ H+/1/2H2 = φ Cu2+/Cu − E =0,28 B – 0,46 B = − 0,18 B.
Так как φ H+/ 1/2H2 = −0,059.pH , то −0,18 = −0,059⋅рН, и рН = 3.
7.2.6. Каков потенциал редокс-электрода
Cr2O72- + 14 H+ + 6 e- ' 2Cr3+ + 7 H2O ,
φº = +1,33 B, если в
растворе концентрация дихромата калия равна 0,01 моль/л,
концентрация хлорида хрома (III) 0,1 моль/л, а рН=3 ?
Решение. Так как рН=3, то [H+] = 10-3. По уравнению Нернста:
2[Cr O ][ H + ]14
φ = φº + (0,059/6)/lg 2 7 3+ 2
=
[Cr ]
−3 14

1,33 + 0,01⋅lg 0,01(10 2 ) = 0.91B
(0,1)
Можно было преобразовать и так (c учетом того, что
lg[H+] = − pH ):
2-

2[Cr2O7 ][ H + ]14
[Cr2O7 ] − 0,14pH.
1,33+0,01·lg
φ = 1,33+0,01·lg
=
[Cr 3+ ]2
[Cr 3+ ]2

7.2.7.

Какие процессы будут происходить при электролизе водных
растворов NiCl2, Na2SO4, NiSO4, NaCl c инертными электродами? Раствора сульфата никеля(II) с никелевым анодом?
Решение. Так как в растворе соль диссоциирует
NiCl2 = Ni2+ + 2Cl-, то на катоде восстанавливаются ионы никеля(II) и выделяется никель, а на аноде окисляются хлорид-ионы
и выделяется хлор:
катод: Ni2+ + 2 e- = Ni0, анод: 2Cl- -2e- = Cl2 (г.). Суммарно:
ýëåêò ðî ëèç
→ Ni0 (катод) + Cl2 (анод).
NiCl2 ⎯⎯⎯⎯
+
Na2SO4 = 2 Na + SO42- , так как соль кислородной кислоты и
металла, разлагающего воду, то соответствующие ионы разряжаться не будут, а будет происходить электролитическое раз-
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ложение воды с выделением на катоде водорода, а на аноде кислорода, а соль остается в растворе:
Катод 2H2O + 2 e- =H2 + 2 OHАнод 2H2O - 4e- = O2 + 4 H+
электролиз
Суммарно: 2 Н2О ⎯⎯⎯⎯
→ 2 Н2 (катод) + О2 (анод).
Из раствора сульфата никеля (II) на катоде будет осаждаться
никель, а на аноде выделяться кислород, в растворе останется
серная кислота, то есть суммарно:
электролиз
2NiSO4 + 2 H2O ⎯⎯⎯⎯
→ 2Ni (катод) +O2 (анод) + 2 H2SO4.
При электролизе раствора хлорида натрия будут выделяться водород и хлор, а в растворе останется гидроксид натрия. Суммарно:
электролиз
2NaCl + 2 H2O ⎯⎯⎯⎯
→ H2 (катод) + Cl2(анод) + 2 NaOH.
При электролизе раствора сульфата никеля (II) с никелевым
анодом никель анода будет окисляться (растворяться) и переходить в раствор, а катод будет покрываться слоем никеля:
Катод: Ni2+ 2 e- = Ni0
Анод: (Ni) Ni0 – 2 e-= Ni2+.
7.2.8. Оцинкованная сталь соединена медными заклепками. Как будет
происходить электрохимическая коррозия этого изделия?
Решение. Корродировать в первую очередь будет наиболее активный металл, то есть цинк, после его полного окисления –
сталь, поскольку это сплав на основе железа. Медь как наименее активный из этих металлов корродировать не будет.
7.3.Упражнения и задачи для самостоятельной работы

7.3.1.

Допишите продукты реакций, определите степени окисления
окислителя и восстановителя и подберите коэффициенты методом электронного баланса:
Fe(OH)3 + Cl2 + KOH → K2FeO4 + KCl + ……
NaClO3 + KI + H2SO4 → NaCl + I2 + …..
KI + Cl2 + KOH → KIO3 + KCl + ……
KMnO4 + Na2SO3 + HCl → MnCl2 + Na2SO4 + ……
K2Cr2O7 + H3PO3 + HCl → CrCl3 + H3PO4 + ……..
K2Cr2O7 + Ce2(SO4)3 + H2SO4 → Cr2(SO4)3 + Ce(SO4)2 + .......
K2MnO4 + H2SO4 → KMnO4 + MnO2 + ......
Se + KOH → K2Se + K2SeO3 + ........
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7.3.2.

7.3.3.

7.3.4.
7.3.5.

7.3.6.
7.3.7.

7.3.8.
7.3.9.

NH3 + HNO2 → N2 + ......
H2S + H2SO4 → SO2 + ........
MnO2 + Cl2 + KOH → K2MnO4 +KCl + ......
MnO2 + HCl → MnCl2 + Cl2 + .......
KNO2 + FeSO4 + H2SO4 → NO + Fe2(SO4)3 + .......
KNO2 + Cl2 + H2O → KNO3 + HCl +.........
Какова ЭДС гальванического элемента, состоящего из цинковой пластинки в растворе сульфата цинка(II) с концентрацией
0,01 моль/л и кобальтовой в растворе сульфата кобальта(II) с
концентрацией 0,0001 моль/л?
Zn2+ + 2e- ' Zn0 , φº = - 0,76 B
Co2+ + 2e- ' Co0 , φº= -0,28 B
ЭДС медно – цинкового элемента равна 1,22 В. Медная пластинка в растворе сульфата меди(II) с концентрацией 0,1
моль/л, какова концентрация сульфата цинка(II) у цинковой пластинки?
Cu2+ + 2 e- ' Cu0 , φº = +0,34 B
Zn2+ + 2 e- ' Zn0 , φº = - 0,76 B
Гальванический элемент состоит из двух водородных электродов, в одном из них рН=3, в другом рН=8. Какова ЭДС этого
элемента?
Потенциал серебряной пластинки в насыщенном растворе хлорида серебра равен 0,51 В. Какова концентрация насыщенного
раствора хлорида серебра?
Ag+ + e- ' Ag0 , φº = 0,80 B
Подберите два окислителя, способных окислить Fe2+ до Fe3+ и
два восстановителя, которые могут восстановить Fe3+ до Fe2+.
Fe3+ + e- ' Fe2+ , φº = 0,77 B
Рассчитайте потенциал системы:
MnO4- + 8H+ + 5e- ' Mn2+ + 4 H2O , φº = 1,51 B,
если концентрация перманганата калия в растворе равна 0,1
моль/л, концентрация сульфата марганца (II) тоже 0,1 моль/л, а
рН = 5.
Какие процессы происходят при электролизе с инертными электродами водных растворов KNO3, FeCl2, Cu(NO3)2, RbBr ?
В аппарате имеются детали из алюминиевого сплава и из стали.
Как будет проходить процесс электрохимической коррозии в
этом случае?
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8. Общие свойства металлов

Важнейшие понятия. Общая характеристика металлов. Особенности строения атомов. Положение в периодической системе.
Особенности физических свойств металлов. Кристаллическая
структура металлов.
Металлическая связь и ее особенности. Металлическая связь с
позиций зонной теории. Проводники, полупроводники и диэлектрики.
Формы нахождения металлов в природе. Руды. Полиметаллические руды. Редкие и рассеянные металлы. Принципы обогащения руд.
Общие методы получения металлов. Пирометаллургия. Применяемые восстановители. Гидрометаллургия. Электрометаллургия. Пироэлектрометаллургия. Гидроэлектрометаллургия. Термическое разложение соединений металлов (карбонилов, иодидов, азидов) для получения чистых металлов.
Сплавы. Общие свойства сплавов. Типы сплавов. Смеси. Эвтектики. Твердые растворы. Интерметаллические соединения. Типы интерметаллидов.
Исследование сплавов методом физико-химического анализа.
Принципы этого метода. Термический анализ. Кривые охлаждения.
Диаграммы плавкости. Их типичные формы. Применение метода в исследовании других систем.
Коррозия металлов. Химическая и электрохимическая коррозия.
Механизм коррозии. Факторы, определящие интенсивность коррозии.
Методы защиты металлов от коррозии. Электрохимические методы
защиты. Ингибиторы коррозии.
8.1 Вопросы

8.1.1.

8.1.2.

Где в периодической системе расположены металлы? В чем состоят особенности строения атомов, особенности металлической связи? В чем сходство и различие между металлической,
ковалентной и ионной связью? В чем сущность зонной теории?
Какие вещества относят к проводникам, полупроводникам, диэлектрикам?
Наиболее часто встречающиеся кристаллические структуры
металлов, координационные числа металлов в этих структурах?
Какие физические свойства металлов обусловлены строением
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8.1.3.

8.1.4.
8.1.5.

8.1.6.

8.1.7.

8.1.8.
8.1.9.

их кристаллических решеток? Какие металлы относят к тяжелым и легким?
Возможные валентные состояния, наиболее устойчивые степени окисления металлов разных групп периодической системы?
Формы нахождения металлов в природе? Какие металлы относят к редким и рассеянным? Руды. В чем состоят принципы
обогащения руд? В каких случаях для получения металлов могут быть использованы методы пирометаллургии, гидрометаллургии, электролиза? Как получают металлы высокой чистоты?
Сплавы, типы сплавов, свойства сплавов? Амальгамы, свойства
амальгам? Что представляют собой твердые растворы, эвтектики, интерметаллические соединения?
В чем сущность метода физико-химического анализа (ФХА),
используемого для исследования сплавов? Принципы ФХА: непрерывности и соответствия? Как формулируется и записывается правило фаз Гиббса? Что такое термический анализ? Какие
типичные формы диаграмм плавкости сплавов?
Как меняются в пределах групп, периодов атомные радиусы,
потенциалы ионизации, валентность и степени окисления металлов? С какими свойствами атомов связано понятие «металличность»? Атомы каких групп периодической системы являются наиболее «металличными»?
Какие свойства проявляют металлы при взаимодействии с водой, кислотами, щелочами, солями? Как и при каких условиях
металлы взаимодействуют с водородом, углеродом, азотом, кислородом, серой, галогенами? Как называются продукты их
взаимодействия, как они относятся к воде, кислотам, щелочам?
Почему некоторые из этих соединений не подчиняются закону
постоянства состава?
Каким видам коррозии подвержены металлы? Какие существуют методы защиты от коррозии?
Металлы, каких групп периодической системы проявляют неизменные (постоянные) степени окисления? Какие элементы
IIIA – VIA групп относят к металлам? Является ли понятие «металличности» абсолютным? Как меняется устойчивость соединений p-элементов различных степеней окисления в группах?
Как изменяется характер оксидов, гидроксидов при этом?
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8.1.10. Какие металлы называют переходными? Особенности химии dэлементов? Как связаны кислотно- основные свойства соединений d-элементов со степенью окисления металла?
8.1.11. Где в периодической системе находятся f-элементы? Строение
атомов, валентность элементов? В каких свойствах f-элементов
проявляется внутренняя периодичность? В чем проявляется
сходство и различие в свойствах 4f – и 5f- элементов? Как относятся f- металлы к кислороду, воде, кислотам?
8.1.12. Роль металлов и сплавов в промышленности? Токсичность металлов. Какие металлы являются загрязнителями окружающей
среды?
8.2. Примеры решения типовых задач

8.2.1.

Серебряные монеты обычно чеканят из сплава, состоящего из
равных масс меди и серебра. Сколько граммов меди находится
в 200 г такого сплава в виде кристаллов, вкрапленных в эвтектику, если последняя содержит 28%(масс.) меди?
Решение. Масса каждого из металлов в сплаве: 200·0.5= 100г
(меди), 200·0.5 = 100г. (серебра). Содержание серебра в эвтектике (100%-28%)= 72%(масс) поскольку процентное содержание в сплаве меньше, чем его содержание в эвтектике, то, очевидно все серебро входит в состав эвтектики. Исходя из этого,
определяем массу эвтектики: 100:x = 72:100; x = 100∙100/72 =
138.9 г. Остальная часть сплава представляет собой кристаллы
меди, вкрапленные в эвтектику. Масса их равна: 200-138.9=61.1
г.
8.2.2. При сплавлении олова с магнием образуется интерметаллическое соединение Mg2Sn. В какой пропорции нужно сплавить
металлы, чтобы полученный сплав содержал 20% (масс) свободного магния?
Решение. Определяем процентное (по массе) содержание магния и олова в Mg2Sn; Mr(Mg2Sn)=167; 100:167=x:48. x=
100∙48/167 = 28.7 (масс) Mg; и 71.3% (масс) Sn .Согласно условию задачи, в 100 г. сплава должно содержаться 20 г. Mg и 80г.
Mg2Sn. Вычисляем, сколько граммов каждого из металлов входит в состав 80 г. Mg2Sn: 80∙ 0.287= 23г. Mg; 80∙ 0.713=57г Sn.
Следовательно, для приготовления 100 г. сплава Олово и магний должны быть взяты в отношении 73:43.
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8.2.3.

При взаимодействии 10 г амальгамы натрия с водой получен
раствор щелочи. Для нейтрализации этого раствора потребовалось 50 мл 0.5н. раствора кислоты. Определить процентное содержание натрия (по массе).
Решение. Амальгамы- сплавы металла с ртутью. Ртуть - малоактивный металл, с водой не взаимодействует. С водой реагирует лишь натрий сплава. Запишем происходящие реакции: 2Na
+ 2H2O = 2NaOH + H2;
nNaОH + HnA = NanA + nH2O. Вещества взаимодействуют согласно их эквивалентам, поэтому ν(Na) = ν(NaOH) =ν(HnA).
ν(НnА) = 0.5·0.05 = 0.025 моль эквивалентов. m(Na) =0.025∙23
=0.575 г. 0.575 : 10 = х : 100. х = 5.75 г (%).
8.2.4. Как меняется устойчивость соединений высших степеней окисления элементов IV A группы? Какие степени окисления устойчивы для свинца?
Решение. Элементы IV A группы имеют электронную конфигурацию валентного уровня ns2np2. Низшую степень окисления
(+2) элементы проявляют за счет неспаренных np2 электронов.
Высшую степень окисления (+4), равную номеру группы, элементы могут проявить, если в образование связи будут вовлечены ns2 электроны. S-электроны обладают большой проникающей способностью. С увеличением числа уровней (n=6 для
Pb) s2-электроны свинца проникают под экран этих орбиталей ,
6s2 электронная пара становится инертной (явление носит название эффекта инертной пары), что находит подтверждение в
значениях суммарных потенциалов ионизации: I1-4 (Sn)= 93.2
эВ, I1-4 (Pb)=96.7 эВ. Таким образом, устойчивость соединений
в высших степенях окисления элементов (+4) в ряду C, Si, Ge,
Sn, Pb уменьшается. Для свинца более устойчива степень окисления +2, а соединения свинца (+4) – сильные окислители. Подобная закономерность справедлива для элементов других А
групп ПС.
8.2.5. Как меняется устойчивость соединений в высшей степени
окисления IV В элементов в ряду Ti, Zr, Hf ?
Решение. Валентными у элементов IV B группы являются ( n1)d2ns2 электроны. Минимальную степень окисления (+2) элементы проявляют за счет ns2 электронов (эта степень окисления
характерна практически для всех d- элементов – горизонтальная аналогия свойств). Валентными у d- элементов являются
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также электроны и предвнешнего уровня (n-1)d2. С увеличением радиуса атомов, с увеличением n валентные d-электроны
оказываются на большом расстоянии от ядра и экранированы от
заряда ядра атома («эффект экранирования»). Соответственно
третьи и четвертые потенциалы ионизации Ti, Zr, Hf уменьшаются. Суммарные потенциалы ионизации (I1+I2+I3+I4) : Ti (91.1
эВ), Zr (77.27 эВ), Hf (74.4 эВ) также уменьшаются. Это обусловливает повышение устойчивости высшей степени окисления в ряду Ti, Zr, Hf. Для гафния более характерна степень
окисления (+4). Подобная закономерность справедлива для dэлементов других групп.
8.2.6. Почему низшие оксиды и гидроксиды d-элементов проявляют
основные свойства (CrO, Cr(OH)2), высшие (CrO3)- кислотные?
Решение. Многие низшие галогениды – ионные кристаллы (хорошо растворимые соли), высшие галогениды представляют собой легкоплавкие легколетучие вещества, подвергающиеся гидролизу.
Полярность связи в соединениях с ростом степени окисления
уменьшается. Хром имеет степени окисления +2, +3, +6 в оксидах СrO, Cr2O3, CrO3 и соответствующих гидроксидах. Полярность связи в соединениях с ростом степени окисления уменьшается. Для хрома (+2) связь Cr-OH близка к ионной. Cr(OH)2
проявляет основные свойства. Для максимальной степени
окисления (+6) связь Cr-O приближается к ковалентной и соединение приобретает кислотные свойства- H2CrO4. Оксид и
гидроксид хрома в промежуточной степени окисления (+3) являются амфотерными. В этом гидроксиде прочность связи Cr –
O незначительно отличается от прочности связи O и H. Диссоциация таких молекул возможна по местам обеих связей
3H+ + CrO33- ↔ Cr(OH)3 ↔ Cr3+ + 3OH8.2.7. Укажите окислители и восстановители в следующих реакциях:
a) Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2;
б) 4Zn + 5H2SO4 → 4ZnSO4 + H2S + 4H2O
Решение. а) В разбавленной кислоте окислитель ион водорода и
в реакции продукт его восстановления – молекулярный водород
б) В концентрированной кислоте окислитель сульфат ион за
счет содержащейся в нем серы в степени окисления (+6) и в реакции получается продукт ее восстановления в кислой среде –
сероводород (SO42- + 10H+ + 8ē = H2S + 4 H2O) .
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8.2.8.

Почему из водных растворов невозможно получить Аl2(CO3)3?
Решение. Соль Al2(CO3)3 образована слабым 3-ех кислотным
основанием Al(OH)3 и слабой двухосновной кислотой Н2СО3.
Гидролизу (взаимодействию с водой) подвергается и катион, и
анион, усиливая гидролиз соли - в водных растворах Al2(CO3)3
полностью гидролизуется:
2Al3+ + 6H2O →2Al(OH)3 + 6H+, 3CО32- + 6Н2О →3Н2СО3 + 6ОНАl2(CO3)3 + 6H2O = 2Al(OH)3 + 3H2CO3.
Так ведут себя в водных растворах другие соли М2IIIА3, где М 3-х валентный металл, А- анион слабой двухосновной кислоты.
8.2.9. В какой форме: катионной, анионной находятся металлы в высокой степени окисления? Укажите общий способ получения
соединений металлов в высокой (или высшей) степени окисления.
Решение. Чем выше степень окисления металла, тем более ковалентна связь металла с партнером и выше кислотные свойства соединения: при этом металл находится в анионной форме.
Хроматы (СrO42-), манганаты (MnO42-), ферраты (FeO42-) - анионные соединения можно получить, сплавляя соединения низшей степени окисления металла с окислительно-щелочными
смесями (KNO3+KOH; K2CO3+KNO3, KOH+O2(Cl2, Br2),
KOH+KClO3) или по аналогичным реакциям.
MnO2+ 2KOH+ KNO3→ K2MnO4 +KNO2 +H2O
8.2.10. Как меняется восстановительная активность d-элементов в одной и той же степени окисления в пределах каждой декады?
Решение. Восстановительная активность d-элементов снижается
в пределах периода. Так, если титан (2+) – энергичный восстановитель, то цинк (2+) восстановителем не является. Наоборот,
при максимальной степени окисления окислительная активность растет; если титан (4+) и ванадий (5+) – слабые окислители, то хром (6+) и марганец (7+) – энергичные окислители.
8.2.11. Почему стабильны соединения Re2O7, RuO4, OsO4, но не образуются ReCl7, RuCl8, OsСl8?
Решение. Для данного элемента степень окисления зависит от
природы «химического» партнера. Так, в галогенидах она
меньше, чем в оксидах. При определенной степени окисления к
атому элемента присоединяется вдвое больше атомов галогена,
чем кислорода, поэтому взаимное отталкивание двух ионов
хлора оказывается больше чем двух ионов кислорода. В выс-
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ших фторидах d-элементы часто имеют более высокие степени
окисления - СrF4, чем в высших хлоридах - CrCl3, что обусловлено большей электроотрицательностью фтора и малым радиусом его атома.
8.3. Упражнения и задачи для самостоятельной работы

8.3.1.

Деление элементов на металлы и неметаллы в некоторой степени условно. Перечислите как можно больше характерных признаков металлов.
8.3.2. Перечислите «семейства» элементов, которые полностью составляют металлы, частично включают металлы. Сделайте вывод о том, какую часть всех элементов периодической системы
(ПС) занимают металлы.
8.3.3. С чем связана общность свойств металлов? Приведите примеры
влияния структуры металла на его свойства.
8.3.4. Сплав содержит 20% магния и 80% висмута. В 200 г сплава содержится 106 г висмута в виде кристаллов, вкрапленных в эвтектику. Найдите состав эвтектики.
8.3.5. Установите формулу интерметаллического соединения, образующегося при сплавлении лантана и таллия и содержащего
14.8% лантана.
8.3.6. Какой металл будет выделяться при охлаждении жидкого сплава меди и алюминия, содержащего 25% (масс.) меди, если эвтектика включает 32.5% (масс.) меди? Какую массу этого металла можно выделить из 200 г сплава?
8.3.7. Сплав олова со свинцом содержит 73% (масс.) олова. Найти
массу эвтектики в 1 кг твердого сплава, если эвтектика включает 64% (масс.) олова.
8.3.8. Какие металлы называются щелочными? Перечислите их. Какой металл в водных растворах является самым сильным восстановителем? Какой металл является наиболее активным?
8.3.9. Определите массовую долю (%) натрия в амальгаме, если на
нейтрализацию раствора, полученного после обработки 6 г
амальгамы натрия водой, израсходовано 30 мл 2н. раствора
хлороводородной кислоты?
8.3.10. Определите массовую концентрацию (%) полученного раствора
щелочи, если 80 г амальгамы натрия, содержащей 25% натрия
обработали 1 л воды.
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8.3.11. Допишите уравнения реакций: Na + H2O → ; NaH + H2O →;
Na2O + H2O →; Na + F2 →; Na + S →; Li + N2 → ; Na + HCl →;
Na2O + CO2 →; Na2S + H2O →; Na2CO3 + H2O → Li3N + H2O→
8.3.12. Нахождение щелочных металлов в природе? Способы их получения. Какие процессы происходят на электродах при получении натрия и гидроксида натрия из расплава и раствора хлорида
натрия?
8.3.13. Что общего и почему у атомов элементов II A группы элементов ПС? Стандартные электродные потенциалы элементов закономерно изменяются от -1.85В для бериллия до -2.92В для
бария. Возможно ли их взаимодействие с кислотами не окислителями и водой. Как меняется металличность и восстановительная способность металлов в водных растворах?
8.3.14. Докажите уравнениями реакций амфотерные свойства гидроксида бериллия. Напишите реакцию взаимодействия бериллия с
раствором щелочи.
8.3.15. Закончите уравнения реакций:
Ca + HNO3→NH4NO3 + ; Ca + HNO3 → N2O + ;
CaC2 + H2O →; Mg3N2 + H2O →; Ca3P2 + H2O → .
Какие из реакций являются окислительно - восстановительными? Дайте названия бинарных соединений. Каков тип связи в
них?
8.3.16. На основании электронных формул атомов IIIA группы предскажите возможные валентности элементов.
Как меняется устойчивость соединений в высшей степени
окисления в ряду Al – Tl? Какие степени окисления более характерны для таллия и почему?
Eо (Tl3+/Tl) = +0.71В; Eо (Tl+/Tl)= -0.34В; Eо (Tl3+/Tl+) = +1.28В.
О каких свойствах таллия это свидетельствует?
8.3.17. Возможно ли растворение алюминия в воде по реакции
2Al(k) + 6H2O(ж) = 2Al(OH)3 + 3H2(г)
O
ΔH 298 кДж/моль
-285.5
-1606
51
70
85.27 130.46
S0 298 Дж/моль∙ К
8.3.18. Почему алюминий, являясь активным восстановителем, не взаимодействует с холодными кислотами – окислителями?
8.3.19. Как меняются основные свойства в ряду Al2O3 - Ga2O3- In2O3
Tl2O3? Как меняются кислотно- основные свойства в ряду соответствующих гидроксидов? Ответ подтвердите уравнениями
реакций.
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8.3.20. Назовите соединения AlN, Al2S3, Al4C3. Запишите реакции взаимодействия соединений с водой.
8.3.21. Для очистки воды, при устранении временной жесткости применяют сульфат алюминия. Записать уравнения происходящей
реакции и почему вода при этом очищается?
8.3.22. Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить следующие превращения:
Al→AlCl3 →Al(OH)3 → Al2O3→ NaAlO2→
→Al2(SO4)3→ Al(OH)3→ Na3[Al(OH)3]→ AlCl3→ Al.
8.3.23. Нахождение алюминия в природе. Как в промышленности получают алюминий? Основные области применения алюминия?
8.3.24. Соединения таллия (I) имеют ряд особенностей по сравнению с
другими элементами III A группы: это 1) Tl(OH) – растворимое
основание – щелочь 2) TlCl, TlBr, TlI – трудно растворимы. На
основании этого можно говорить о сходстве таллия(+1) с какими элементами ПС?
8.3.25. Какая из двух реакций может проходить самопроизвольно?
2Fe(к) + Al2O3 = 2Al(к) + Fe2O3; 2Al(к) + Fe2O3 = 2Fe(к) + Al2O3
ΔGfo кДж/моль :
-1582
-740.3
-740.3
-1582
Где используется данная реакция?
8.3.26. Какие степени окисления проявляет олово (….5s25p2), свинец
(…6s26p2). Почему для свинца степень окисления (+4) неустойчива и соединения Pb (+4) – сильные окислители?
8.3.27. Как меняются окислительно-восстановительные свойства оксидов свинца с увеличением степени окисления?
8.3.28. Почему свинец, стоящий в ряду напряжений до водорода, практически не взаимодействует с HCl, H2SO4(разб.)?
8.3.29. Почему не существуют PbS2, PbI4, а PbCl4 – неустойчив?
8.3.30. Запишите реакции взаимодействия: Pb + HNO3(конц.) →; PbO2 +
HCl(конц) →; PbO2 + KOH →; Sn + HNO3(разб)→ ; Pb +
H2SO4(конц)→
8.3.31. Как изменяются кислотно-основные свойства в ряду гидрокcидов мышьяка (III), сурьмы (III) и висмута (III). Как можно
отделить друг от друга малорастворимые Sb(OH)3 и Bi(OH)3?
Напишите уравнения реакций.
8.3.32. Запишите уравнения реакций гидролиза AsCl3; SbCl3; BiCl3.
Укажите реакцию среды.
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8.3.33. Запишите реакции: Bi(NO3)3 + Br2 + NaOH = NaBiO3 + …;
KBiO3 + Cr2(SO4)3 + Н2SO4 = Bi2 (SO4)3 + К2Сr2O7 + ….
8.3.34. Запишите электронные формулы элементов IB группы. На каком основании эти элементов помещены в одну группу ПС?
Предскажите валентные состояния элементов, отметьте устойчивые степени окисления их.
8.3.35. Как изменяется химическая активность элементов в подгруппе
меди? Где в ряду напряжений находятся медь, серебро и золото? Напишите реакции взаимодействия меди: с концентрированными азотной и серной кислотами, с разбавленной азотной
кислотой; с кислородом, хлором.
8.3.36. Перечислите ряд физических, химических свойств, отличающих
металлы IB группы от металлов IA группы.
8.3.37. Составьте уравнения реакций взаимодействия меди и серебра с
разбавленной и концентрированной азотной кислотой и с концентрированной горячей серной кислотой.
8.3.38. Напишите уравнение реакции растворения золота в “ царской
водке”.
8.3.39. Напишите уравнение реакции растворения гидроксида меди в
кислоте, в растворе аммиака и в растворе концентрированной
щелочи. О каких свойствах гидроксида меди(II) свидетельствуют эти реакции?
8.3.40. Медь на воздухе под действием влаги, кислорода и диоксида
углерода покрывается зеленым налетом гидроксокарбоната меди. Напишите происходящие при этом реакции. Как можно избавиться от зеленого налета?
8.3.41. Серебро на воздухе чернеет – покрывается налетом сульфида
серебра. Как можно удалить налет? Напишите соответствующую реакцию.
8.3.42. Почему радиус иона меди (+1) (0.128 нм) меньше радиуса иона
калия (+1) (0.236 нм)? Какой из этих ионов обладает большей
поляризующей способностью и как это сказывается на свойствах однотипных соединений (рассмотрите растворимость галогенидов).
8.3.43. Вычислите содержание свинца в сплаве с золотом, если сплав
начинает кристаллизоваться на 60o ниже температуры плавления золота. Криоскопическая константа золота равна 226.
8.3.44. Назовите важнейшие сплавы меди, указав их примерный состав.
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8.3.45. Определите, возможна ли следующая твердофазная реакция:
CuSO4 + Zn = ZnSO4 + Cu
ΔHo298 кДж/моль
-771.1
-978.2
113.3
124.6
So298 Дж/моль К
8.3.46. Какие металлы встречаются в природе в свободном состоянии?
Как получают медь? В чем заключается процесс рафинирования
меди?
8.3.47. Почему парамагнитны и окрашены соединения меди (II), но
диамагнитны и бесцветны ионы меди (I), серебра (I), цинка (II)?
8.3.48. Цианидный метод извлечения золота из руд заключается в обработке руды в присутствии кислорода воздуха раствором цианида натрия. Золото переходит в раствор в виде цианидного
комплекса золота (I); запишите уравнение происходящей при
этом реакции.
8.3.49. В каждой группе d - элементов свойства первых элементов заметно отличаются от свойств остальных элементов. С чем связано сходство свойств элементов 5 го и 6-го периодов?
8.3.50. Как объяснить, что цирконий и гафний, имеющие сравнительно
невысокие значения потенциалов ионизации и отрицательные
значения стандартных электродных потенциалов, при обычных
условиях химически инертны и коррозионно устойчивы?
8.3.51. При одинаковых ли условиях протекают реакции взаимодействия титана и циркония со щелочами? Написать уравнения соответствующих реакций.
8.3.52. Как перевести оксиды TiO2 и ZrO2 в растворимые в воде соединения? Написать уравнения реакций.
8.3.53. Приведите примеры соединений, в которых титан имеет электронную конфигурацию d1, d2, do. Что можно сказать об устойчивости, магнитных свойствах, окраски этих соединении?
8.3.54. Составьте уравнение реакции растворения скандия в разбавленной азотной кислоте, если в результате образуется нитрат аммония.
8.3.55. При каких условиях титан, цирконий и гафний могут взаимодействовать с галогенами, кислородом, серой и углеродом, азотом? Какие из соединений являются соединениями переменного
состава? Какие из соединений должны быть очень твердыми?
8.3.56. Какой из катионов оказывает большее поляризующее действие
Ti(II) или Ti(IV)? Почему для химии титана, циркония и гафния,
как и для других высоковалентных ионов, мало характерны ио-
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8.3.57.

8.3.58.

8.3.59.

8.3.60.
8.3.61.
8.3.62.

8.3.63.
8.3.64.
8.3.65.

ны типа Э (4+)? В каком состоянии находятся ионы в водных
растворах?
Отметить наиболее важные руды элементов подгруппы ванадия. Почему ниобий и тантал находятся в природе совместно в
одних и тех же минералах? Какие химические реакции лежат в
основе промышленного получения ванадия, ниобия и тантала?
Почему для получения чистого ванадия углетермический метод
не применяется?
Написать формулы всех оксидов ванадия. Как последовательно
изменяются кислотно-основные свойства оксидов и гидроксидов ванадия? Написать уравнения реакций, подтверждающих
эти свойства.
Как изменяется состав водных растворов ванадия (V) в зависимости от концентрации водородных ионов? Что происходит с
окраской раствора? Чем объясняется склонность ванадия (V)
образовывать полиионы?
Чем обусловлена близость атомных и ионных радиусов молибдена и вольфрама? Как она сказывается на характере изменений
свойств в ряду хром- вольфрам?
Какая форма, катионная или анионная, характерна для dэлементов VI группы в низших и высших степенях их окисления?
Хром пассивируется азотной кислотой, «царской водкой», кислородом при комнатной температуре. Почему хром не
пассивируется в смеси азотной и плавиковой кислот? Как
можно предотвратить явление пассивирования?
Как изменяется устойчивость, кислотно-основные и окислительно-восстановительные свойства в рядах оксидов и гидроксидов хрома?
Чем объяснить различие в составе продуктов, образующихся
при взаимодействии хрома, молибдена и вольфрама с хлором
при повышенной температуре: СrCl3, MoCl5, WCl6?
Как относятся хром, молибден и вольфрам к щелочам? Одним
из основных способов получения соединений в высоких степенях окисления является сплавление этих металлов или их соединений в более низких степенях окисления с окислительнощелочными
смесями
(KNO3+KOH,
KClO3+KOH,
NaNO3+Na2СO3). Написать уравнения реакций взаимодействия
хрома, молибдена, вольфрама с этими смесями.

106

8.3.66. Как может быть получен оксид хрома (III)? Оксид хрома (III)
нерастворим в воде, растворах кислот и щелочей. Как можно
перевести оксид в растворимое состояние?
8.3.67. Как влияет рН раствора на состав хромат-, молибдат- , вольфрамат-ионов? В какой среде могут существовать Сr2O72-, МоО42-,
МО8О264-? Рассмотреть схему процесса обратимого превращения бихромата в хромат в растворах.
8.3.68. Почему степень окисления d-элементов в галогенидах меньше,
чем в оксидах? Действительно, стабильны оксиды V2O5, CrO3,
MnO2, но не образуются VCl5, СrCl6, MnCl4.
8.3.69. Какой минерал марганца имеет важное практическое значение?
Как получают марганец .в промышленности, в лаборатории?
Какие восстановители используют обычно для получения металлического марганца из его оксидов? Где применяется металлический марганец?
8.3.70. Как изменяется химическая активность в ряду Mn-Tc-Re? Указать положение металлов в ряду напряжений. Как взаимодействуют металлы с кислотами (концентрированными и разбавленными)?
8.3.71. Как изменяются кислотно-основные свойства оксидов и гидроксидов марганца с повышением степени окисления марганца?
8.3.72. Составить уравнения реакций между углеродом и диоксидом
марганца, алюминием и диоксидом марганца. Указать условия и
сущность реакций.
8.3.73. Записать реакции взаимодействия оксида марганца(II), оксида
марганца (IV) с хлороводородной кислотой. Какая из реакций
является окислительно-восстановительной?
8.3.74. Сравнить ионы, образуемые марганцем в разных валентных состояниях, по их склонности к участию в следующих химических превращениях в водном растворе: гидролиз, восстановление в кислой среде, окисление в щелочной среде, диспропорционирование, переход в щелочной среде катионов в анионную
форму.
8.3.75. Какая степень окисления наиболее характерна для технеция и
рения? Сульфиды состава Э2S7 образуют, какие из элементов :
Mn, Tc,
8.3.76. Назовите общие способы получения соединений металлов в
высшей (или высокой) степени окисления их. Ответ иллюстрируйте уравнениями реакций.
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8.3.77. Рассмотрите электронные конфигурации атомов Э0, ионов Э2+,
Э3+ железа, кобальта, никеля. Что общего в свойствах элементов
семейства железа? Отметьте характерные степени окисления,
сравните размеры атомов, ионов, положение в ряду напряжений, отношение к кислотам (разбавленным, концентрированным), к растворам щелочей.
Учитывая основный характер оксидов (ЭО), предскажите отношение их к растворам и расплавам щелочей.
8.3.78. О вертикальном (Fe, Ru, Os) или горизонтальном (Fe, Co, Ni)
сходстве можно говорить, сравнивая ΔНf0 образования однотипных соединений ЭСl2?
FeCl2
CoCl2
NiCl2
RuCl2
OsCl2
-400
-310
-304
-230
-191 кДж/моль
8.3.79. Как меняется восстановительная активность элементов в ряду
Fe, Co, Ni? Какие степени окисления наиболее характерны для
железа, кобальта, никеля? Рассмотрите уравнения реакций и
определите, как и почему меняется устойчивость, восстановительные свойства соединений Э (II):
Fe(OH)2 + O2 +H2O → Fe(OH)3 мгновенно, на воздухе
Co(OH)2 +O2 + H2O → Co(OH)3 очень медленно
Ni(OH)2 +2 KOH + Br2 → 2Ni(OH)3
8.3.80. Для каких элементов (Fe, Co, Ni) справедливы реакции:
а) Э(ОН)3+ НClконц. →ЭСl2 + Cl2 + H2O,
б) Э(ОН)3 + НСl → ЭCl3 + H2O
в) Э(ОН)3 + Н2SO4 разб. →ЭSO4+O2+H2O
г) Э(ОН)3+Н2SO4 разб.→Э2(SO4)3+H2О?
Какие из этих реакций являются окислительно - восстановительными?
8.3.81. Почему при осаждении из водного раствора не образуются
сульфиды ( Э2S3) железа, кобальта, никеля, а образуется смесь
ЭS и S?
8.3.82. Как можно стабилизировать неустойчивые степени окисления
железа, кобальта, никеля? Учесть способность ионов к комплексообразованию.
8.3.83. В отличие от Co и Ni максимальная степень окисления Fe может быть (+6). Запишите формулы ферратов. Запишите реакции
получения ферратов. Какие свойства: окислительные, восстановительные проявляют ферраты?
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8.3.84. Назовите устойчивые электронные конфигурации d-элементов.
Соединения, каких степеней окисления металлов обладают повышенной устойчивостью, какие соединения нестабильны:
Ti4+, Cr2+, Mn3+, Fe3+, Zn2+?
8.3.85. С чем связано и в чем проявляется отличие свойств элементов
подгруппы цинка от свойств соседних d-элементов?
8.3.86. Почему в водных растворах не существуют высокозарядные
ионы, например, V4+, V5+ и др. Ответы стройте с учетом поляризующей способности катионов. В водных растворах ионы
существуют в форме оксосоединений, например, VO2+ и VO2+.
8.3.87. Для d-элементов характерны соединения с оксидом углерода
(СО): Cr(CO)6 , Mn2(CO)10 , Fe(CO)5 , Co2(CO)8, Ni(CO)4. Как
называют такие соединения? Какая степень окисления металла
в них? К какому классу соединений они относятся, где применяются?
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9. Комплексные соединения

Важнейшие понятия. Положения теории Вернера. Центральный
атом, внешняя и внутренняя сферы, координационное число, ядро комплекса, его заряд, главная и побочная валентности. Номенклатура координационных соединений.
Типичные комплексообразователи. Факторы, определяющие способность атомов и ионов выступать в качестве комплексообразователя.
Типичные лиганды. Факторы, определяющие способность молекул и ионов выступать в качестве лигандов. Дентатность лигандов. Хелатные комплексы. Полиядерные комплексы.
Современная теория строения комплексных соединений. Ковалентные (с донорно-акцепторной и дативной связью) и ионные комплексы. Гибридизация атомных орбиталей при комплексообразовании
и геометрия ковалентных комплексов. Внутри- и внешнеорбитальные
комплексы.
Теория кристаллического поля и теория поля лигандов. Спектрохимический ряд. Низко- и высокоспиновые комплексы.
Поведение координационных соединений в растворах: диссоциация, лабильность, инертность. Полная и ступенчатые константы устойчивости (нестойкости).
9.1. Вопросы

9.1.1. Дайте определения понятий «комплекс», «комплексное соединение».
9.1.2. В чем отличие комплексных соединений от двойных солей?
9.1.3. Сформулируйте основные положения теории А. Вернера.
9.1.4. Что такое координационное число? Какие значения оно может
принимать?
9.1.5. Почему координационные числа 2, 4, и 6 являются наиболее
характерными для комплексообразователей?
9.1.6. Что такое дентатность лигандов? Чем она определяется?
9.1.7. Сформулируйте правила номенклатуры комплексных соединений.
9.1.8. Типы комплексных соединений. Приведите примеры катионных, анионных и нейтральных координационных соединений.
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9.1.9. Дайте определения пространственной (геометрической и оптической), ионизационной и гидратной изомерии. Приведите
примеры.
9.1.10. Какие подходы используются для описания строения и свойств
комплексных соединений?
9.1.11. Сформулируйте основные положения метода валентных связей
(ВС) в описании комплексных соединений. Оцените его возможности и недостатки.
9.1.12. Какова природа химической связи в комплексных соединениях?
9.1.13. Чем являются лиганды согласно кислотно-основной теории
Льюиса?
9.1.14. Чем определяется геометрия комплексных частиц согласно методу валентных связей?
9.1.15. Сформулируйте основные положения теории кристаллического
поля (ТКП) в описании комплексных соединений. Оцените её
возможности и недостатки.
9.1.16. Приведите и прокомментируйте спектрохимический ряд лигандов.
9.1.17. Что такое параметр расщепления? В чем отличие воздействия
на орбитали комплексообразователя лигандов сильного и слабого поля?
9.1.18. Как отличается расщепление d - орбиталей комплексообразователя в октаэдрическом и тетраэдрическом поле лиганда?
9.1.19. Чем обусловлен эффект Яна-Теллера и как он влияет на геометрию комплексных соединений?
9.1.20. Чем обусловлены окраска и магнитные свойства комплексных
соединений?
9.1.21. Как диссоциируют комплексные соединения и какие количественные характеристики определяют их устойчивость?
9.2. Примеры решения типовых задач

9.2.1. Вычислите заряды комплексных ионов, образованных Pt(IV):
а) [Pt(NH3)4Cl2], б) [Pt(NH3)Cl5], в) [Pt(NH3)2Cl4]?
Решение. Для вычисления заряда комплексного иона можно руководствоваться правилом: заряд комплексного иона равен алгебраической сумме зарядов комплексообразователя и лигандов.
Степень окисления платины равна +4, заряд молекулы NH3 ра-

111

вен нулю, заряд хлорид –иона равен -1.
а) алгебраическая сумма зарядов с учетом числа лигандов
+4 +0×4 + (-1)×2 = +2 значит [Pt(NH3)4Cl2]2+ (комплексный катион)
б) алгебраическая сумма зарядов с учетом числа лигандов
+4 +0+ (-1)×5 = -1 значит [Pt(NH3)Cl5]1-(комплексный
анион)
в) алгебраическая сумма зарядов с учетом числа лигандов
+4 + 0×2 + (-1)×4=0 значит [Pt(NH3)2Cl4]0 (нейтральное
комплексное соединение)
9.2.2. Назовите комплексные соединения: а) Na3[FeNH3(CN)5] б)
[Pt(NH3)3Cl3]Br в) [Co(NH3)6][Co(NO2)6] г) [Co(H2O)3F3]
Решение.
а) Na3[FeNH3(CN)5] – пентацианоамминферрат(II) натрия
б) [Pt(NH3)3Cl3]Br – бромид трихлоротриамминплатины(IV)
в) [Co(NH3)6][Co(NO2)6] – гексанитрокобальтат(III)
гексаамминкобальта(III)
г) [Co(H2O)3F3] – трифторотриаквакобальт
9.2.3. Какую пространственную конфигурацию (согласно методу валентных связей) имеют комплексные ионы [AgI2]- и
[Al(H2O)6]3+? Какие гибридные орбитали комплексообразователя участвуют в образовании связей с лигандами?
Решение.
Комплексный ион [AgI2]-:
Ag+ + 2I- = [AgI2]Ag+ - ион-комплексообразователь, акцептор
Электронная конфигурация валентного уровня Ag+ 4d105s0
I-- лиганд (L), донор
Координационное число =2, следовательно, в комплексном ионе присутствует 2 σ-связи Ag-L
L
L
Ag+
4d

5s

5p

sp-гибридизация
Донорно-акцепторные связи образуют sp – гибридные орбитали
иона Ag+. Комплексный ион [AgI2]- линеен.
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Комплексный ион [Al(H2O)6]3+ :
Al3+ +6H2O = [Al(H2O)6]3+
Al3+ - ион-комплексообразователь, акцептор
Электронная конфигурация валентного уровня Al3+ 3s03p0
H2O- лиганд (L), донор. Координационное число =6, следовательно, в комплексном ионе присутствует 6 σ-связей Al-L

L
Al3+

3s

L L L
3p

L

L

3d

sp3d2 - гибридизация
H2O

Донорно-акцепторные связи
образуют sp3d2 – гибридные
орбитали иона Al3+.
Комплексный ион
[Al(H2O)6]3+имеет октаэдрическое строение.

9.2.4.

H2O

H2O
H2O

Al3+

H2O

H2O

С
оставьте энергетическую диаграмму образования связей в комплексном ионе [Fe(NO2)6]3- (поле лигандов – сильное ) и укажите тип гибридизации орбиталей центрального атома в октаэдрическом поле лигандов.
Решение.
Fe3+ - комплексообразователь (акцептор)
Электронная конфигурация валентного уровня Fe3+ 3d54s0
NO2- - L (донор)
Координационное число = 6, следовательно, в комплексном ионе присутствует 6 σ-связей Fe-L
Решение данной задачи опирается на теорию кристаллического
поля (ТКП). Под действием электростатического октаэдрического поля шести лигандов пять 3d-орбиталей комплексообра-
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зователя (Fe3+) подвергаются расщеплению, т.е. их энергия
дифференцируется и пятикратное вырождение снимается.

E

eg (3dγ)
Fe3+

3d

t2g (3dε)

C учетом заполнения электронами расщепленных орбиталей записываем электронно-ячеечную формулу валентного 3dподуровня комплексообразователя - Fe3+. Затем, согласно значению координационного числа, определяем тип, количество и
гибридизацию вакантных орбиталей комплексообразователя:

Fe3+
3d

L L

L
4s

L L L
4p

d2sp3

Таким образом, ион-комплексообразователь Fe3+ имеет d2sp3
гибридизацию валентных орбиталей.
9.2.5.

Составьте энергетическую диаграмму образования связей в
комплексном ионе [NiCl4]2- (поле лигандов – слабое ) и укажите
тип гибридизации орбиталей центрального атома в тетраэдрическом поле лигандов.
Решение.
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Ni2+ - комплексообразователь (акцептор)
Электронная конфигурация валентного уровня Ni2+ 3d84s0
Cl- - L (донор)
Координационное число = 4, следовательно, в комплексном ионе присутствует 4 σ-связей Ni-L
Решение данной задачи опирается на теорию кристаллического
поля (ТКП). Под действием электростатического тетраэдрического поля четырех лигандов пять 3d-орбиталей комплексообразователя (Ni2+) подвергаются расщеплению, т.е. их энергия
дифференцируется и пятикратное вырождение снимается.

E
t2g (3dε)

Ni2+

3d
eg (3dγ)
C учетом заполнения электронами расщепленных орбиталей записываем электронно-ячеечную формулу валентного 3dподуровня комплексообразователя-Ni2+. Затем, согласно значению координационного числа, определяем тип, количество и
гибридизацию вакантных орбиталей комплексообразователя:

L

Ni2+

3d

4s

L L L
4p
sp3

Таким образом, ион-комплексообразователь Ni2+ имеет sp3 гибридизацию валентных орбиталей.
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9.2.6. Вычислите
концентрацию
ионов
Zn2+
в
растворе
[Zn(NH3)4](NO3)2 с концентрацией 0.1 моль/л, содержащем дополнительно 0.8 моль/л аммиака. Общая константа нестойкости
[Zn(NH3)4]2+ составляет 2.9·10-9.
Решение.
Напишем уравнение диссоциации комплексного иона
Zn2+ + 4NH3
[Zn(NH3)4]2+
Константа нестойкости комплексного иона имеет следующее
выражение:

[Zn ]× [NH ]
К=
2+

н

4

3
2+

[Zn(NH ) ]
3 4

Концентрация комплексного иона [Zn(NH3)4]2+ равна концентрации комплексной соли – 0.1 моль/л. Концентрация [NH3] в
выражении для константы нестойкости практически равна концентрации дополнительно введенного аммиака – 0.8 моль/л.
Следовательно
[Zn2+] =

К н × [Zn( NH 3 )4 ]

[NH 3 ]4

;

2.9 × 10 −9 × 0.1
= 4.9·10-10 моль/л
[Zn ] =
4
0.8
2+

9.2.7.

Вычислите при какой концентрации сульфид-ионов выпадает
осадок сульфида цинка из раствора [Zn(NH3)4](NO3)2 с концентрацией 0.1 моль/л, содержащего дополнительно 0.8 моль/л аммиака. (Кн [Zn(NH3)4]2+ = 2.9·10-9, ПРZnS = 1.6·10-24).
Решение.
Рассчитываем концентрацию ионов Zn2+ аналогично задаче
9.2.6.
[Zn2+] = 4.9×10-10 моль/л
Диссоциация малорастворимого сульфида цинка:
ZnS
Zn2+ + S2-;
ПРZnS = [Zn2+]×[S2-];

[S2-] =

ПРZnS
;
Zn 2+

[

]

−24

[S2-] =

1.6 × 10
= 3.3×10-15 моль/л
4.9 × 10 −10
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Следовательно при [S2-]≥3.3·10-15 моль/л будет выпадать осадок
сульфида цинка (ZnS).
9.3. Упражнения и задачи для самостоятельной работы

9.3.1. Сравните поведение двух солей KAl(SO4)2 и K3[Fe(CN)6] в водном растворе, приведите реакции их диссоциации.
9.3.2. Какую дентатность проявляют следующие лиганды: NH3, H2O,
CN-, SO42-, OH-, F-, NH2(CH2)2NH2 (En), S2-, C2O42- ?
9.3.3. Укажите комплексообразователь, его степень окисления, лиганды, координационное число, внутреннюю и внешнюю сферы в
комплексных соединениях; [Co(NH3)5SO4]Br, [Cr(H2O)6]Cl3,
Na3[Al(OH)6], K4[Fe(CN)6], [Cr(H2O)4(OH)2].
9.3.4. Вычислите заряды следующих комплексных ионов, образованных хромом (III): [Cr(H2O)6], [Cr(H2O)5Cl], [Cr(H2O)4Cl2],
[Cr(CN)6], [Cr(H2O)2(NH3)4], [Cr(C2O4)2(OH)2] ?
9.3.5. Вычислите степень окисления комплексообразователя в следующих комплексных ионах: [PtCl3(NO2)]2-, [Co(NH3)5NCS]2+,
[SnF6]2-, [Au(CN)2Br2]+, [Ni(NH3)6]2+ ?
9.3.6. Назовите комплексные соединения:

9.3.7.

K3[Cu(CN)4]
Na2[PdI4]
K2[PtCl(OH)5]
(NH4)2[Hg(NCS)4]
[Pd(H2O)(NH3)2Cl]Cl

[V(H2O)4Cl2]Br
[Cr(H2O)3(NH3)3]Cl3
[Co(NH3)5SO4]NO3
[Ag(NH3)2][SbVCl6]
[Pt(NH3)4][Pt(NH3)Cl3]

[Pd(NH3)4][PtCl4]
[Cu2(H2O)2(CH3COO)4]
[PtH2O(NH3)Cl2]
[Hf(H2O)4(NO3)2(OH)2]
[Cr(NH3)3PO4]

Составьте формулы следующих комплексных соединений:
1) нитрат роданопентаамминкобальта(III);
2) гидросульфат сульфатопентаамминкобальта(III)
3) бромид гексаамминосмия(I)
4) иодид пентаамминакваирридия(III)
5) гексацианохромат(III) гексаамминкобальта(III)
6) дицианоаргентат(I) калия
7) тетранитродихлороиридата(III) натрия
8) гидроксопентахлорорутената(III) натрия
9) дигидроксотетрааквахром
9.3.8. Приведите
ионизационный
изомер
для
соединения
[CoBr(NH3)5]SO4
9.3.9. Приведите все возможные гидратные изомеры соединения
[Cr(H2O)6]Cl3
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9.3.10. Определите пространственную конфигурацию (согласно методу
валентных связей) комплексных ионов [Cu(NH3)2]+, [Cu(CN)3]2-,
[Co(NH3)6]3+, [Co(NH3)6]2+, [Fe(CN)6]3-, [NiF6]4-. Какого типа гибридные орбитали комплексообразователя участвуют в образовании донорно-акцепторных связей с лигандами?
9.3.11. Укажите число неспаренных электронов и число вакантных dорбиталей иона- комплексообразователя для комплексных частиц приведенных задании 9.3.10.
9.3.12. Составьте энергетическую диаграмму образования связей и
укажите тип гибридизации орбиталей центрального атома в
комплексных ионах [Fe(H2O)6]2+, [Mn(OH)6]4-, [Re(CN)6]3-,
[CoF6]4-, [PtF6]-, [Cr(H2O)5Cl]+, [Mn(CN)6]4-, [Co(CN)6]3-, в октаэдрическом поле лигандов.
9.3.13. Составьте энергетическую диаграмму образования связей и
укажите тип гибридизации орбиталей центрального атома в
комплексных ионах [Ni(CO)4], [MnCl4]2-, [Zn(H2O)I3]-, [CuBr4]2-,
[Co(CO)4]-, в тетраэдрическом поле лигандов.
9.3.14. Определите магнитные свойства следующих комплексов:
[Cd(NH3)4]2+, [Al(OH)4]+, [Cu(H2O)6]2+, [Fe(CN)5NO2]3-.
9.3.15. Напишите выражения для ступенчатых и общих констант нестойкости комплексных ионов, входящих в состав соединений
[Co(H2O)4Cl2]NO3, [Pt(NH3)5Br]Br2, Na2[HgI4], [Zr(H2O)4(SO4)2]
9.3.16. Напишите выражения для ступенчатых и общих констант устойчивости комплексных ионов, входящих в состав соединений
K2[Cu(CN)4], [Fe(H2O)3(NCS)3], [Pt(NH3)4(I)Br]CO3, K2[Pb(OH)6].
9.3.17. Вычислите концентрацию ионов серебра в растворе K[Ag(CN)2]
с концентрацией 0.05 моль/л, содержащем дополнительно 0.01
моль/л КСN. Константа нестойкости [Ag(CN)2]- 1,42×10-20.
9.3.18. Какова концентрация ионов серебра в растворе [Ag(NH3)2]NO3
с концентрацией 0.08 моль/л, содержащем дополнительно, 0.8
моль/л аммиака? Сколько граммов NaCl нужно прибавить к 1л
указанного раствора до начала выпадения осадка AgCl?
Кн ([Ag(NH3)2]+)= 5.78×10-8, ПРAgCl=1.8×10-10.
9.3.19. Выпадет ли осадок галогенида серебра при добавлении к 1л
раствора [Ag(NH3)2]NO3 с концентрацией 0.1 моль/л, содержащем дополнительно 1 моль/л аммиака а) 1×10-5 моль KBr, б)
1×10-5 моль KI ?

118

ОТВЕТЫ К ЗАДАЧАМ
Ответы к разделу 1

1.3.1.
1.3.2.
1.3.3.
1.3.4.
1.3.5.
1.3.6.
1.3.7.
1.3.8.
1.3.9.
1.3.10.
1.3.11.
1.3.12.
1.3.13.
1.3.14.
1.3.15.
1.3.16.
1.3.17.
1.3.18.
1.3.19.
1.3.20.
1.3.21.
1.3.22.
1.3.23.
1.3.24.
1.3.25.
1.3.26.
1.3.27.

0,8 моль
26,5 г (или 0,4 моль)
6,6·10-24; 6,3·10-23; 2,33·10-22;
160 г
0,02 г
а) 15,65; б) 4
16 г
1,295 г
6,2 м3
0,037 л
Больше в 10-3м3 хлора в 10
раз
1,52; 1,17
48 г/моль; 1,65
Из четырех атомов
5,6 л
39 об.% NO и 61 об.% NO2;
49,5% NO и 50,5% NO2
25 об.% О3 и 75 об.% О2;
33,3% O3 и 66,7%O2
14,4
0,82 м3
57,95 г/моль
25,6 г/моль
CaCO3
3BeO·Al2O3·6SiO2
Cu2O
Cr2(SO4)3·18H2O
[Ag(NH3)2]NO3
NH3
C4H10

1.3.28.
1.3.29.
1.3.30.
1.3.31.
1.3.32.
1.3.33.
1.3.34.
1.3.35.
1.3.36.
1.3.37.
1.3.38.
1.3.39.
1.3.40.
1.3.41.
1.3.42.
1.3.43.
1.3.44.
1.3.45.
1.3.46.
1.3.47.
1.3.76.

Si2H6
N2H4
(CuOH)2CO3
NaBr ·2H2O
Na2CO3·10H2O
C2H4Br2
(CN)2
100,3 г/моль
40,95 г/моль
Аs
39,4 г/моль
14,29%
50,4 т
52 об.%
90 кг
8,4 л
89,29%
52; +3
64
20 г; Ca
2 и 1 моль; 1 и 3 моль; 1 и
1 моль; 2 и 3 моль
1.3.93. NO
1.3.94. Se
1.3.95. 42,5 г
1.3.96. 256,5 г
1.3.97. 5,6 л СО2; 11,2 л О2; NaHCO3
1.3.98. Ba(OH)2
1.3.99. 4 л
1.3.100. Sr
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Ответы к разделу 2

2.3.2. Радон
2.3.4. Свинец
2.3.5. Фтор
2.3.6. а)73 и 108; б)тантал
2.3.7. Торий
2.3.8. β-частица
2.3.9. α-частица
2.3.10. ф

Ответы к разделу 3

3.3.36.
3.3.37.
3.3.38.
3.3.39.
3.3.40.
3.3.41.
3.3.42.
3.3.43.
3.3.44.

3
3
4
1
2
4
2
1
2

Ответы к разделу 4

4.3.2. – 205,9 кДж/моль.
4.3.3. – 1207 кДж/моль.
4.3.4. – 315,4 кДж/моль.

2.3.11.
2.3.12.
2.3.13.
2.3.14.
2.3.15.
2.3.16.
2.3.17.
2.3.18.

Нейтрон
Цинк
3,94·10 13 ч и 5,68·10 13 ч
10 -9 с -1 и 21,97 лет
0,986 г
1,3 кг
35,4682
71,51% 85 Ra и 28,47%
87
Ra
2.3.19. 20,2

3.3.45.
3.3.46.
3.3.47.
3.3.48.
3.3.49.
3.3.50.
3.3.51.
3.3.52.
3.3.53.
3.3.54.
3.3.55.

3
3
3
3
2
3
2
4
2
4
3

4.3.8. Нет.
4.3.9. 386 К.
4.3.10. а) обратная, b) прямая.
4.3.11. а) в обратном,
b) в прямом.
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Ответы к разделу 5

5.3.1. В первом сосуде.
5.3.2. Уменьшится в 64 раза.
5.3.3. 20 с.
5.3.4. 2.
5.3.5. 3.
5.3.6. Увеличится в 15 раз.
5.3.7. Увеличится в 3 раза.
5.3.8. На 30 градусов.
5.3.9. 1).
5.3.10. 2).
5.3.11. 4).
5.3.12. 0.5.
5.3.13. 2).
5.3.14. 0.54 с.
5.3.15. Гетерогенному.
5.3.16. 125.9 кДж/моль.
5.3.17. 491.
5.3.18. 16 час.
5.3.19. 5 час. 38 мин 12 с.
5.3.20. 4.65·10-4 с-1.
5.3.21. 46.60 кДж/моль, второй.
5.3.22. 2.35·10-3 л·моль-1·мин-1.
5.3.23. 50.16 л·моль-1·мин-1.
5.3.24. 4).
5.3.25. 4).
5.3.26. 2).
5.3.27. 1).
5.3.28. 1), 4).
5.3.29. 3).
5.3.30. 2).

5.3.31. 4).
5.3.32. 1), 2). 3), 4).
5.3.33. 2).
5.3.34. 2).
5.3.35. 3), 4).
5.3.36. 2), 4), 6).
5.3.37. 1), 2).
5.3.38. 1), 4).
5.3.39. 0.6 моль/л.
5.3.40. 91.12.
5.3.41. 0.16 моль/л.
5.3.42. 50.
5.3.43. 1.27.
5.3.44. 230.4.
5.3.45. 0.025.
5.3.46. 0.03, 0.03 и 0.05 моль/л,
2.78.
5.3.47. 0.4 г.
5.3.48. 8.32, 3.0.
5.3.49. 0.63.
5.3.50. 2.25.
5.3.51. 1.5 и 1.59 моль/л.
5.3.52. 0.04, 0.04 и 0.32 моль/л.
5.3.53. 6.76.
5.3.54. 13.03, 11.03, 4.97 и 28,97
моль/л.
5.3.55. 10.8, 1.2, 7,2 моль/л.
5.3.56. 0.093, 0.093, 0.007 и 1,267
моль/л.
5.3.57. 8.24·102.
5.3.58. 6.23·106.
5.3.59. 0.32, увеличится.
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Ответы к разделу 6
6.3.1. 1, 3, 4
6.3.8. 98.65 мл Н2О и 1.35 г
Na2CO3 ∙10Н2О
6.3.9. 46.81 мл Н2О и 38.43 мл
Н2SO4
6.3.10. 175 г
6.3.11. 4.01 М; 12.03 н.;
m(моляльность)=4.96 моль/кг
Н2О; ω=37.24%
6.3.12. 66.7
6.3.13. В 3 раза
6.3.14. ω=69.5%; m=13.42моль/кг
Н2О
6.3.15. 7.52 н.; 30.2%
6.3.16. 3.12.105 Па
6.3.17. 32.2 моль/л 6.3.18. 9.3 г
6.3.19. 49.92 моль/л
6.3.20. на 542 Па
6.3.21. 144.92 моль/л
6.3.22. -13.4 0С
6.3.23. а) 18.4 г; б) 65.8
6.3.24. i=1.92; α=92%
6.3.25. α=74.5%
6.3.26. 0.59 моль/кг Н2О при α=1
6.3.27. αкажущ.=0.81
6.3.28. αкажущ.= 0.48
6.3.30. 1.8.10-4
6.3.32. 0.147 моль/л; 17.95 г/л
6.3.31. ΔG0298=15.59 кДж/моль
6.3.33. 1.33%; Сoн-= 1.33∙10-3
моль/л; Сн+=7.5∙0-12моль/л;
рН=11.3
6.3.34. КНСlO=5∙0-4; рН=3.6;
ΔG0298=41.53 кДж/моль
6.3.35. 2.5∙10-2моль/л
6.3.38. 3∙10-4; 4.2∙10-6
6.3.39. I= 0.015; fСа(2+)=0.57;
aСа(2+)=2.85∙10-3

6.3.40. аАl(3+)=2.28∙0-3; аSO4(2-) =
5.94∙10-3
6.3.46. 1; 2
6.3.47. рН=12; В 1010 раз
6.3.48. Для сильных электролитов НА
6.3.49. рН1=2.72 ; рН2= 2.87
6.3.50. рН=0.75
6.3.52. рН=12.18
6.3.53. рН=1.7
6.3.54. 10-6
6.3.55. КДисс.=10-6; ΔG0=+34.14
кДж/моль >0 нет.
6.3.56. СHCL=0.42; рН=0.37 (без
учета I); рН=0.0.7 (с учетом I).
6.3.57. рН=11.24
6.3.58. рН=9.25
6.3.59. 5.74
6.3.60. рН=4.44
6.3.62. СКОН= 0.01 моль/л; рН=12
6.3.63. Сн+= 10-3 моль/л; н.= 10-3;
М=5∙10-4 моль/л
6.3.65. 1.44∙10-16
6.3.66. 3.52∙10-38
6.3.67. 8∙10-9
6.3.68. 2.81∙10-5>9.2∙10-6. Осадок ↓
6.3.70. 1.5∙10-3>1.3∙10-4. ↓СаSO4
6.3.71. 2∙10-14>1.3∙10-17. Осадок ↓
6.3.72. 10-4>7∙10-5. ↓Ag2SO4
6.3.73. 10-37>3.8∙10-38. ↓Fe(OH)3
6.3.74. 7.46 л
6.3.75. В 30 раз
6.3.91. 7.45.10-3 %; Сон-=7.45∙10-6;
рН=8.87
6.3.92. рН=5.2
6.3.93. hгидр.=1.08∙10-2; рН=11.25
6.3.94. hгидр.=6.48 %; рН=11.5
6.3.95. Кгидр.=3.3∙10-7; hгидр.=
1.82∙10-3 ; рН= 3.74
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Ответы к разделу 7

7.3.2. 0,42 В.
7.3.3. 10-5 моль/л.
Ответы к разделу 8

8.3.4.
8.3.5.
8.3.6.
8.3.7.
8.3.9.
8.3.10.

42.56
LaTl4
46.2
750
23
3.48

Ответы к разделу 9

9.3.17. 7,1×10-18 моль/л

7.3.4. 0,30 В.
7.3.5. 1,25⋅10-5 моль/л.
7.3.7. 1,03 В.

8.3.17. Да, Δ G0 = -1510.9 кДж
8.3.25. ΔG0 = -841.7 кДж для 2-ой
реакции; реакция используется в алюмотермии
8.3.43. 5.2

8.3.45. ΔG0 = -210.08 кДж;
реакция возможна

9.3.18. 7,22×10-9 моль/л; 1,45 г.
9.3.18. а) нет, б) да
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БИЛЕТЫ ТЕСТ-КОНТРОЛЯ
Билет № 1
1. Чему равен эквивалент Al2(SO4)3 ?
A 342/2; Б 342/3; В 342/(2*3); Г 342*2; Д 342*3.
2. Сколько электронов находится на 4f-подуровне атома рения ?
А 2; Б 6; В 8; Г 10; Д 14.
3. В какой молекуле - BF3 или NH3 значение дипольного момента
больше ?
А у BF3; Б у NH3; В приблизительно равны.
4. Какова кратность связи в молекуле NО (метод МО)?
А 1; Б 1,5; В 2; Г 2,5; Д 3.
5. Константа равновесия 1/2Cu2S(k) + O2(г) ↔ СuO(k) + 1/2SO2 равна величине К. Вычислите константу равновесия реакции Cu2S(k) +
А К; Б 2К; В К1/2; Г К2; Д 2К2.
2O2(г)↔2СuO(k) + SO2
6. В системе установилось равновесие NH3(г) + H2O(ж) ↔ NH4OH(р).
Как изменится концентрация NH4OH(р) при уменьшении давления NH3 в
А не сместится; Б ↑ в 2 раза; В ↓ в 2 раза.
два раза ?
7. Не производя вычислений, указать, для каких процессов ΔS>0:
А MgO(k)+H2(г)=Mg(k) + H2O(ж);
Б С(к)+СО2(г)=2СО(г);
В 4HCl(г)+O2(г)=2Сl2(г)+2H2O(г);
Г NH4NO3(k)=N2O(г)+ 2H2O(г).
8. Имеются два раствора: 1-ый раствор - 18,8 г фенола С6Н5ОН в 500 г
этилового спирта; 2-ой раствор - 27,8 г нитрофенола НОС6Н4NО2 в 500
г этилового спирта.
Какой раствор будет кипеть при более высокой
температуре ?
А 1-ый; Б 2-ой; В одинаково.
9. Смешиваются равные объемы 0,02 М НBr и 0,04 М NaOH. Вычислите рН полученного раствора. А 2; Б 4; В 14; Г 13; Д 12.
10. Запишите выражение для Кнест.1 комплекса [Cu(NH3)2]Cl.
А [Cu+][NH3]2/[Cu(NH3)2+]; Б {[Cu+][NH3]2[Cl−]}/[Cu(NH3)2Cl];
В [Cu+][NH3]/[Cu(NH3)+];
Г {[Cu(NH3)+][NH3]}/[Cu(NH3)2+];
+
+
Д [Cu(NH3)2 ]/{[Cu(NH3) ][NH3]}.
11. Какие из перечисленных ионов бесцветны ?
А [Cu(NH3)2]+; Б [CuF4]2−; В [CdCl4]2 −; Г [FeCl4] −; Д [Cu(NH3)4]2+.
12. Чему равен рН 0,01 М раствора соли, образованной слабыми основанием и кислотой, если константы диссоциации равны Ккисл.=
Косн.=10−12.
А 5; Б 6; В 7; Г 8; Д 9.
13. Вычислите ЭДС гальванического элемента состоящего из Agэлектрода, погруженного в 0,01 М раствор AgNO3 и Mn-электрода, по-
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груженного в 1*10-4 М
раствор MnCl2. E0(Ag+/Ag) = +0,80B;
E0(Mn2+/Mn) = −1,19В.
А +0,626; Б −0,626; В + 1,990; Г −1,990; Д +2,226.
14. Рассмотрите окислительно-восстановительный процесс: H2S2O3,
HClO → SO42−, S, Cl−. Уравняйте окислительно-восстановительную реакцию и ответьте на вопросы. 1) Сколько молекул HClO участвует в
реакции ? А 1; Б 2; В 3; Г 4; Д 5. 2) Сколько молекул H2SO4 образуется
? А 1; Б 2; В 3; Г 4; Д 5. 3) Чему равен эквивалент окислителя ? А 83*2;
Б 83/2; В 83/4; Г 52,5*2; 52,5/2.
Билет № 2
1. Чему равна эквивалентная масса никеля, если 16,25 г цинка замещают 14,75 г никеля в его соли ? Эквивалентная масса цинка равна 32,5.
А 14,25/16,25; Б 29,5; В 59; Г 118.
2. На скольких главных энергетических уровнях распределены элекА 2; Б 3; В 4; Г 7; Д 8.
троны у атома никеля ?
3. Какова гибридизация Fe3+ в соединении Н[FeCl4] ?
А нет гибридизации; Б sp; В sp2; Г sp3; Д d2sp3; E sp3d2.
4. Какой станет ковалентность кремния после взаимодействия SiF4 c
избытком HF ?
А 2; Б 3; В 4; Г 5; Д 6.
5. Константа равновесия реакции СО(г) + Н2О(г) ↔ СО2(г) + Н2(г) + Q
К=1,0 при 7000С. Вычислите концентрацию СО2(г), если 2,0 моля СО и 2
моля Н2О(г) поместили в сосуд объемом 5 л.
А 2/5; Б 1/5; В 1; Г 2 моль/л.
6. В какую сторону сместится равновесие системы N2-H2-NH3 при повышении давления ?
А не сместится; Б в сторону N2 и H2; В в сторону NH3.
7. Если ΔH<0 и ΔS<0, то в каком случае реакция может протекать саА |ΔH| > |ТΔS|; Б |ΔH| < |ТΔS|; В |ΔH| = |ТΔS| ?
мопроизвольно:
8. Какова мольная доля четыреххлористого углерода ССl4 в растворе,
содержащем 308 г ССl4 и 776 г дихлорэтана C2H4Cl2 ?
А 0,2; Б 2/8; В 308/776; Г308/(776+308), Д 776/308.
9. Как изменится степень диссоциации слабой кислоты при разбавлении раствора в 4 раза ?
А ↓ в 4 раза; Б ↓ в 2 раза; В ↑ в 2 раза; Г не изменится; Д ↑ в 4 раза.
10. Дана комплексная соль [Co(NH3)6]Cl3. Константа устойчивости по
последней ступени равна Куст.,6=2,5*104. При какой температуре будет
замерзать 0,01 М раствор этой соли (Кводы=1,860) ?
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А -1,86*0,01; Б -1,86*2*0,01;
В -1,86*3*0,01; Г -1,86*4*0,01; Д -1,86* 2,5*104.
11. Предполагая, что концентрация комплексного иона [Co(NH3)6]3+
изменяется крайне мало, вычислите концентрацию NH3, получающегося по первой ступени диссоциации, в 0,01 М растворе соли. А 0,01;
Б1/(2,5*104*0,01);
В
0,01/(2,5*104);
Г
[1/(2,5*104*0,01)]1/2;
Д
4 1/2
[0,01/(2,5*10 )] .
12. Константа диссоциации слабого однокислотного основания равна
Косн.=10-3 . Вычислите рН раствора, содержащего 0,1 моль/л этого основания и 0,1 моль/л хлористой соли этого основания.
А 1; Б 3; В 4; Г 7; Д 11.
13. Вычислите ЭДС гальванического элемента состоящего из Niэлектрода, погруженного в 0,01 М раствор NiCl2 и Cr-электрода, погруженного в 0,001 М раствор CrCl3. E0(Ni2+/Ni) = −0,23B; E0(Cr3+/Cr)
= −0,74В.
А +0,510; Б −0,970; В −0,510; Г +1,088; Д −0,972.
14. Рассмотрите окислительно-восстановительный процесс: Fe3O4,
HNO3 → Fe3+, NO. Уравняйте окислительно-восстановительную реакцию и ответьте на вопросы. 1) Сколько молекул HNO3 участвует в реакции ? А 1; Б 3; В 9; Г 14; Д 28. 2) Сколько воды образуется ? А 1; Б 3;
В 9; Г 14; Д 28. 3) Чему равен эквивалент окислителя ? А 63/3; Б 63*11;
В 63; Г 232; Д 232/3.
Билет № 3
1. Вычислите эквивалент основной соли Fe(OH)2Cl в реакции
Fe(OH)2Cl + HCl = Fe(OH)Cl2 + H2O ?
А 125,5/36,5; Б 125,5; В 125,5*2; Г 125,5/2.
2. Какова структура уровня с n=4 атома золота ?
А 4s24p64d104f14; Б 4s24p64d104f0; В 4s24p64d04f0;
Г 4s24p64d104f7; Д 4s24p64d54f7.
3. Каков угол между связями в молекуле АsBr3 (р3-негибридизованы) ?
А 450; Б 900; В 1090; Г 1200; Д 1800.
4. Какие из перечисленных частиц не могут существовать в устойчивом
А Н2+; Б Н2; В Н2−; Г Не2; Д ННе.
состоянии (метод МО) ?
5. Во сколько раз станет больше скорость прямой реакции по сравнению со скоростью обратной реакции в системе 2SO3 ↔ O2 + 2SO2 при
разбавлении реагирующей смеси инертным газом в 3 раза ?
А 1/3; Б 3; В 9; Г 1/27; Д 27.
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6. В системе установилось равновесие 2СО2 ↔ 2СО + О2, ΔH=563
кДж/моль. В какую сторону оно сместится при повышении температу0
ры ?
А не сместится; Б → ; В ←.
7. Каков знак ΔG таяния льда при 263 К: А ΔG>0; Б ΔG=0; В ΔG<0;?
8. Какой раствор обладает большим осмотическим давлением: содержащий в 1л бензола 10 г толуола С7Н8 (I), или в 1л бензола 10 г ксилола С8Н10 (II) ?
А I; Б II; В одинаковое Росм.
9. В каком соотношении находятся концентрации продуктов диссоциации ортофосфорной кислоты (Кдисс.1>Kдисс.2>Kдисс.3)?
А Н2РО4−>НРО42−>РО43−; Б Н2РО4−<НРО42−<РО43−;
В НРО42−>Н2РО4−>РО43−; Г НРО42−>РО43−>Н2РО4−;
Д РО43−>Н2РО4−>НРО42−.
10. Какова степень окисления комплексообразoвателя в соединении
А 1; Б 2; В 3; Г 4; Д 6.
K2[Ni(CN)4] ?
11. Какова концентрация комплексного иона [HgBr4]2− в 0,01 М растворе соли К2[HgBr4] ?
А 0,01; Б 0,02; В (Куст.,4 *0,01)1/2; Г (Куст.,4 /0,01)1/2; Д (0,01/Куст.,4)1/2.
12. ПР(PbS) = 1*10−29. Вычислите растворимость (моль/л).
А 1*10−29; Б 3*10−15; В 3*10−14; Г 1*10−15; Д 3*10−28.
13. Вычислите ЭДС гальванического элемента состоящего из Pbэлектрода, погруженного в 1*10−6 М раствор PbCl2 и Pb-электрода, погруженного в 1*10−4 М раствор Pb(SO4)2. E0(Pb2+/Pb) = −0,13B;
E0(Pb4+/Pb) = +0,84В.
А −1,088; Б +0,710; В −0,474; Г +0,474; Д +1,088.
14. Рассмотрите окислительно-восстановительный процесс: KMnO4,
(+H2SO4)
→
Mn2+, CO2.
Уравняйте
окислительноC2H2
восстановительную реакцию и ответьте на вопросы.
1) Сколько молекул KMnO4 в реакции ? А 2; Б 4; В 5; Г 8; Д 10.
2) Сколько молекул СО2 образуется ? А 2; Б 4; В 5; Г 8; Д 10.
3) Чему равен эквивалент восстановителя ? А 26/5; Б 26/10; В 158/5; Г
26; Д 26/2.
Билет № 4
1. Чему равен эквивалент железа в оксиде железа (III), если известно,
что 80 г Fe2O3 содержит 56 г железа ?
А 56/2; Б 56/80; В 56/24; Г 56/3; Д 56/(2*3).
2. Сколько электронов находится на 5d-подуровне атома свинца ?
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А 2; Б 6; В 8; Г 10; Д 14.
3. Какова гибридизация атома S в соединении SF6 , если угол между
связями равен 900 и1800 ?
А нет гибридизации; Б sp; В sp2; Г sp3; Д sp3d2.
4. Какая энергия связи (кДж) относится к молекуле N2 среди молекул
F2, O2, N2, C2, B2 ?
А 151; Б 265; В 500; Г 660; Д 949.
5. Во сколько раз возрастет скорость газофазной реакции 2Х3 →3Х2 при
А 2; Б 3; В 9; Г 8; Д 18.
увеличении давления Х3 в 3 раза ?
6. В какую сторону сместится равновесие в системе H2-Cl2-HCl при понижении давления ?
А не сместится; Б в сторону H2 и Cl2; В в сторону НСl.
7. В каком из следующих случаев реакция неосуществима при любых
температурах:
А ΔH<0, ΔS>0; Б ΔH<0, ΔS<0; В ΔH>0, ΔS>0; Г ΔH>0, ΔS<0;
8. m г вещества (неэлектролита), имеющего молекулярную массу М,
растворено в G г растворителя, имеющего эбулиоскопическую постоянную Е. Каково повышение температуры кипения раствора ?
А (G*m*1000)/(E*M); Б (E*m*G)/(M*1000); В (E*M*G)/(m*1000);
Г (E*M*1000)/( m*G); Д (E*m*1000)/(M*G).
9. Раствор содержит 0,01 моля Н2СО3 и столько же НСl в 1 л раствора.
Чему равна концентрация ионов водорода (моль/л)?
А 0,01; Б 0,02; В 0,03; Г 0,06.
10. Чему равно координационное число комплексообразователя в комплексной соли (NH4)2[Co(C2O4)2(H2O)2] ? А 2; Б 4; В 6; Г 8; Д 10.
11. Напишите выражение для полной константы устойчивости βуст.,4
комплексной соли [Cu(NH3)4]Cl2.
А [Cu2+][NH3]4[Cu(NH3)]-1; Б [Cu(NH3)4Cl2]/{[Cu2+][NH3]4[Cl]2};
В [Cu(NH3)42+]/{[Cu2+][NH3]4}; Г [Cu(NH3)42+] /{[Cu(NH3)32+][NH3]}.
12. Кдисс.слабой одноосновной кислоты равна 10−6. Вычислите рН 0,01
н. раствора этой кислоты.
А 1; Б 2; В 4; Г 6; Д 8.
13. Вычислите ЭДС гальванического элемента состоящего из Feэлектрода, погруженного в 0,01 М раствор Fe(NO3)2 и Ag-электрода,
E0(Fe2+/Fe) = −0,44В;
погруженного в 0,001 М раствор AgNO3.
0
+
E (Ag /Ag) = +0,80В. А +0,242; Б +1,122; В −1,122; Г −0,242; Д +1,476.
14. Рассмотрите окислительно-восстановительный процесс: H2SO3,
HClO3 → SO42−, Cl−. Уравняйте окислительно-восстановительную реакцию и ответьте на вопросы.
1) Сколько молекул HClO3 участвует в реакции ? А 1; Б 2; В 3; Г 6; Д 0.
А 1; Б 2; В 3; Г 6; Д 0.
2) Сколько молекул воды образуется ?

128

3) Чему равен эквивалент восстановителя ?
А 82/2; Б 84,5/3; В 84,5/5; Г 84,5/6; Д 82/6.
Билет № 5
1. Определите плотность (г/л) смеси, содержащей 60 мол.% N2 и 40
мол.% Н2.
А (0,6*28 + 0,4*2)/22,4; Б (0,6*28 + 0,4*2);
В (0,6*28*0,4*2)/(0,6*28 +0,4*2).
2. Какова структура уровня с n=5 в атоме вольфрама ?
А 5s25p65d4; Б 5s25p25d4; В 5s05p35d8; Г 5s05p35d55f3; Д 5s25p65d10.
3. Каков тип гибридизации в молекуле углекислого газа ?
А нет гибридизации; Б sp; В sp2; Г sp3; Д d2sp3; E sp3d2.
4. Какой станет ковалентность алюминия после взаимодействия AlF3 c
А 2; Б 3; В 4; Г 5; Д 6.
избытком КF ?
5. Как изменится скорость реакции NO(г) + О2(г) →2NO2(г) при одновременном уменьшении концентрации NO и О2 в 2 раза ?
А ↑ в 2 раза; Б ↓ в 2 раза; В ↑ в 24 раза; Г ↓ в 24 раза; Д ↓ в 8 раз.
6. В системе установилось равновесие Fe3O4(k) + CO(г) ↔ 3FeO(k) +CO2(г).
В какую сторону оно сместиться при повышении давления ?
А не сместится; Б → ; В ←.
7. Исходя из знака ΔG0 реакций: PbO2(k)+Pb(k)=2PbO(k), ΔG0<0 и SnO2(k)+
Sn(k) =2SnO(k), ΔG0>0 - сделать вывод о том, какие степени окисления
более характерны для свинца и олова.
А Pb(II) и Sn(II); Б Pb(II) и Sn(IV); В Pb(IV) и Sn(II); Г Pb(IV) и Sn(IV).
8. Какова мольная доля бензойной кислоты (С6Н5СООН) в растворе,
содержащем 488 г бензойной кислоты и 276 г этилового спирта
(С2Н5ОН) ?
А 488/276; Б 488/(276+488); В 0,4; Г 0.6; Д 4.
9. Смешиваются равные объемы 0,06 М Ва(ОН)2, 0,03 М НNО3 и 0,03 М
H2SO4. Вычислите рН полученного раствора.
А −lg(3*10−2); Б −lg10−2; В −lg10−11; Г−lg(3*10−11); Д −lg10−12.
10. Дана комплексная соль [Cu(NH3)2]Cl, Кнест.1=1*10−5. При какой температуре будет замерзать 0,01 М раствор этой соли (Кводы=1,860)?
А −0,0186; Б −0,0372; В −0,093; Г −1,86*0,01*10−5; Д −1,86*10−5.
11. Запишите выражение для Кнест.1 приведенного выше комплекса.
А [Cu+][NH3]2/[Cu(NH3)2+];
Б {[Cu+][NH3]2[Cl-]}/[Cu(NH3)2Cl];
+
+
В [Cu ][NH3]/[Cu(NH3) ];
Г {[Cu(NH3)+][NH3]}/[Cu(NH3)2+];
+
+
Д [Cu(NH3)2 ]/{[Cu(NH3) ][NH3]}.
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12. Растворимость соли АВ2 равны 0,02 г в 100 мл раствора. М.м. соли
равны 200. Вычислите ПР.
А 1*10−3; Б 1*10−6; В 4*10−9; Г 2*10−9; Д 1*10−9.
13. Вычислите ЭДС гальванического элемента состоящего из Niэлектрода, погруженного в 0,01 М раствор NiCl2 и Au-электрода, погруженного в 5*10−4 М раствор Au2(SO4)3. E0(Au3+/Au) = +1,50В;
E0(Ni2+/Ni) = −0,23В. А +1,730; Б −1,730; В −1,152; Г +1,152; Д +1,818.
14. Рассмотрите окислительно-восстановительный процесс: Al, KNO3,
KOH, H2O → AlO2−, NH3. Уравняйте окислительно-восстановительную
реакцию и ответьте на вопросы.
1) Сколько молекул KNO3 участвует в реакции ? А 1; Б 2; В 3; Г 4; Д 5.
2) Сколько молекул H2O участвует в реакции?
А 0; Б 1; В 2; Г 3; Д 4.
3) Чему равен эквивалент восстановителя ?
А 27/3; Б 101/2; В 27/6; Г 101/3; Д 101/4.
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