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УДК 54 (075.8) 
ББК 24 я 7 
П 44 

Химия [Электронный ресурс] / Л. Ф. Подобед, С. Б. Бокуть, Е. И. Ква-
сюк. – Электрон. дан. (98 МБ). – Минск : МГЭИ имени А.Д. Сахарова БГУ, 
2016. – 1 электрон. опт. диск (DVD). 

Систем. требования (миним.) : Intel Pentium (или аналогичный процес-
сор других производителей) 1 ГГц ; 512 МБ оперативной памяти ; 250 МБ 
свободного дискового пространства ; привод DVD ; операционная система 
Microsoft Windows 2000 SP 4 / XP SP 2 / Vista (32 бит) или более поздние 
версии ; Adobe Reader 7.0 (или аналогичный продукт для чтения файлов 
формата pdf). 

Номер гос. регистрации в НИРУП «Институт прикладных программ-
ных систем» 1311711004 от 23.01.2017 г. 

Настоящее издание является электронным учебно-методическим комплексом по 

дисциплине «Химия», включающим учебную программу, курсы лекций по разделам 

«Общая и неорганическая химия» и основополагающие учебные пособия «Органическая 

химия» лабораторные практикумы, методическое обеспечение контроля самостоятельной 

работы студента и вопросы к экзамену. Курсы лекций и учебные пособия охватывают ма-

териал учебной программы. Включает вопросы общей и неорганической химии и органи-

ческой химии. 

Комплекс предназначен для обучения студентов по специальностям 1-31 04 05 – 

Медицинская физика и 1-100 01 01 – Ядерная и радиационная безопасность. 

© МГЭИ имени А.Д. Сахарова БГУ, 2016 

Содержимое ресурса охраняется законом об авторском праве. Несанкционированное копи-

рование и использование данного продукта запрещается. Встречающиеся названия программного 

обеспечения, изделий, устройств или систем могут являться зарегистрированными товарными 

знаками тех или иных фирм. 

Объем 98 МБ 
Минск: МГЭИ имени А.Д. Сахарова БГУ, 220070, Минск, ул. Долгобродская 23/1 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Учебно-методический комплекс (УМК) учебной дисциплины – откры-

тая система целесообразно подобранных дидактических средств эффективно-
го управления и самоуправления, стимулирования и поддержки, контроля и 
самоконтроля различных видов учебной деятельности обучающихся. УМК 
по учебной дисциплине «Химия» разработан на основании Положения об 
учебно-методическом комплексе на уровне высшего образования (утвержде-
но постановлением Министерства образования Республики Беларусь 
26.07.2011, № 167), в соответствии с Законом Республики Беларусь о высшем 
образовании от 11 июля 2007, № 252-3, Концепцией развития педагогическо-
го образования в Республике Беларусь и образовательным стандартом выс-
шего образования первой ступени для специальностей 1-31 04 05 – Медицин-
ская физика и 1-100 01 01 – Ядерная и радиационная безопасность. 

Целью УМК по учебной дисциплине «Химия» выступает управление и 
содействие рациональной учебной деятельности студентов по развитию их 
профессиональной компетентности как специалистов в области медицинской 
физики и ядерной и радиационной безопасности. 

К основным задачам УМК относится: 
 Раскрытие требований к содержанию учебной дисциплины «Химия», 

образовательным и профессиональным результатам подготовки сту-
дента как будущего специалиста в сфере медицинской физики и ядер-
ной и радиационной безопасности. 

 Обеспечение эффективного освоения студентами как теоретического 
материала по учебной дисциплине «Химия», так и формированию 
практических навыков в области методов анализа, физико-химических 
закономерностей, развитию научного мировоззрения молодых спе-
циалистов. 

 Объединение в единое целое различных дидактических средств обуче-
ния, обеспечение преемственности и междисциплинарных связей в 
процессе освоения учебной дисциплины «Химия». 
 
Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине «Химия» в 

своей структуре включает следующие разделы: 
 Теоретический и практический разделы, обеспечивающие теоретиче-

ский и практический уровень освоения материала для подготовки спе-
циалистов химического, медицинского направлений, а также специали-
стов, работающих в сфере ядерной и радиационной безопасности 
(структура и краткое содержание теоретического лекционного мате-
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риала по темам, задания к лабораторным занятиям, методические ре-
комендации к выполнению лабораторных занятий). 

 Раздел контроля знаний, включающий критерии оценки знаний и ком-
петенций студентов по изучаемой учебной дисциплине, примерный пе-
речень заданий для текущего контроля знаний, зачетные требования по 
учебной дисциплине. 

 Вспомогательный раздел, содержащий элементы учебно-программной 
документации образовательной программы высшего образования 
(учебные программы учреждения высшего образования для означенной 
специальности), учебно-методической документации. 
 
В результате изучения учебной дисциплины «Химия» студент должен 

знать: 
 основные понятия и положения химии, основы теории химической свя-

зи и валентности, периодический закон и периодическую систему эле-
ментов, важнейшие классы неорганических соединений и их свойства; 

 классификацию и номенклатуру органических соединений, химические 
свойства классов органических соединений; 

 классификацию химических реакций, основные понятия и методы 
электрохимии, энергетику и кинетику химических процессов; 

 способы определения pH; 
 новейшие достижения в области химии и перспективы их использо-

вания. 
уметь: 

 применять основные законы химических систем для решения теорети-
ческих и практических задач; 

 формулировать в химических терминах конкретные и находить алго-
ритмы их решения; 

 самостоятельно изучать химическую и научную литературу с целью 
повышения квалификации. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
 
Конспект лекций по учебной дисциплине, учебные пособия: 
 

Общая и неорганическая химия: 
 

 
Пырко, А. Н. Общая и неорганическая химия: курс 
лекций: в 2 ч. / А. Н. Пырко. – Минск : МГЭУ им. 
А.Д.Сахарова, 2013. – Ч. I. – 116 с.  

 
Пырко, А. Н. Общая и неорганическая химия: курс 
лекций: в 2 ч. / А. Н. Пырко. – Минск : МГЭУ им. 
А.Д.Сахарова, 2014. – Ч. II. – 136 с.  

 
Глинка, Н.Л. Общая химия: учебное пособие / под 
ред. А. И. Ермакова. – изд. 30-е, испр. – М. : Инте-
грал-Пресс, 2003. – 728 с.  

 Коренев, Ю.М. Общая и неорганическая химия: курс 
лекций / Ю. М. Коренев, В. П. Овчаренко. – М. : 
Школа им. А. Н. Колмогорова, Изд-во Московского 
университета. – 2000. – 60 с.  

 
Гринвуд, Н. Химия элементов: в 2-х томах / Н. Грин-
вуд, А. Эршно ; пер. С англ. – М. : БИНОМ. Лабора-
тория знаний, 2008. – Т. 1. – 607 с.  

 
Гринвуд, Н. Химия элементов: в 2-х томах / Н. Грин-
вуд, А. Эршно ; пер. С англ. – М. : БИНОМ. Лабора-
тория знаний, 2008. – Т. 2. – 670 с.  

 

  

 
 
 


Н.Л.Глинка Общая химия
Н.Л.Глинка Общая химия.djvu


Ю.М.Коренев Общая и неорганическая химия
Ю.М.Коренев Общая и неорганическая химия.djvu


Гринвуд, Н. Химия элементов: Т. 1
greenwood1.djvu


Гринвуд, Н. Химия элементов: Т. 2
greenwood2.djvu
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Органическая химия: 
 

 

Грандберг, И. И. Органическая химия: учебник. – 4-е 
изд., перераб. и доп. – М. : Дрофа, 2001. – 672 с. 

 

 

Тейлор, Г. Основы органической химии ; пер. с англ. 
– М. : Мир, 1989. – 384 с. 

 

 

  

 
 


Грандберг, И. И. Органическая химия: учебник
И.И.Грандберг Органическая химия.djvu


Тейлор, Г. Основы органической химии
Г. Тейлор Основы органической химии.djvu
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ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
 
Структура и краткое содержание лабораторных занятий: 
 

Общая и неорганическая химия: 
 

 
Баев, А. К. Химия : метод. пособ. / А. К. Баев, Е. А. 
Телущенко, Л. Ф. Подобед. – Мн. : МГЭУ им. А.Д. 
Сахарова, 2008. – 108 с.  

 Бокуть, С. Б. Химия. Общая и неорганическая хи-
мия: лабораторный практикум / С. Б. Бокуть, Л. Ф. 
Подобед, Н. С. Куприна. – Минск : Колорград, 2016. 
– 134 с.  

 
  

 
Органическая химия: 

 
 Органическая химия. Лабораторный практикум. 

Алифатические углеводороды: практикум // Сост.: И. 
Б. Бутылина, С. В. Кобяшева. – Мн. : МГЭУ им. А.Д. 
Сахарова, 2006. – Ч. I. – 48 с.  

 Органическая химия. Гомофункциональные произ-
водныеуглеводородов : лабораторный практикум // 
Сост. И. Б. Бутылина, С. В. Кобяшева, Л. Ф. Подобед. 
– Минск : МГЭУ им. А. Д. Сахарова, 2007. – 88 с.  
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РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 
 
Материалы к практическим/семинарским занятиям: 
 

Общая и неорганическая химия: 
 
Программа к практическим/семинарским занятиям: 

 

Занятие № 1. 
 

 

Занятие № 2. 
 

 

Занятие № 3. 
 

 

Занятие № 4. 
 

 

Занятие № 5. 
 

 

Занятие № 6. 
 

 
Учебники и учебные пособия: 

 Общая и неорганическая химия. Сборник задач / А. 
К. Баев, Л. Ф. Подобед, Н. В. Богданова. – Мн. : 
МГЭУ им. А.Д. Сахарова, 2009. – 82 с.  

 Богатиков, А. Н. Сборник задач, вопросов и упраж-
нений по общей неорганической химии: учеб. посо-
бие / А.Н. Богатиков и др. – Мн. : БГУ. 2002. – 149 с.  
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Общая и неорганическая химия: 
 
Материалы к промежуточному контролю знаний и текущей атте-

стации: 
 

Примерные варианты контрольной работы по теме 
«Основные химические законы. Растворы». 

 

 
Тестовые задания по теме «Основные классы неорга-
нических соединений». 

 

 
Вопросы к зачету по дисциплине «Химия. Общая и 
неорганическая химия». 
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Органическая химия: 
 
Программа к практическим/семинарским занятиям: 

 

Занятие № 1. 
 

 

Занятие № 2. 
 

 

Занятие № 3. 
 

 

Занятие № 4. 
 

 

Занятие № 5. 
 

 

Занятие № 6. 
 

 

Занятие № 7. 
 

 

Занятие № 8. 
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Органическая химия: 
 
Материалы к промежуточному контролю знаний и текущей атте-

стации: 
 

Тестовые задания по теме «Углеводороды». 
 

 Примерные варианты контрольной работы по 
теме «Гомофункциональные производные углево-
дородов».  

 
Вопросы к зачету по дисциплине «Химия. 
Органическая химия». 
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ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 
Учебно-программная документация: 
 

 Химия : учебная программа учреждения высшего об-
разования по учебной дисциплине для специально-
стей 1-31 04 05 Медицинская физика, 1-100 01 01 
Ядерная и радиационная безопасность. Рег. № УД-
371-14/баз. – Минск : Международный государствен-
ный экологический университет им. А. Д. Сахарова, 
2014. – 14 с. 

 

 Химия : учебная программа учреждения высшего об-
разования по учебной дисциплине для специально-
стей 1-31 04 05 Медицинская физика, 1-100 01 01 
Ядерная и радиационная безопасность. Рег. № УД-15-
13/210/р. – Минск : Международный государствен-
ный экологический университет им. А. Д. Сахарова, 
2014. – 12 с. 

 

 
Список рекомендуемой литературы и Интернет-
ресурсов. 

 

 

  

 


	Химия
	Пояснительная записка
	Теоретический раздел
	Общая и неорганическая химия
	Органическая химия

	Практический раздел
	Общая и неорганическая химия
	Органическая химия

	Раздел контроля знаний
	Общая и неорганическая химия
	Органическая химия

	Вспомогательный раздел

	В НАЧАЛО




 УТВЕРЖДАЮ  
Зав. кафедрой биохимии и          
биофизики 
________________С.Б.Бокуть  
«___»______________ 2016  г.  


 


 
 
 


ВОПРОСЫ 
для подготовки к зачету по дисциплине «Химия. Органическая химия» для 
студентов 2 курса специальностей 1-31 04 05 Медицинская физика и 
1-100 01 01 Ядерная и радиационная безопасность факультета мониторинга 
окружающей среды Международного государственного экологического 
института им. А. Д. Сахарова БГУ   2016-2017 уч. год  
 
Тема 1. Введение. Классификация и номенклатура органических 
соединений. Методы выделения органических веществ  


 
 Органическая химия, и ее место среди естественнонаучных дисциплин. 
Исторический обзор развития органической химии. Теория химического 
строения веществ А.М. Бутлерова. Источники сырья для получения 
органических веществ. Методы выделения и очистки органических 
соединений. Классификация и номенклатура органических соединений.   
 
Тема 2. Электронные представления в органической химии.Структурная 
изомерия органических соединений. Классификация органических 
реакций  
 
 Понятие о химической связи и валентности. Электроотрицательность 
элементов. Типы связей в органических соединениях. Понятие о 
гибридизации электронных орбиталей. Структурная  и  пространственная  
изомерия  органических   соединений. Понятие о конформациях и 
конфигурациях. Изомерия при двойной связи: цисс- и транс-, Z- и E-изомеры. 
Стереоизомеры и диастереоизомеры.    
 Классификации органических реакций (по числу частиц, участвующих в 
элементарной стадии,  по типу разрыва связей и по характеру участвующих 
частиц).  Промежуточные частицы и реагенты: свободные радикалы, 
карбкатионы, карбанионы, нуклеофилы, электрофилы, кислоты и основания 
(в определении Аррениуса, Бренстеда и Льюиса). Роль растворителей в 







протекании химических реакций и эффект сольватации. Понятие о 
классификации растворителей.    


 
Тема 3. Алканы, циклоалканы  


 
 Природа С-С и С-Н связей в алканах, sp3-гибридизация. Физические  свойства 
алканов. Понятие о гомологии. Номенклатура алканов. Химические свойства 
алканов. Реакции радикального замещения атома водорода, их механизм 
(реакция металепсии). Реакции нитрования и сульфирования разветвлённых 
алканов. Относительная   устойчивость алкильных радикалов (первичные, 
вторичные и третичные радикалы). Реакции каталитического окисления 
алканов. Индуктивный (+I) -эффект алкильной группы.    
 Классификация, номенклатура, структурная изомерия и типы циклоалканов. 
Пространственное строение циклоалканов. Конформации циклопентана, 
циклогексана. Теория напряжения циклов Байера. Химические свойства 
циклобутана, циклопентана и циклогексана (реакции, протекающие с 
сохранением и с разрывом цикла). Особые свойства циклопропана (банановые 
связи циклопропана).    


 
Тема 4. Алкены и алкины  


 
 Природа С-С и С-Н связей в алкенах (sp2-гибридизация), номенклатура, 
пространственное строение и физические и химические свойства алкенов 
(реакции присоединения, окисления, полимеризации). Реакции 
электрофильного присоединения к двойной связи. Реакции 
гидроксилирования Вагнера, реакция эпоксидирования Прилежаева. Правило 
Марковникова. Механизм реакции присоединения бромоводорода к двойной 
связи в присутствии перекисей (эффект Хараша). Электронные эффекты 
заместителей и их влияние на реакционную способность двойной связи. 
Реакция озонолиза алкенов. Реакции полимеризации алкенов (полиэтилен, 
полипропилен, стереорегуляргые полимеры). Реакции замещения атома 
водорода в αположении относительно двойной связи. Аллильный радикал.  
Алкадиены с изолированными, кумулированными и сопряженными двойными 
связями. Строение молекул 1,3-бутадиена, изопрена и хлоропрена. Реакции 
электрофильного 1,2- и 1,4-присоединения к 1,3-бутадиену. Реакции 
1,4циклоприсоединения Дильса-Альдера. Реакции полимеризации аллена и 
1,3бутадиена (натуральный каучук и гуттаперча). Синтетические каучуки.  
Природа С-С и С-Н связей в алкинах (sp-гибридизация), пространственное 
строение алкинов и их номенклатура. Физические и химические свойства 
алкинов. Реакции галогенирования, гидрогалогенирования, гидратация 
ацетилена (реакция Кучерова) и перегруппировка ЭльтековаЭрленмейера. С-
Н кислотность ацетилена. Ацетилениды металлов и их реакции с 







органическими галогенидами. Реакции ацетиленовых углеводородов с 
карбонильными и магнийорганическими соединениями. Промышленное 
применение ацетилена.   


 


Тема 5. Ароматические углеводороды  
 


Природа химических связей в бензоле. Ароматичность органических 
соединений и условия, необходимые для образования ароматических систем 
(правило Хюккеля). Многоядерные ароматические системы с 
изолированными (дифенил, трифенилметан) и конденсированными 
бензольными ядрами (нафталин, антрацен, пирен и др.). Наиболее 
характерные химические реакции бензола (реакции электрофильного 
замещения – бромирование, сульфирование, нитрование; реакции 
присоединения – каталитическое гидрирование, радикальное хлорирование).   
Образование и строение π- и σ-комплексов. Реакция алкилирования и 
ацилирования бензола по Фриделю-Крафтсу.    


 


Тема 6.   Гомологи  бензола   и   небензоидные   ароматические 
соединения  


 
Гомологи бензола и номенклатура замещённых бензола (орто-, мета- и 


пара-производные бензола). Реакции окисления и радикального 
галогенирования боковой цепи бензола. Влияние заместителей в бензольном 
кольце на реакции электрофильного замещения. Ориентанты первого (орто- и 
пара-ориентанты) и второго (мета-ориентанты) рода. Заместители с двойным 
эффектом (галогены, гидроксильная- и аминогруппы). Согласованная и 
несогласованная ориентация нескольких заместителей в реакциях 
электрофильного замещения в бензольном кольце. 


Небензоидные ароматические системы (анион циклопентадиена, 
тропилий-катион). Гетероароматические соединения (фуран, тиофен, пиррол). 
Взаимопревращения гетероароматических соединения друг в друга (реакция 
Юрьева). 


 
Тема 7. Галогенпроизводные углеводородов  


 
 Классификация галогенпроизводных углеводородов, их изомерия и 
номенклатура. Физические и химические свойства. SN1иSN2механизмы 
нуклеофильного замещения атома галогена. Нуклеофильные реагенты 
(спирты, фенолы, амины, тиолы и др.). Вальденовское обращение. Реакции 
элиминирования галогенводорода (правило Зайцева), каталитического 
каталитического гидрирования, взаимодействия с натрием (реакция Вюрца). 
Реактивы Гриньяра, их синтез и использование в органическом синтезе 







(магнийорганический синтез). Галогенпроизводные ненасыщенных 
углеводородов (хлористый винил, тетрафторэтилен) и синтетические 
полимеры на их основе.   


 
Тема 8. Спирты и простые эфиры  
 
 Классификация и номенклатура спиртов и простых эфиров. Первичные, 
вторичные и третичные спирты. Кислотно-основные свойства спиртов. 
Физические и химические свойства спиртов (влияние водородных связей). 
Синтез эфиров неорганических кислот (алкилсерные, алкилфосфорные 
эфиры). Реакции внутримолекулярной и межмолекулярной дегидратации 
спиртов под действием серной кислоты (синтез ненасыщенных производных 
и простых эфиров). Реакции окисление спиртов. Алкоголяты спиртов. 
Реакции взаимодействия спиртов с карбоновыми кислотами (реакция 
этерификации) и их механизм.    
 Простые эфиры и их номенклатура. Методы получения простых эфиров. 
Реакция взаимодействия простых эфиров с иодистым водородом. Реакции 
окисления простых эфиров (образование гидроперекисей). Простые 
циклические эфиры (тетрагидрофуран, диоксан, этиленоксид, короновые 
эфиры). Применение простых эфиров.   
 Тиолы (меркаптаны), способы их получения и физико-химические свойства 
(кислотность и основность). Реакция окисления тиолов (роль реакции 
образования дисульфидов в протекании биохимических процессов). Реакции 
окисление диалкилсульфидов.    


 
Тема 9. Гликоли, фенолы и амины  


 
 Многоатомные спирты: этиленгликоль, глицерин. Природные источники 
многоатомных спиртов (жиры, липиды). Кислотные свойства этиленгликоля. 
Образование хелатных комплексов этиленгликоля с солями тяжёлых 
металлов. Реакции расщепления гликолей йодной кислотой и тетраацетатом 
свинца. Реакции конденсации этиленгликоля (синтез полиэтиленгликоля, 
короновые эфиры). Глицерин и его эфиры.   
Фенолы. Кислотность фенолов. Получение простых и сложных эфиров 
фенолов. Реакции электрофильного замещения фенолов и их производных 
(пикриновая кислота). Салициловая кислота и ее производные (получение 
аспирина). Антиоксиданты на основе производных фенола. Конденсация 
фенолов с альдегидами (фенолформальдегидные смолы, бакелиты, резиты, 
резолы и резитолы). Изомерные двухатомные фенолы (пирокатехин, резорцин 
и гидрохинон). Хиноны.   
Амины, их классификация и номенклатура. Алифатические и ароматические 
амины. Первичные, вторичные и третичные амины. Влияние заместителей на 







основные свойства аминов. Химические свойства аминов (реакции 
образование солей, реакции алкилирования и ацилирования) . Амины как 
органические основания и нуклеофилы (различия в понятиях основность и 
нуклеофильность).   


 
Тема 10. Карбонильные соединения. Свойства альдегидов  


 
 Альдегиды, их номенклатура, физические и химические свойства. 
Характерные особенности карбонильной группы в альдегидах. Реакции 
окисления и восстановления альдегидов. Реакции нуклеофильного 
присоединения по карбонильной группе. Кислотный и основный катализ в 
реакциях с участием альдегидов. Альдольно-кротоновая конденсация. 
Реакции с водой, спиртами, аммиаком, аминами (синтез полуацеталей, 
ацеталей, кеталей и гидразонов). Присоединение реагентов Гриньяра и 
Виттига, цианидов, сульфита и бисульфита. Особенности реакций 
неенолизируемых альдегидов (реакция окисления-восстановления 
Канниццаро).    


 
Тема 11. Карбонильные соединения. Свойства кетонов  


 
Кетоны, их номенклатура, физические и химические свойства. 


Характерные особенности карбонильной группы в кетонах. Реакции 
окисления и восстановления кетонов. Правило Попова.  Реакции с участием 
кетонов, катализируемые кислотами и основаниями (кето-енольная 
таутомерия). Реакции кетонов по α-положению (галоидирование, получение 
оксимов). Реакции образования кеталей, гидразонов, кетазинов. Синтез 
диацетонового спирта, окиси мезитила и форона. Циклические кетоны.   


 
 


Тема 12. Карбоновые кислоты и их производные  
 
 Строение карбоксильной группы и карбоксилат иона. Кислотность 
карбоновых кислот. Производные карбоновых кислот: сложные эфиры и 
тиоэфиры, галогенангидриды, ангидриды, амиды, нитрилы их получение и 
взаимопревращения. Реакция этерификации и переэтерификации, ее 
механизм. Кислотный и щелочной гидролиз сложных эфиров. Жирные 
кислоты, липиды, жиры. Реакции конденсации с участием сложных эфиров. 
Ацетоуксусный эфир.    


 
Тема 13. Ненасыщенные карбоновые и дикарбоновые кислоты  
 







Ненасыщенные карбоновые и дикарбоновые кислоты. Основные 
представители ненасыщенных кислот: акриловая, метакриловая кислоты и 
полимеры на их основе. Дикарбоновые кислоты: щавелевая, малоновая, 
адипиновая и фталевая кислоты. Синтезы на основе малонового эфира. 
Полиэфирные волокна на основе терефталевой и адипиновой кислот (лавсан). 
Материалы на основе синтетических полиамидов (найлон, капрон).   
 
Тема 14. Углеводы. Аминокислоты  
 
Классификация, номенклатура, биологическая роль и  распространённость 
углеводов. Стереоизомерия моносахаридов. D- и Lсахара. Альдозы. Кетозы. 
Пиранозная и фуранозная формы сахаров. Проекционные формулы сахаров 
Фишера. Перспективные формулы сахаров Хеуорса. Аномерные формы 
моносахаридов. Оптическая активность моносахаридов. Явление 
мутаротации. Эпимеризация. Конформации моносахаридов. Дезоксисахара. 
Аминосахара. Уроновые кислоты.    
  Олиго- и полисахариды. Типы олигосахаридов, их строение и номенклатура. 
Сахароза, инверсионный сахар. Мальтоза. Целлобиоза.  Целлюлоза. Крахмал.   


Номенклатура и строение аминокислот. Стереохимия природных 
аминокислот. Свойства аминокислот (амфотерность). Кривая титрования  
моноамино-монокарбоновых аминокислот (изоэлектрическая точка). 
Характерные реакции по карбоксильной и аминогруппе. Определение 
аминокислот с помощью нингидрина (образование соли Руэмана).    


 
Тема 15. Гетероциклические соединения. Пурины, пиримидины, пиррол, 
фуран, тиофен  


 
Классификация, номенклатура гетероциклов. Фуран, тиофен, пиррол, 
пиридин, их ароматичность и реакции электрофильного замещения. Реакции 
превращения фурана, тиофена и пиррола друг в друга. Пиридин как 
основание. Производные пиррола и пиридина в природе. Гетероциклы, 
присутствующие в молекулах нуклеиновых кислот (пиримидиновые и 
пуриновые основания). Роль водородных связей между гетерооснованиями в 
процессе образования двойной спирали в молекулах ДНК. Цитокинины и 
регуляторы роста растений на основе пуриновых гетерооснований (кинетин, 
зеатин, бензиламинопурин).   
 


Тема 16. Методы установления строения органических соединений  
 


 Спектральные методы  исследования органических соединений УФ-, ИК- и 
ЯМР-спектроскопия). Электронная спектроскопия органических соединений 







(УФ-спектроскопия). Законы поглощения света веществом. Коэффициент 
молярной экстинции. Хромофоры и ауксохромы. УФ-спектр поглощения 
органических соединений и его характеристики. Возможности электронной 
спектроскопии в установлении строения органических соединений. Спектры 
испускания (флуоресценция, фосфоресценция.)   Действие ИК-излучения на 
молекулы органических соединений. Типы колебаний, возникающих в 
молекулах органических соединений под действием инфракрасного 
излучения.  
ИК-спектры органических соединений и их характеристки. 
Характеристические частоты поглощения функциональных групп 
органических соединений в ИК-спектре. Возможности ИК-спектроскопии при 
изучении органических соединений.    
Спектроскопия ядерного магнитного резонанса. Ядерный магнитный 
резонанс (ЯМР) и условия его возникновения. Спектр ЯМР и его 
характеристики (химический сдвиг, константа спин-спинового 
взаимодействия, интегральная кривая). ЯМР-спектроскопия высокого 
разрешения.    
 Масс-спектрометрия органических соединений. Происхождение 
массспектров (ионизация молекул органических соединений при 
бомбардировке электронами, лазерного излучения и др.). Молекулярный ион 
и дальнейшая фрагментация молекул органических соединений в масс-
спектрометре. Массспектрометрия высокого разрешения. Возможности масс-
спектрометрии в изучении органических соединений.    
 Рентгеноструктурный анализ органических соединений. Явление дифракции 
рентгеновских лучей. Понятие об элементарной ячейке кристалла. 
Преимущества и недостатки метода рентгеноструктурного анализа в 
исследовании органических соединений.    
 Поляриметрия, дисперсия оптического вращения и круговой дихроизм. 
Значения углов вращения для энантиомеров. Положительный и 
отрицательный эффекты Коттона в спектрах дисперсии оптического 
вращения и кругового дихроизма.   
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА


Химия является одной из важнейших дисциплин, необходимых для 
подготовки специалистов химического, биологического, медицинского и 
экологического профиля. Изучение химических дисциплин позволяет 
формировать у студентов целостность системы представлений о роли химии 
среди естественных наук, в научно-техническом прогрессе и в развитии 
современного индустриального общества.


Изучение дисциплины «Химия» необходимо для дальнейшего освоения 
студентами специальных дисциплин, связанных с медициной, биологией и 
актуальными проблемами экологии.


Целью дисциплины «Химия» является изучение свойств природных и 
синтетических химических соединений неорганической и органической 
природы, способов их получения и путей практического применения.


При преподавании курса химии ставятся следующие задачи:
• систематически изложить основные понятия о строении и 


химических свойствах неорганических и органических 
соединений;


• показать типовые химические реакции, присущие соединениям, 
которые относятся к разным классам;


• показать механизмы химических реакций и физико-химические 
закономерности, наблюдаемые при их протекании;


• способствовать развитию научного мировоззрения молодых 
специалистов.


В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 


знать:
-  основные понятия и положения химии, основы теории химической связи и 
валентности, периодический закон и периодическую систему элементов, 
важнейшие классы неорганических соединений и их свойства;
-  классификацию и номенклатуру органических соединений, химические 
свойства для различных классов органических соединений;
-  классификацию химических реакций, энергетику и кинетику химических 
процессов;
-  основные схемы анализа сложных смесей, используя качественные реакции 
разделения и обнаружения, способы описания химического равновесия в 
гомогенных и гетерогенных системах, способы определения pH сред, 
буферных систем, растворов солей, подвергающихся гидролизу;
-  реакционную способность неорганических и органических соединений;
-  уметь:
-  производить расчеты химических реакций;
-  применять методы термодинамики к задачам химии;
-  рассчитывать концентрационные зависимости и приготавливать растворы 
определённой концентрации;
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-  работать в химической лаборатории с химической посудой, весовым обору
дованием, реактивами, проводить простые химические эксперименты и 
оформлять их результаты.


еладеть:
-  приемами работы в химической лаборатории с химическими реактивами и 
посудой;
-  основными положениями химической термодинамики и кинетики;
-  знаниями природы и типов химической связи и межмолекулярных 
взаимодействий;
-  знаниями типичных свойств важнейших классов неорганических 
соединений;
-  номенклатурой органических соединений;
-  знаниями о реакционной способности органических соединений и о 
механизмах протекания реакций;
-  знаниями об относительной устойчивости промежуточных частиц, 
возникающих при протекании химических реакций;


Учебная программа по дисциплине «Химия» разработана в 
соответствии с образовательными стандартами высшего образования первой 
ступени и типовыми учебными планами по специальности 1-31 04 05 
Медицинская физика и 1-100 01 01 Ядерная и радиационная безопасность


Учебный материал включает разделы «Общая и неорганическая химия» 
и «Органическая химия». Указанные разделы изучаются на первом и втором 
курсах. Программа рассчитана на 192 часа из них 128 аудиторных часа, в том 
числе на лекции отводится до 68 часов, на лабораторные работы -  32 часа, на 
практические/семинарские занятия -  28 часов.


Примерное количество часов, отводимое на изучение дисциплины 
«Химия» по отдельным разделам:
1. Общая и неорганическая химия: лекции -  36 часов, лабораторные занятия -  
16 часов, практические/семинарские занятия -  12 часов (всего 64 часа).
2. Органическая химия: лекции -  32 часа, лабораторные занятия -  16 часов, 
практические/семинарские занятия -  16 часов (всего 64 часа).


II. ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН


№ Наименование разделов и тем


Всего
ауди


торных
часов


В том числе
лек
ции


лабора
торные
занятия


практи
ческие/
семи


нарские
занятия


Раздел 1. ОБЩАЯ И НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ
1 Законы химии, разработанные до 


молекулярно-кинетических,
6 2 4
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структурных и электронных 
представлений


2 Строение атома 4 2 2
3 Периодический закон и 


периодическая система элементов
2 2


4 Химическая связь. Метод валентных 
связей


6 4 2


5 Химическая связь. Метод 
молекулярных орбиталей


2 2


6 Химическая термодинамика-1 4 2 2
7 Химическая термодинамика-2 2 2
8 Химическая кинетика и равновесие 10 4 4 2
9 Растворы. Теория строения 


растворов. Растворы электролитов и 
неэлектролитов


12 4 4 4


10 Электролитическая
диссоциация


2 2


11 Реакции в растворах электролитов 2 2
12 Г идролиз солей 2 2
13 Окислительно-восстановительные


реакции
6 2 4


14 Комплексные соединения 2
15 Периодическая система элементов и 


свойства неорганических 
соединений


2 2


Всего: 64 36 16 12
Раздел 2. ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ


16 Классификация и номенклатура 
органических соединений


4 2 2


17 Электронные представления в 
органической химии


4 2 2


18 Классификация органических 
реакций. Строение и реакционная 
способность органических 
соединений


2 2


19 Алканы, циклоалканы 8 2 4 2
20 Алкены и алкины 4 2 2
21 Ароматические углеводороды. 


Бензол
7 2 4 1


22 Г алогенпроизводные углеводородов 5 2 2 1
23 Спирты и простые эфиры 4 2 1 1


24 Г ликоли, фенолы и амины 4 2 1 1
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25 Карбонильные соединения. Реакции 
по карбонильной группе


6 2 2 2


26 Карбонильные соединения. Реакции 
енольных форм


2 2


27 Карбоновые кислоты и их 
производные


6 2 2 2


28 Углеводы 2 2
29 Аминокислоты 2 2
30 Г етероциклические 


соединения
2 2


31 Методы установления строения 
органических соединений


2 2


Всего: 64 32 16 16
Итого: 128 68 32 28


III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 


Раздел 1. ОБЩАЯ И НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ


Тема 1. Законы химии, разработанные до молекулярно
кинетических, структурных и электронных представлений


Основные положения атомно-молекулярной теории. Основные типы 
структур неорганических соединений. Вещества с молекулярной и 
немолекулярной структурой. Химический эквивалент, закон 
эквивалентов. Закон постоянства состава. Нестехиометрические 
соединения.


Тема 2. Строение атома


Квантово-механическая модель строения атома. Квантовые числа. 
Атомные орбитали. Энергетические уровни и подуровни. Строение 
электронных оболочек атомов элементов. Многоэлектронный атом.


Тема 3. Периодический закон и периодическая система 
элементов


Современная формулировка периодического закона. 
Последовательность заполнения атомных орбиталей электронами и 
формирование периодов и групп элементов. Электронные семейства. 
Электронные аналоги. Периодичность свойств атомов элементов, 
простых веществ и химических соединений. Электроотрицательность.
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Тема 4. Химическая связь. Метод валентных связей


Типы химической связи. Количественные характеристики 
химической связи. Метод валентных связей. Гибридизация атомных 
орбиталей и строение молекул. Кратные связи (8- и тг-связи).


Тема 5. Химическая связь. Метод молекулярных орбиталей


Основные положения метода молекулярных орбиталей. 
Связывающие и разрыхляющие орбитали. Энергетические диаграммы 
двухатомных молекул элементов второго периода. Порядок связи и 
магнитные свойства. Ионная связь. Ионные кристаллические решетки. 
Металлическая связь. Механизм образования водородной связи. Типы 
межмолекулярного взаимодействия (ориентационное, индукционное, 
дисперсное).


Тема 6. Химическая термодинамика-1


Химическая система и внутренняя энергия системы. Работа и 
теплота. Первое начало термодинамики. Энтальпия. Закон Гесса. 
Стандартная энтальпия химической реакции.


Тема 7. Химическая термодинамика-2


Энтропия. Второе и третье начало термодинамики. Энергия Гиббса 
и направление самопроизвольнлго протекания химического процесса. 
Стандартные термодинамические величины и термодинамические 
расчеты.


Тема 8. Химическая кинетика и равновесие


Скорость химической реакции. Закон действия масс. Энергия 
активации и активированный комплекс. Уравнение Аррениуса. Катализ и 
катализаторы. Механизм действия катализатора. Понятие о механизме 
химических реакций. Молекулярность и кинетический порядок реакции. 
Цепные реакции. Состояние химического равновесия. Константа 
равновесия. Сдвиг химического равновесия, принцип Ле Шателье. 
Кинетический и термодинамический подход к равновесию.


Тема 9. Растворы. Теория строения растворов. Растворы 
электролитов и неэлектролитов


Классификация дисперсных систем. Растворение как физико
химический процесс. Сольваты. Изменение термодинамических функций 
системы при растворении. Влияние условий на растворимость веществ.
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Способы выражения составов растворов. Растворы неэлектролитов. 
Диффузия и осмос. Закон Вант-Гоффа. Давление пара раствора. Законы 
Рауля. Растворы электролитов. Сильные и слабые электролиты. Степень 
и константа диссоциации.


Тема 10. Электролитическая диссоциация


Диссоциация электролитов в растворах. Кислоты, основания, соли. 
Теория кислот и оснований. Амфотерные электролиты. Особенности 
состояния сильных электролитов в растворе, активность ионов.


Тема 11. Реакции в растворах электролитов


Ионообменные реакции в растворах. Условия образования осадков. 
Произведение растворимости. Диссоциация воды. Ионное произведение 
воды. Водородный показатель.


Тема 12. Гидролиз солей


Гидролиз солей. Механизм гидролиза. Типичные случаи гидролиза. 
Степень гидролиза. Константа гидролиза. Факторы, влияющие на 
глубину гидролиза. Определение рН в растворах гидролизуемых солей.


Тема 13. Окислительно-восстановительные реакции


Реакции окисления-восстановления, классификация, способы 
составления уравнений реакций. Окислители и восстановители. 
Электродные и окислительно-восстановительные потенциалы. Двойной 
электрический слой и скачок потенциала на границе металл-раствор. 
Стандартные электродные потенциалы. Уравнение Нернста. 
Окислительно-восстановительные потенциалы и направление протекания 
реакций окисления-восстановления.


Тема 14. Комплексные соединения


Основные положения координационной теории. Типичные 
комплексообразователи и лиганды. Диссоциация комплексных 
соединений в растворах. Константа нестойкости. Характер химической 
связи в комплексных соединениях. Теория кристаллического поля. 
Теория валентных связей и строение комплексного иона.


Тема 15. Периодическая система элементов и свойства 
неорганических соединений


Простые вещества. Граница между металлами и неметаллами в 
периодической системе. Типичные свойства металлов и неметаллов.
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Характеристические соединения. Свойства оксидов, гидратированных 
оксидов, водородных соединений химических элементов периодической 
системы.


Раздел 2. ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 


Тема 16. Классификация и номенклатура органических 
соединений


Органическая химия, и ее место среди естественнонаучных 
дисциплин. Классификация органических соединений. Основы 
номенклатуры органических соединений. Структурная и 
пространственная изомерия органических соединений. Понятие о 
конформациях и конфигурациях. Изомеризация при двойной связи. 
Энантиомеры и диастереомеры. Оптическая активность и хиральность. 
Рацематы. R- и S-изомерия.


Тема 17. Электронные представления в органической химии


Типы связей в органических соединениях. Гибридизация, понятие 
о молекулярных орбиталях. Электронные и пространственные эффекты 
заместителей (индуктивный, мезомерный).


Тема 18. Классификация органических реакций. Строение и 
реакционная способность органических соединений


Классификация органических реакций по конечному продукту и по 
числу частиц, участвующих в элементарной стадии. Представление о 
механизмах реакций. Гомо- и гетеролитический разрыв связей. 
Классификация реакций по типу разрыва связей и по характеру 
участвующих частиц. Промежуточные частицы: свободные радикалы, 
карбкатионы, карбанионы. Классификация реагентов: радикалы,
нуклеофилы, электрофилы; кислоты и основания. Классификация 
растворителей.


Тема 19. Алканы, циклоалканы


Природа связей, пространственное строение алканов. Номенклатура, 
физические свойства алканов. Конформации. Реакции радикального 
замещения атома водорода, их механизм. Факторы, влияющие на 
направление реакций. Относительная устойчивость алкильных 
радикалов. +1-Эффект алкильной группы. Природа связей, 
пространственное строение циклоалканов. Номенклатура, физические 
свойства циклоалканов. Конформации циклогексана и их производных; 
экваториальные и аксиальные связи. Особые свойства циклопропана.
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Природа связей, пространственное строение, номенклатура и 
физические свойства алкенов. Реакции электрофильного присоединения к 
двойной связи, их механизм. Правило Марковникова и его объяснение с 
позиций электронных представлений о влиянии заместителей. Реакция 
гидроксилирования. Реакции полимеризации алкенов. Природа связей, 
пространственное строение, номенклатура и физические свойства алкинов. 
Реакции электрофильного присоединения к тройной связи. С-Н кислотность 
ацетилена. Ацетилениды металлов и их реакции с органическими 
галогенидами и с карбонильными соединениями.


Тема 21. Ароматические углеводороды. Бензол


Природа связей в бензоле. Ароматичность и правило Хюккеля. 
Небензоидные ароматические системы. Гетероароматические соединения: 
фуран, тиофен, пиррол, пиридин. Конденсированные ароматические 
соединения. Физические и химические свойства бензола. Механизм 
реакции электрофильного замещения в бензоле. Влияние заместителей в 
ядре аренов на скорость и ориентацию реакций электрофильного 
замещения. Ориентанты первого и второго рода. Реакции боковой цепи 
алкилбензолов.


Тема 22. Галогенпроизводные углеводородов


Классификация и номенклатура. Физические свойства. Реакции 
нуклеофильного замещения атома галогена. Нуклеофильные реагенты: 
спирты, фенолы, амины, углеродсодержащие нуклеофилы. Влияние 
растворителя на реакции нуклеофильного замещения. Механизмы SN1- и 
S ^ -замещения у насыщенного атома углерода, их кинетика и стереохимия. 
Реакция элиминирования галогеноводорода. Правило Зайцева. Реакции 
замещения атома галогена на металл. Реактивы Г риньяра и их использова
ние в органическом синтезе. Диоксины.


Тема 23. Спирты и простые эфиры


Классификация и номенклатура спиртов. Кислотно-основные 
свойства спиртов. Реакции нуклеофильного замещения с участием спиртов. 
Поведение первичных, вторичных и третичных спиртов в реакциях 
нуклеофильного замещения. Реакции дегидратации. Окисление первичных, 
вторичных и третичных спиртов. Реакции образование простых эфиров и их 
свойства.


Тема 20. Алкены и алкины
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Многоатомные спирты: этиленгликоль, глицерин. Природные
источники многоатомных спиртов. Кислотность гликолей, образование 
хелатных комплексов, расщепление йодной кислотой. Кислотность фе
нолов. Получение простых и сложных эфиров фенолов. Реакции 
электрофильного замещения фенолов и их производных. Салициловая 
кислота и ее производные. Классификация аминов. Амины как 
органические основания и нуклеофилы.


Тема 25. Карбонильные соединения. Реакции по карбонильной 
группе


Классификация, номенклатура карбонильных соединений, их 
физические свойства. Строение карбонильной группы в альдегидах и 
кетонах. Химические свойства альдегидов и кетонов. Кислотный и 
основный катализ. Реакции со спиртами, аминами. Полуацетали, ацетали. 
Присоединение реагентов Гриньяра и Виттига, цианидов, сульфита и 
бусульфита. Реакции окисления и восстановления карбонильных соедине
ний. Восстановление комплексными гидридами.


Тема 26. Карбонильные соединения. Реакции енольных форм


С-Н кислотность карбонильных соединений и кето-енольная 
таутомерия. Реакции енольных форм альдегидов и кетонов. Альдольно- 
кротоновая конденсация. Особенности реакций неенолизируемых 
альдегидов: реакция Канниццаро.


Тема 27. Карбоновые кислоты и их производные


Номенклатура и физические свойства карбоновых кислот. Строение 
карбоксильной, ацильной групп и карбоксилат иона. Кислотность 
карбоновых кислот. Производные карбоновых кислот: сложные эфиры и 
тио-эфиры, галогенангидриды, ангидриды, амиды, их получение и 
взаимопревращения. Реакция этерификации и ее механизм. Кислотный и 
щелочной гидролиз сложных эфиров. Жирные кислоты, липиды, жиры.


Тема 28. Углеводы


Классификация, биологическая роль и распространенность углеводов. 
Моносахариды (рибоза, дезоксирибоза, глюкоза, фруктоза). D- и L-ряды 
углеводов. Пиранозные и фуранозные формы моносахаридов, их X- и Р- 
аномеры. Мутаротация. Эпимеризация. О- и N- ликозиды. Дисахариды и их 
типы (сахароза, лактоза, мальтоза, целлобиоза). Полисахариды (крахмал, 
целлюлоза).


Тема 24. Гликоли, фенолы и амины







Физические и химические свойства аминокислот. Амфотерность 
аминокислот. Природные аминокислоты. Строение пептидной связи в 
молекулах пептидов и белков.


Тема 30. Гетероциклические соединения


Классификация гетероциклов. Фуран, тиофен, пиррол, пиридин, их 
ароматичность. Пиридин как основание. Производные пиррола и пиридина, 
в природе. Гетероциклы, присутствующие в молекулах нуклеиновых 
кислот.


Тема 31. Методы установления строения органических 
соединений


Представления о возможностях спектральных методов исследования 
структуры органических соединений (УФ-, ИК- и ЯМР-спектроскопия). 
Масс-спектрометрия и рентгеноструктурный анализ органических 
соединений.


IV. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 


Примерный перечень тем лабораторных работ


Раздел 1. Общая и неорганическая химия


1. Основные классы неорганических соединений
2. Скорость химических реакций и химическое равновесие.
3. Гидролиз солей.
4. Окислительно-восстановительные реакции.


Раздел 2. Органическая химия


1. Алифатические углеводороды.
2. Ароматические соединения.
3. Галогенпроизводные, спирты, гликоли, фенолы и простые эфиры.
4. Карбонильные соединения и карбоновые кислоты.


Примерный перечень тем практических/семинарских занятий 


Раздел 1. Общая и неорганическая химия


1. Атомно-молекулярная теория. Строение электронных оболочек атомов.
2. Химическая связь и валентность.
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Тема 29. Аминокислоты
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3. Химическая термодинамика.
4. Химическая кинетика.
5. Свойства растворов.
6. Растворы и реакции в водных растворах.


Раздел 2. Органическая химия


1. Структурная и пространственная изомерия органических соединений.
2. Электронные представления в органической химии.
3. Алканы, циклоалканы.
4. Алкены и алкины.
5. Ароматические углеводороды. Бензол. Галогенпроизводные 
углеводородов.
6. Спирты, гликоли, простые эфиры, фенолы и амины.
7. Карбонильные соединения.
8. Карбоновые кислоты и их производные.


В качестве основных методов (технологий) обучения, отвечающих 
целям изучения дисциплины, могут использоваться:
- элементы проблемно-модульного и личностно-ориентированного обучения, 
реализуемые на лекциях, лабораторных и практических/семинарских 
занятиях;
- компетентностный подход, реализуемый на лекциях, лабораторных и 
практических/семинарских занятиях и при организации самостоятельной 
работы студентов;
- учебно-исследовательская деятельность, реализуемая на лабораторных 
занятиях; моделирование проблемных ситуаций и выработка схем их 
решения, реализуемые на лабораторных и практических/семинарских 
занятиях.


На практических/семинарских занятиях следует обратить внимание на 
рассмотрение вопросов из области химии, экологии, ядерной и радиационной 
безопасности, медицинской физики и биологии.


В ходе проведения лабораторных занятий следует обратить внимание на 
рассмотрение вопросов, в которых отражается взаимосвязь выполняемых 
заданий с такими дисциплинами, как «Биохимия», «Радиационная медицина» 
и «Биофизика». Такой подход в изучении курса демонстрирует общность и 
единство не только всех биологических дисциплин, но и многих практических 
методов, применяемых для решения конкретных задач в каждой дисциплине.


Текущий контроль качества усвоения знаний предполагает проведение 
устных опросов, выполнение письменных заданий и контрольных работ во 
время проведения лабораторных и практических/семинарских занятий, а 
также фронтальный опрос во время лекций.


Эффективность самостоятельной работы студентов целесообразно 
проверять в ходе текущего и итогового контроля знаний в форме устного 
опроса, коллоквиумов, тестового компьютерного контроля по темам и
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разделам курса. Результаты освоения учебного материала оцениваются по 
десятибалльной системе. Для общей оценки качества усвоения студентами 
учебного материала рекомендуется использовать рейтинговые системы. 
Итоговая оценка полученных знаний по разделам формируется по 
результатам экзаменов и зачётов, проводимых после выполнения учебных 
планов.
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		Химия : учебная программа

		В НАЧАЛО






    Контрольная работа № 2 


   Электролитическая диссоциация. 


Основные классы неорганических соединений. 


 


В предлагаемом тестовом задании предусмотрены готовые ответы, среди которых правильным 


является только один. Все остальные неправильные. Каждый правильный ответ части А –три  балла, 


части В -8 баллов.. Сумма баллов за весь тест  100.  


Часть А 


А1. С каким из простых веществ не вступают в реакцию растворы щелочей? 


1) медь     2) цинк 


3) фосфор     4) кремний 


А2. Сколько π-связей в молекуле СО2? 


1) 0      2) 1 


3) 2      4) 4 


А3. Общая формула высших оксидов элементов с порядковыми номерами 4, 38, 56: 


1) RO      2) R2O 


3) RO2      4) R2O3 


А4. В какой из приведенных реакций аммиак ведет себя как окислитель? 


1) NH3 + HCl = NH4Cl   2) 2 NH3 + 2 K = 2 KNH2 +H2 


3) 2 NH3(ж) = NH2
- + NH4


+   4) 8 NH3 +3 Cl2 = N2 + 6 NH4Cl 


А5. Водный раствор соли имеет нейтральную реакцию среды, если соль образована: 


1) сильным основанием и слабой              2) сильным основанием и сильной кислотой 


     кислотой  


3) слабым основанием и слабой                 4) слабым основанием и сильной кислотой 


     кислотой  


А6. Электронную конфигурацию инертного газа имеет ион: 


1) Fe2+      2) Cr3+ 


3) Te2-      4) Ga2+ 


А7. В 0,1-молярном растворе какой кислоты концентрация ионов водорода будет 


наибольшей? 


1) H3PO4     2) H2SO4 


3) H2C2O4     4) HCOOH 


А8. В результате термического разложения какого из нитратов будет выделяться оксид 


азота (IV)? 


1) нитрат аммония    2) нитрат меди (II) 


3) нитрат калия    4) нитрат натрия 


А9. В 100 мл воды растворили 20 г пентагидрата сульфата меди (II). Массовая доля 


сульфата меди в полученном растворе равна: 


1) 10,7%     2) 16,7% 


3) 9%      4) 7,5% 


А10. В схеме реакций Zn → ZnO → ZnCl2 → Zn(OH)2 → Na2[Zn(OH)4] требуется 


добавление избытка щелочи при осуществлении этапа: 


1) первого     2) второго 
3) третьего     4) четвертого 


А11. Учитывая термохимическое уравнение реакции N2(г)  + O2(г)  = 2 NO (г)  -180,7 кДж, 


вычислите, сколько теплоты (кДж) поглощается при окислении 5,6 г азота 


1) 38,45     2) 18,07 


3) 36,14     4) 21,42 


А12. В водных растворах каких солей 1) KBr, 2) ZnSO4, 3) NaNO3, 4) KHSO3 лакмус 


окрасится в красный или розовый цвет: 


1) 1, 2      2) 1, 3 


3) 2, 4      4) 3, 4 


 







А13. Как изменится скорость химической реакции 2 NO + O2 = 2 NO2 при одновременном 


увеличении концентрации NO в 2 раза и уменьшении концентрации кислорода в 6 раз: 


  1) увеличится в 4 раза   2) уменьшится в 2/3 раза 


3) увеличится в 2 раза   4) уменьшится в 1,5 раза 


А14. Среди приведенных реакций в водных растворах не протекают 


1) Na2S + Pb(NO3)2                                  2) NaOH + BaCl2   


           3) CO2 + Ba(OH)2                                     4) NH4NO3 + Na2CO3  


1) 1, 2      2) 2, 3 


3) 3, 4      4) 2, 4 


А15. На каждую молекулу одноосновной кислоты приходится 6 ионов. Степень 


диссоциации кислоты  равна: 


1) 85,7%     2) 75% 


3) 25%      4) 14,3% 


А16. На сколько градусов нужно изменить температуру, чтобы скорость реакции возросла 


в 27 раз (γ=3): 


1) на 30◦С увеличить   2)  на 30◦С понизить 


3) на 10◦С увеличить   4) на 10◦С понизить 


А17. Для увеличения концентрации оксида углерода (IV), находящегося в равновесной 


реакционной смеси: 2CO(г) + O2(г)  → CO2 (г)+ Q, необходимо: 


 1) повысить температуру   2) повысить давление 


3) понизить температуру и давление        4) повысить температуру и давление 


А18. К сильным электролитам не относится: 


 1) сернистая кислота   2) сульфит калия  


3) серная кислота    4) едкий натр 


А19. Реакция взаимодействия сульфида алюминия с водой: 


 1)  не протекает    2) протекает обратимо   


3) протекает необратимо                             4) протекает ступенчато и необратимо 


А20.  Степень диссоциации уксусной кислоты  максимальна в системе, содержащей 


(молярная концентрация уксусной кислоты постоянна): 


1) СН3СООН и Н2О     2) СН3СООН, Н2О и СН3СООК 


3) СН3СООН, Н2О и HCl   4) СН3СООН, Н2О и Н2SO4 


 


ТестВ 


 


В21.  Сумма коэффициентов в уравнении окислительно-восстановительной реакции равна 


 As2S3 + H2O2 + NH4OH = (NH4)3AsO4 + (NH4)2SO4 + H2O  


 


В22. Коэффициент перед формулой восстановителя в уравнении ОВР равен: 


 SO2 + NaI03 + H2O = I2 + Na2SO4 + H2SO4  


 


В23. Расставьте коэффициенты в уравнении реакции Cl2 + KOH + KI → KIO3 + …, 


дописав нужные продукты. Сумма коэффициентов в левой части уравнения равна 


 


В24. К 300 г раствора сульфата натрия добавили 20 г Na2SO4*10 H2O, при этом массовая 


доля вещества в растворе стала равной 6%. Какова была массовая доля сульфата натрия в 


исходном растворе?  


 
В25. Газ, выделившийся при взаимодействии раствора сульфида натрия с серной 


кислотой, пропущен через раствор нитрата свинца. Выделившийся осадок после 


промывания и высушивания имеет массу 71,7 г. Сколько мл раствора серной кислоты с 


массовой долей H2SO4 25% (ρ =1,176 г/см3) вступило в реакцию с сульфидом натрия? 





		Тестовые задания по теме «Основные классы неорганических соединений» 

		В НАЧАЛО






     В-  1 


 


1. Вычислить атомную массу двухвалентного металла и определить его, если 8,34 г Ме окисляется полностью 


0,68л кислорода (н.у.). 


 2. На основании концепции гибридизации атомных орбиталей, определите геометрическую конфигурацию 


молекул F2O, ВеСl2 полярность связи, поляризуемость молекул, типы межмолекулярного взаимодействия. 


3. Рассчитать свободную энергию Гиббса для реакции [Pb]+[S]+2(O2) = [PbSO4]   и величину константы 


равновесия при 825 К.  Сделать вывод о направлении химической реакции. 


 4. Исходные концентрации оксида углерода (II) и воды в реакции (СО) + (Н2О) ↔ (СО2) + (Н2) равны 


соответственно 4 моль/л и 6 моль/л. Константа равновесия при некоторой температуре равна 1. Вычислите 


концентрации всех веществ в момент равновесия.  


5. При 20◦С плотность раствора, в котором массовая доля сахарозы составляет 17%, равна 1,067 г/мл. Какое 


осмотическое давление  имеет этот раствор при той же температуре? 


6. Рассчитать молярную концентрацию и  молярную концентрацию эквивалентов 13,7 % раствора  Nа2СО3  


(ρ = 1,145 г/см3). 


7.а) Написать уравнения гидролиза K2S(полное и сокращенное ионное, по 1-й ступени) 


Вычислить Кгидролиза и рН раствора 0,1М K2S (Кдисс Н2S1)=10-3  2)=10-5) 


б) Вычислить рН раствора 0,01М HCN(Кдисс=10-10) 


в) Вычислить рН раствора 0,001М NH4OH (Кдисс=10-9) 


 


                                                           


              В- 2 


  


1.  Определить эквивалент кальция, если известно, что 0,5 г кальция при сгорании дают 0,7 г оксида кальция. 


2. На основании концепции гибридизации атомных орбиталей, определите геометрическую конфигурацию 


молекул PCl5 , H2O ,полярность связи, поляризуемость молекул, типы межмолекулярного взаимодействия. 


3. Рассчитать свободную энергию Гиббса для реакции [Fe2 O3] +3(CO) = 2[Fe] + 3(CO2) и величину константы 


равновесия при 2000 К. Сделать вывод о направлении химической реакции. 


4. Константа равновесия реакции (N2) + 3(Н2) ↔ 2 (NН3) равна 0,1 при некоторой температуре. Равновесные 


концентрации водорода и аммиака соответственно равны 0,2 и 0,08 (моль/л). Вычислите начальные и 


равновесные концентрации азота.  


5. Чему равна молярная концентрация раствора неэлектролита, если при 17◦С его осмотическое давление 


составляет 1204, 5 кПа?  


6. Рассчитать количество миллилитров 70%-ной уксусной кислоты, необходимое для приготовления 300 мл 0,02 


М раствора? 


7. а) Написать уравнения гидролиза Zn(NO3)2 (полное и сокращенное ионное, по 1-й ступени) 


Вычислить Кгидролиза и рН раствора 0,01М Zn(NO3 ) (Кдисс Zn(ОН)2 1)=10-3  2)=10-5  


б) Вычислить рН раствора 0,1М анилина (основание) С6 Н5 NH2 * Н2O (Кдисс=10-10) 


в) Вычислить рН раствора 0,01М HCOOH (Кдисс=10-4) 


 


 


 


В -  3 


 


1. 2 г некоторого металла соединяется с 3,56 г серы м 17,78 г брома. Найти эквивалентные массы брома и 


металла, если Meg (S)= 16 г/моль.  


2. Используя метод валентных связей и концепцию гибридизации атомных орбиталей, определите  тип 


гибридизации, полярность связи, поляризуемость молекул Н2S, ВF3, типы межмолекулярного взаимодействия. 


3. Рассчитать энтальпию и энтропию процесса и рассчитать величину константы равновесия при  


Т = 200 К      и сделать вывод о направлении  ее      протекания.(N2) + 2 (O2) ↔ 2 (NO2) 


4.  Равновесие реакции  2(S02) + (O2) ↔ 2 (S03) установилось при следующих концентрациях веществ 0,02 моль/л; 


0,01 моль/л и 0,02 моль/л соответственно. Вычислите величину константы равновесия и исходные концентрации 


оксида серы (IV) и кислорода.  


5. Чему равно при 17◦С осмотическое давление раствора, содержащего глюкозу массой 25,2 г в растворе 200 мл?  


6. Вычислить молярную концентрацию и массовую долю раствора, приготовленного растворением 18,5 г 


 ВаСl2 ∙ 2H2O в 200мл H2O . 


7.а) Написать уравнения гидролиза Na2CO3 (полное и сокращенное ионное, по 1-й ступени).    Вычислить Кгидролиза 


и рН раствора 0,001М Na2CO3 (Кдисс Н2CO3 1)=10-7  2)=10-11) 


б)Вычислить рН раствора 0,01М CH3COOH (Кдисс=10-5) 


в) Вычислить рН раствора 0,05 %  раствора NaOH  
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Спирты, гликоли, простые эфиры, 


 фенолы и амины 


 


Теоретические вопросы 


1. Классификация и номенклатура спиртов.  


2. Кислотно-основные свойства спиртов. Реакции нуклеофильного замещения с 


участием спиртов. Реакции дегидратации. Окисление первичных, вторичных и 


третичных спиртов. Реакции образование простых эфиров и их свойства. 


3. Многоатомные спирты: этиленгликоль, глицерин. Природные источники 


многоатомных спиртов. 


4. Кислотность гликолей, образование хелатных комплексов, расщепление йодной 


кислотой. 


5. Кислотность фенолов. Получение простых и сложных эфиров фенолов. Реакции 


электрофильного замещения фенолов и их производных. Салициловая кислота и ее 


производные.  


6. Классификация аминов. Амины как органические основания и нуклеофилы. 


 


Практические задания 


1. Назовите по систематической номенклатуре соединения: 


а)  


OH


OH б)            в)   


Для соединения, а) напишите R-, S-конфигурацию.  


2. Приведите общее уравнение реакции и механизм взаимодействия этанола с 


дипропилсульфатом в щелочной среде. 


3. Сравните кислотные свойства: вода, этанол, изопропанол, третбутанол, аммиак, 


ацетилен, этан. Приведите основания, сопряженные этим кислотам. 


4. Приведите схему получения из этанола диизопропилового эфира. 


5. Напишите реакции этанола с: а) Na, б) H2 SO4(конц.), 0оС, в) H2 SO4(кат.), выше 


140оС, г) KNH2, д) CH3MgJ, е) HCl (газ), ж) P + Br2, з) H2 SO4(кат.), около 110оС 


(рассмотрите механизм). Укажите, в каких из этих реакций спирт проявляет 


свойства: 1) кислоты, 2) основания, 3) нуклеофила. 


6. Напишите схему синтеза этилового эфира 3-оксо-2метилбутановой кислоты из 


уксусной кислоты.  


7. Установить формулу С8Н16, который при окислении по Вагнеру дает 2,5-


диметилгександиол-2,3. Записать уравнения протекающих реакций.  







8. Напишите схемы двух наиболее вероятных превращений 3,4-диметил-3-


хлоргексана при действии на него раствора метилата натрия в метаноле. Укажите 


типы протекающих в каждом случае реакций. Назовите образующиеся продукты.  


9. Напишите две схемы превращений пропанола-1 под действием концентрированной 


серной кислоты и нагревании: а) при избытке спирта; б) при избытке серной 


кислоты. Назовите конечные продукты реакций.  


10. Напишите схемы превращений первичного, вторичного и третичного спиртов под 


действием сильных окислителей. Назовите продукты реакции.  


11. Напишите схемы реакций и назовите продукты, которые могут быть получены из 


фенола при наличии следующих реагентов: натрия гидроксид, метил хлористый, 


алюминий трихлорид.  


12. Напишите схему реакции взаимодействия глицерина с йодной кислотой (HIO4). 


Назовите продукты реакции. 


13. Приведите общее уравнение реакции и механизм взаимодействия 1-аминобутана с 


азотистой кислотой в кислой среде. Назовите промежуточные и конечные 


продукты.     
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Структурная и пространственная изомерия 


 органических соединений 


 
Теоретические вопросы 


1. Классификация органических соединений. Основы номенклатуры органических 


соединений. 


2. Структурная и пространственная изомерия органических соединений. Понятие о 


конформациях и конфигурациях. Изомеризация при двойной связи.  


3. Энантиомеры и диастереомеры. Оптическая активность и хиральность. Рацематы. 


R- и S-изомерия. 


 


Практические задания 


1. Назовите следующие соединения по номенклатуре ИЮПАК: 


 


2. Какие из приведенных алкенов могут существовать в виде цис- и транс- изомеров: 


а) 2-пентен; б) 2-метил-2-пентен; в) 3-гексен; г) 3,4-диметил-3-гексен; д) 3,4-диэтил-


3-гексен; е) 3,4-диэтил-2-гексен? Сделайте заключение об особенностях строения 


тех алкенов, для которых возможна цис-, транс-изомерия. Изобразите формулы 


этих соединений, назовите их по Z,E-номенклатуре.  
3. Напишите последовательность химических превращений 1,1,1-трихлорэтана в 


реакции металепсии (действие хлора при облучении ультрафиолетовым светом). 


Назовите продукты реакции.  


4. Исходя из определений, данных Аррениусом, Брёнстедом и Льюисом, отнесите 


указанные соединения к кислотам или основаниям: натрия гидроксид, 


тетрагидрофуран, натрия бисульфат, аммиак, триметиламмония гидроксид, метановая 


кислота, титана тетрахлорид.  


5. Рассчитайте массовую долю соединений, образующихся при замещении первичных, 


вторичных и третичных атомов водорода в реакции радикального бромирования 2,4-


диметилгексана. Скорости замещения (V1-3) первичных, вторичных и третичных 


атомов водорода относятся, как 1:3:5, соответственно.  


6. Изобразите в виде R- и S-стереоизомеров структуру для соединения 2-хлорбутаналь.  


7. Приведите примеры образования сигма-связей (σ-связей) с указанием типов 


электронных орбиталей атомов, участвующих в их образовании. 


8. Напишите структурные формулы следующих соединений по их названиям: 
      а) 3,4,5-триметил-4-пропилоктан; б) 6-(3-метилбутил) ундекан;  


в) 2-метилгептадекан.  
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Химическая термодинамика  


Теоретические вопросы 


 


1. Химическая система и внутренняя энергия системы. Работа и теплота. Первое начало 


термодинамики. 


2. Энтальпия. Закон Гесса. Стандартная энтальпия химической реакции. 


3. Энтропия. Изменение энтропии системы в результате химической реакции. Второе и третье 


начало термодинамики. 


4. Энергия Гиббса и направление самопроизвольного протекания химического процесса.  


 


Практические задания  


1. По заданным термохимическим уравнениям рассчитать стандартную энтальпию образования 


PbO2(k)  из  простых веществ:  а) 2Pb(к) + O2(г) = 2PbO(к), ∆rH0
298 = - 438 кДж;     


б) 2PbO2(к) = 2PbO(к) + O2(г), ∆rH
0


298 = +116 кДж 


2. На основании справочных данных определить, в каком случае в стандартных условиях 


выделится больше теплоты – при сгорании 2 моль CH4 или 1 моль C2H6? 


3. Рассчитайте ∆rH
0


298 химической реакции Na2O(т) + H2O(ж) = 2NaOH(т) по значениям 


стандартных теплот образования веществ ∆ f Н
0


298. Укажите тип реакции (экзо- или 


эндотермическая). 


4. Вычислите тепловой эффект реакции горения этилена С2Н4(г), учитывая, что ее продуктами 


являются СО2 (г) и Н2О(ж).  


5. Рассчитайте величину  r S
o
298 для процесса  Na2O(т) + H2O(ж) = 2NaOH(т), используя 


значения стандартных энтропий   веществ So
298 (NaOH (т) = 64,16 Дж/(моль×К),  


So
298 (Na2O(т) = 75,5 Дж/(моль×К),  So


298 (H2O(ж) = 70 Дж/(моль×К).  


6. Стандартная теплота образования треххлористого фосфора равна 317,8 кДж. Сколько тепла 


выделится при образовании 96 г PCl3? 


7. При сгорании 6,048 г водорода в кислороде при 298,15 К в стандартных условиях выделяется 


857,5 кДж теплоты. Определить стандартную энтальпию образования H2O (ж) при 298,15 К. 


8. Вычислите ∆rG
0


298 реакции 2N2O(г)+ О2 (г)= 4NO(г), исходя из значений ∆ f Н
0
298 и S°298 


веществ. При какой температуре в системе наступит равновесие? Возможно ли 


самопроизвольное протекание реакции при 456 К? 
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Растворы и реакции в водных растворах 


Теоретические вопросы  


1. Ионообменные реакции в растворах. Условия образования осадков.  


Произведение растворимости. 


2. Диссоциация воды. Ионное произведение воды. Водородный показатель. 


3. Гидролиз солей. Степень гидролиза. Константа гидролиза. Определение рН в растворах 


гидролизуемых солей. 
4. Реакции окисления-восстановления. Электродные и окислительно-восстановительные 


потенциалы. Двойной электрический слой и скачок потенциала на границе металл-


раствор.  


5. Стандартные электродные потенциалы. Уравнение Нернста. Окислительно- 


восстановительные потенциалы и направление протекания реакций окисления-


восстановления. 


 


Практические задания 


1. Растворимость сульфида цинка равна 1,5 ∙10-6 г в 100 граммах раствора. Вычислить 


произведение растворимости. 


2. Рассчитать растворимость следующих веществ: 


- хлорида серебра (ПР = 1∙10-10) 


а) выразить в моль/ дм3 и г/ дм3; б) в чистой воде; в) в 0,1М КС1; г) в 0,1М KNO3    


- карбоната меди (II), (ПР = 2,5∙10-10)    


а) выразить в моль/ дм3 и г/ дм3; б) в чистой воде; в) в 0,1М Сu SO4, г) в 0,1М КI. 


3. Вычислить растворимость сульфата бария в воде, если ПР = 1,1∙10-10. 
4. Рассчитать растворимость сульфата бария в растворе, в литре которого содержится 0,01 


моль сульфата натрия.  
5. Вычислить растворимость оксалата кальция в 0,1 М растворе хлорида калия 


(ПРСаС2О4 =2,3∙10-9 ). 


6. Вычислите рН 0,005 М NH4NO3, Кд (NH4ОН) = 1,76∙10-5 


7. Вычислите рН 0,082 % раствора CН3COONa, Кд (CН3COOН) = 1,75∙10-5.  


8. Какую навеску КМnО4 необходимо взять для приготовления 500 см3 0,05 н. раствора, 


используемого для титрования в кислой среде? 


9. Какую навеску Н2С2О4 ∙ 2Н2О необходимо взять, для приготовления 250 дм3 0,05 н. 


раствора, используемого для определения концентрации раствора КМnО4 в методе 


окисления – восстановления? 


10. Рассчитайте молярную концентрацию эквивалентов раствора бихромата калия, 


приготовленного растворением 4,9 г соли в мерной колбе емкостью 2 дм3 







11. Смешали равные объемы 0,2 н. раствора хлорида кальция и 0,2 н. раствора сульфата 


натрия. Выпадет ли осадок? 


12. Вычислите потенциал водородного электрода в растворе, 1 дм3 которого содержит 0,65 г 


КСN. 


13. Вычислите ЭДС гальванического элемента, построенного по следующей схеме: 
Zn0 | Zn2+ (0,001 моль/ дм3) ║Сu2+ (0,1 моль/ дм3) | Сu0 


14.  Рассчитайте константу равновесия ОВР: 2 [FеНРО4]
+ + Sn2+ ↔ Sn4+ + 2НРО4


2- + 2Fе2+ 


             Е0
 Sn


4+/ Sn
2+ = 0,15В,   Е0 


Fe
3+/ Fe


2+ = 0,77В  


 


 


 


 


 


 





		Программа к практическому/семинарскому занятию № 6

		В НАЧАЛО
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 


Химия является одной из важнейших дисциплин, необходимых для подготовки 
специалистов химического, биологического, медицинского и экологического профиля. 
Изучение химических дисциплин позволяет формировать у студентов целостность системы 
представлений о роли химии среди естественных наук, в научно-техническом прогрессе  и 
в развитии современного индустриального общества.  


Изучение дисциплины «Химия» необходимо для дальнейшего освоения студентами 
специальных дисциплин, связанных с медициной, биологией и актуальными проблемами 
экологии.  


Целью дисциплины «Химия» является изучение свойств природных и 
синтетических химических соединений неорганической и органической природы, способов 
их получения и путей практического применения.  


При преподавании курса химии ставятся следующие задачи: 
 систематически изложить основные понятия о строении и химических 


свойствах неорганических и органических соединений;  
 показать типовые химические реакции, присущие соединениям, которые 


относятся к разным классам; 
 показать механизмы химических реакций и физико-химические 


закономерности, наблюдаемые при их протекании; 
 способствовать развитию научного мировоззрения молодых специалистов.  


В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
 
знать: 


 основные понятия и положения химии, основы теории химической связи и валентности, 
периодический закон и периодическую систему элементов, важнейшие классы 
неорганических соединений и их свойства; 
 классификацию и номенклатуру органических соединений, химические свойства для 
различных классов органических соединений; 
 классификацию химических реакций, энергетику и кинетику химических процессов; 
 основные схемы анализа сложных смесей, используя качественные реакции разделения 
и обнаружения, способы описания химического равновесия в гомогенных и гетерогенных 
системах, способы определения pH сред, буферных систем, растворов солей, подверга-
ющихся гидролизу; 
 реакционную способность неорганических и органических соединений;  
 уметь: 
 производить расчеты химических реакций;  
 применять методы термодинамики к задачам химии; 
 рассчитывать концентрационные зависимости и приготавливать растворы определённой 
концентрации; 
 работать в химической лаборатории с химической посудой, весовым оборудованием, 
реактивами, проводить простые химические эксперименты и оформлять их результаты. 


владеть: 
 приемами работы в химической лаборатории с химическими реактивами и посудой; 
 основными положениями химической термодинамики и кинетики; 
 знаниями природы и типов химической связи и межмолекулярных взаимодействий; 
 знаниями типичных свойств важнейших классов неорганических соединений; 
 номенклатурой органических соединений; 
 знаниями о реакционной способности органических соединений и о механизмах 
протекания реакций; 
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 знаниями об относительной  устойчивости промежуточных частиц, возникающих при 
протекании химических реакций; 


Учебная программа по дисциплине «Химия» разработана в соответствии с 
образовательными стандартами высшего образования первой ступени и типовыми 
учебными планами по специальности  1-31 04 05 Медицинская физика и 1-100 01 01  
Ядерная и радиационная безопасность  


Учебный материал включает разделы «Общая и неорганическая химия» и 
«Органическая химия». Указанные разделы изучаются на втором курсе. Программа 
рассчитана на 192 часа из них 128 аудиторных часа, в том числе на лекции отводится до 68 
часов, на лабораторные работы – 32 часа, на практические/семинарские занятия – 28 часов. 


Примерное количество часов, отводимое на изучение дисциплины «Химия» по 
отдельным разделам: 
1. Общая и неорганическая химия: лекции – 36 часов, лабораторные занятия – 16 часов, 
практические/семинарские занятия – 12 часов (всего 64 часа). 
2. Органическая химия: лекции – 32 часа, лабораторные занятия – 16 часов, 
практические/семинарские занятия – 16 часов (всего 64 часа). 


2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 


Наименование тем и содержание лекций 
 


№ 
п/п 


Наименование тем Вопросы 


Раздел 1. Общая и неорганическая химия 
1 Законы химии, 


разработанные до 
молекулярно-
кинетических, 
структурных и 
электронных 
представлений 


Основные положения атомно-молекулярной теории. 
Основные типы структур неорганических 
соединений. Вещества с молекулярной и 
немолекулярной структурой. Химический 
эквивалент, закон эквивалентов. Закон постоянства 
состава. Нестехиометрические соединения. 


2 Строение атома Квантово-механическая модель строения атома. 
Квантовые числа. Атомные орбитали. 
Энергетические  уровни и подуровни. Строение 
электронных оболочек атомов элементов. 
Многоэлектронный атом. 


3 Периодический закон 
и периодическая 
система элементов 


Современная формулировка периодического закона. 
Последовательность заполнения атомных орбиталей 
электронами и формирование периодов и  групп 
элементов. Электронные семейства. Электронные 
аналоги. Периодичность свойств атомов  элементов, 
простых веществ и химических соединений. 
Электроотрицательность. 


4 Химическая связь. 
Метод валентных 
связей 


Типы химической связи. Количественные 
характеристики химической связи. Метод валентных 
связей. Гибридизация  атомных  орбиталей и 
строение молекул. Кратные связи (- и -связи). 


5 Химическая связь. 
Метод молекулярных 
орбиталей  


Основные положения метода молекулярных 
орбиталей. Связывающие и разрыхляющие орбитали. 
Энергетические диаграммы двухатомных молекул 
элементов второго периода. Порядок связи и 
магнитные свойства. Ионная связь. Ионные 
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кристаллические решетки. Металлическая связь. 
Механизм образования водородной  связи. Типы 
межмолекулярного взаимодействия 
(ориентационное, индукционное, дисперсное). 


6 Химическая 
термодинамика-1 


Химическая система и внутренняя энергия системы. 
Работа и теплота. Первое начало термодинамики. 
Энтальпия. Закон Гесса. Стандартная энтальпия 
химической реакции. 


7 Химическая 
термодинамика-2 


Энтропия. Второе и третье начало термодинамики. 
Энергия Гиббса и направление самопроизвольнлго 
протекания химического процесса. Стандартные 
термодинамические величины и термодинамические 
расчеты. 


8 Химическая кинетика 
и равновесие 


Скорость химической реакции. Закон действия масс. 
Энергия активации и активированный комплекс. 
Уравнение Аррениуса. Катализ и катализаторы. 
Механизм действия катализатора. Понятие о 
механизме химических реакций. Молекулярность и 
кинетический порядок реакции. Цепные реакции. 
Состояние химического равновесия. Константа 
равновесия. Сдвиг химического равновесия, принцип 
Ле Шателье. Кинетический и термодинамический 
подход к равновесию. 


9 Растворы. Теория 
строения растворов. 
Растворы 
электролитов и 
неэлектролитов 


Классификация дисперсных систем. Растворение как 
физико-химический процесс. Сольваты. Изменение 
термодинамических функций системы при 
растворении. Влияние условий на растворимость 
веществ. Способы выражения составов растворов. 
Растворы неэлектролитов. Диффузия и осмос. Закон 
Вант-Гоффа. Давление пара раствора. Законы Рауля. 
Растворы электролитов. Сильные и слабые 
электролиты. Степень и константа диссоциации. 


10 Электролитическая 
диссоциация 


Диссоциация электролитов в растворах. Кислоты, 
основания, соли. Теория кислот и оснований. 
Амфотерные электролиты. Особенности состояния 
сильных электролитов в растворе, активность ионов. 


11 Реакции в растворах 
электролитов 


Ионообменные реакции в растворах. Условия 
образования осадков. Произведение растворимости. 
Диссоциация воды. Ионное произведение воды. 
Водородный показатель.  


12 Гидролиз солей Гидролиз солей. Механизм гидролиза.  Типичные 
случаи гидролиза. Степень гидролиза. Константа 
гидролиза. Факторы, влияющие на глубину 
гидролиза. Определение рН в растворах 
гидролизуемых солей. 


13 Окислительно-
восстановительные 
реакции 


Реакции окисления-восстановления, классификация, 
способы составления уравнений реакций. 
Окислители и восстановители. Электродные и 
окислительно-восстановительные потенциалы. 
Двойной электрический слой и скачок потенциала на 
границе металл-раствор. Стандартные электродные 
потенциалы. Уравнение Нернста. Окислительно-
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восстановительные потенциалы и направление 
протекания реакций окисления-восстановления. 


   14 Комплексные 
соединения 


Основные положения координационной теории. 
Типичные комплексообразователи и лиганды. 
Диссоциация комплексных соединений в растворах. 
Константа нестойкости. Характер химической связи 
в комплексных соединениях. Теория 
кристаллического поля. Теория валентных связей и 
строение комплексного иона. 


   15 Периодическая 
система элементов и 
свойства 
неорганических 
соединений 


Простые вещества. Граница между металлами и 
неметаллами в периодической системе. Типичные 
свойства металлов и неметаллов. 
Характеристические соединения. Свойства оксидов, 
гидратированных оксидов, водородных соединений 
химических элементов периодической системы. 


Раздел 2. Органическая химия 
1 Классификация и но-


менклатура органиче-
ских соединений  


Органическая химия, и ее место среди естествен-
нонаучных дисциплин. Классификация органических 
соединений. Основы номенклатуры органических 
соединений. Структурная и  пространственная  
изомерия  органических   соединений. Понятие о 
конформациях и конфигурациях. Изомеризация при 
двойной связи. Энантиомеры   и  диастереомеры. 
Оптическая активность   и   хиральность. Рацематы. 
R- и S-изомерия. 


2 Электронные      
представления   в   
органической химии 


Типы связей в органических соединениях. Гибри-
дизация,   понятие   о   молекулярных   орбиталях. 
Электронные и пространственные эффекты замес-
тителей  (индуктивный,  мезомерный).    


3 Классификация  
органических 
реакций. 
Строение и 
реакционная 
способность 
органических   
соединений  


Классификация органических реакций по конечному 
продукту и по числу частиц, участвующих в элемен-
тарной стадии. Представление о механизмах реакций. 
Гомо- и гетеролитический разрыв связей.   
Классификация реакций по типу разрыва связей и по 
характеру участвующих частиц.   Промежуточные 
частицы: свободные радикалы, карбкатионы, 
карбанионы. Классификация реагентов: радикалы, 
нуклеофилы, электрофилы; кислоты и основания. 
Классификация растворителей. 


4 Алканы, циклоалканы 
 


Природа связей, пространственное строение алканов. 
Номенклатура, физические  свойства алканов. 
Конформации. Реакции радикального замещения ато-
ма водорода, их механизм. Факторы, влияющие на 
направление реакций.    Относительная устойчивость 
алкильных радикалов. +I-эффект алкильной группы. 
Природа связей, пространственное строение 
циклоалканов. Номенклатура, физические свойства 
циклоалканов. Конформации  циклогексана и их 
производных; экваториальные и аксиальные связи. 
Особые свойства циклопропана. 


5 Алкены и алкины Природа связей, пространственное строение, 
номенклатура и физические свойства алкенов. 
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Реакции электрофильного присоединения к двойной 
связи, их механизм. Правило Марковникова и его 
объяснение с позиций   электронных представлений о 
влиянии заместителей. Реакция гидроксилирования.   
Реакции полимеризации алкенов. Природа  связей, 
пространственное строение, номенклатура и физиче-
ские свойства алкинов. Реакции электрофильного 
присоединения к тройной связи. С-Н кислотность 
ацетилена. Ацетилениды металлов и их реакции с 
органическими галогенидами и с карбонильными со-
единениями.  


6 Ароматические  угле-
водороды. Бензол 
 


Природа связей в бензоле. Ароматичность и правило 
Хюккеля. Небензоидные ароматические системы. 
Гетероароматические   соединения: фуран, тиофен, 
пиррол, пиридин. Конденсированные ароматические 
соединения. Физические и химические свойства 
бензола. Механизм реакции электрофильного 
замещения в бензоле. Влияние заместителей в ядре 
аренов на скорость и ориентацию реакций 
электрофильного замещения. Ориентанты первого и 
второго рода. Реакции боковой цепи алкилбензолов.  


7 Галогенпроизводные 
углеводородов 


Классификация и номенклатура. Физические 
свойства. Реакции нуклеофильного замещения атома 
галогена. Нуклеофильные реагенты: спирты, фенолы, 
амины, углеродсодержащие нуклеофилы. Влияние 
растворителя на реакции нуклеофильного замещения. 
Механизмы SN1- и SN2-замещения у насыщенного 
атома углерода, их кинетика и стереохимия. Реакция 
элиминирования галогеноводорода. Правило 
Зайцева. Реакции замещения атома галогена на 
металл. Реактивы Гриньяра и их использование в 
органическом синтезе. Диоксины. 


8 Спирты и простые 
эфиры 
 


Классификация и номенклатура спиртов. Кислотно-
основные свойства спиртов. Реакции нуклеофиль-
ного замещения с участием спиртов. Поведение 
первичных, вторичных и третичных спиртов в 
реакциях нуклеофильного замещения. Реакции 
дегидратации. Окисление первичных, вторичных и 
третичных спиртов. Реакции образование простых 
эфиров и их свойства. 


9 Гликоли, фенолы и 
амины 


Многоатомные спирты: этиленгликоль, глицерин. 
Природные источники многоатомных спиртов. 
Кислотность гликолей, образование хелатных 
комплексов, расщепление йодной кислотой. 
Кислотность фенолов. Получение простых и 
сложных эфиров фенолов. Реакции электрофильного 
замещения фенолов и их производных. Салициловая 
кислота и ее производные. Классификация аминов. 
Амины как органические основания и нуклеофилы. 


10 Карбонильные 
соединения. Реакции 
по карбонильной 


Классификация, номенклатура карбонильных 
соединений, их физические свойства. Строение 
карбонильной группы в альдегидах и кетонах. 
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группе 
 


Химические свойства альдегидов и кетонов. 
Кислотный и основный катализ. Реакции со 
спиртами, аминами. Полуацетали, ацетали. 
Присоединение реагентов Гриньяра и Виттига, 
цианидов, сульфита и бусульфита. Реакции окис-
ления и восстановления карбонильных соединений. 
Восстановление комплексными гидридами.  


11 Карбонильные соеди-
нения. Реакции 
енольных форм 


С-Н кислотность карбонильных соединений и кето-
енольная таутомерия. Реакции енольных форм 
альдегидов и кетонов. Альдольно-кротоновая 
конденсация. Особенности реакций 
неенолизируемых альдегидов: реакция Канниццаро. 


12 Карбоновые кислоты 
и их производные  


Номенклатура и физические свойства карбоновых 
кислот. Строение карбоксильной, ацильной групп и 
карбоксилат иона. Кислотность карбоновых кислот. 
Производные карбоновых кислот: сложные эфиры и 
тио-эфиры, галогенангидриды, ангидриды, амиды, их 
получение и взаимопревращения. Реакция 
этерификации и ее механизм. Кислотный и щелочной 
гидролиз сложных эфиров. Жирные кислоты, 
липиды, жиры.  


13 Углеводы 
 


Классификация, биологическая роль и распростра-
ненность углеводов. Моносахариды (рибоза, 
дезоксирибоза, глюкоза, фруктоза). D- и L-ряды 
углеводов. Пиранозные и фуранозные формы 
моносахаридов, их λ- и β-аномеры. Мутаротация. 
Эпимеризация. О- и N- ликозиды. Дисахариды и их 
типы (сахароза, лактоза, мальтоза, целлобиоза). 
Полисахариды (крахмал, целлюлоза).  


14  Аминокислоты Физические и химические свойства аминокислот. 
Амфотерность аминокислот. Природные 
аминокислоты. Строение пептидной связи в 
молекулах пептидов и белков. 


15 Гетероциклические 
соединения  


Классификация гетероциклов. Фуран, тиофен, 
пиррол, пиридин, их ароматичность. Пиридин как 
основание. Производные пиррола и пиридина в 
природе. Гетероциклы, присутствующие в молекулах 
нуклеиновых кислот. 


16 Методы установления 
строения 
органических 
соединений 


Представления о возможностях спектральных 
методов  исследования структуры органических 
соединений (УФ-, ИК- и  ЯМР-спектроскопия). Масс-
спектрометрия и рентгеноструктурный анализ 
органических соединений. 
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3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 


Количество аудиторных 
часов 


Н
ом


ер
 р
аз
де
ла


, т
ем
ы


 


 
 
 
 


Наименование раздела, темы 


Л
ек
ци
и 


П
ра
кт
ич
ес
ки
е/
се
м
и


на
рс
ки
е 
за
ня
ти
я 


Л
аб
ор
ат
ор
ны


е 
за
ня
ти
я 


У
пр
ав
ля
ем
ая


 с
ам
о-


ст
оя
те
ль
на
я 
ра
бо
та


 


И
но
е 


Ф
ор
м
а 
ко
нт
ро
ля


 з
на
ни
й 


1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Общая и неорганическая химия 


(64 часа) 
36 12 16    


1.1 Законы химии, разработанные до 
молекулярно-кинетических, 
структурных и электронных 
представлений 


2  4  1-5 1,3,5 


1.2 Строение атома 2 2   1-4 1,2,4,5 
1.3 Периодический закон и 


периодическая система элементов 
2    1-3 1,5 


1.4 Химическая связь. Метод валентных 
связей 


4 2   1-4 1,2,4,5 


1.5 Химическая связь. Метод 
молекулярных орбиталей.  


2    1-4 1,5 


1.6 Химическая термодинамика-1 2 2   4 1,2,4,5 
1.7 Химическая термодинамика-2 2    4 1,5 
1.8 Химическая кинетика и равновесие 4 2 4  4 1-5 
1.9 Растворы. Теория строения 


растворов. Растворы электролитов и 
неэлектролитов 


4 4 4  1-4 1-5 


1.10 Электролитическая диссоциация 2    1-4 1,5 
1.11 Реакции в растворах электролитов 2    1-4 1,5 
1.12 Гидролиз солей 2    1-4 1,5 
1.13 Окислительно-восстановительные 


реакции 
2  4  1-4 1,3,5 


1.14 Комплексные соединения 2    1-4 1,5 
1.15 Периодическая система элементов и 


свойства неорганических соединений 
2    1-2 1,5 


2 Органическая химия (64 часа) 32 16 16    
2.1 Классификация и номенклатура 


органических соединений 
2 2   9-11 1,2,4,5 


2.2 Электронные представления   в   
органической химии 


2 2   9-11 1,2,4,5 


2.3 Классификация  органических 
реакций. Строение и реакционная 
способность органических   соеди-
нений 


2    9-18 1,5 


2.4 Алканы, циклоалканы 2 2 4  9-16 1-5 
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2.5 Алкены и алкины 2 2   9 1-3 
2.6 Ароматические   углеводороды. 


Бензол 
2 1 4  9-14 1-5 


2.7 Галогенпроизводные углеводородов 2 1 2  9 1-5 
2.8 Спирты и простые эфиры 2 1 1  9 1-5 
2.9 Гликоли, фенолы и амины 2 1 1  9 1-5 
2.10 Карбонильные соединения. Реакции 


по карбонильной группе 
2 2 2  9 1-5 


2.11 Карбонильные соединения. Реакции 
енольных форм 


2    9-14 1,5 


2.12 Карбоновые кислоты и их 
производные 


2 2 2  9-14 1-5 


2.13 Углеводы.  2    9-18 1,5 
2.14 Аминокислоты 2     1,5 
2.15 Гетероциклические соединения 2    9 1,5 
2.16 Методы установления строения 


органических соединений 
2    9 1,5 


 


4. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 


Примерный перечень тем лабораторных работ 


 
Раздел 1. Общая и неорганическая химия 
 
1. Основные классы неорганических соединений 
2. Скорость химических реакций и химическое равновесие. 
3. Гидролиз солей. 
4. Окислительно-восстановительные реакции. 
 
Раздел 2. Органическая химия 
 
1. Алифатические углеводороды. 
2. Ароматические соединения. 
3. Галогенпроизводные, спирты, гликоли, фенолы и простые эфиры.  
4. Карбонильные соединения и карбоновые кислоты. 


 
Примерный перечень тем практических/семинарских занятий 


 
Раздел 1. Общая и неорганическая химия 
 
1. Атомно-молекулярная теория. Строение электронных оболочек атомов.  
2. Химическая связь и валентность. 
3. Химическая термодинамика. 
4. Химическая кинетика. 
5. Свойства растворов. 
6. Растворы и реакции в водных растворах. 
 
Раздел 2. Органическая химия 
 
1. Структурная и  пространственная  изомерия  органических   соединений.  
2. Электронные      представления   в   органической химии. 
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3. Алканы, циклоалканы. 
4. Алкены и алкины. 
5. Ароматические  углеводороды. Бензол. Галогенпроизводные углеводородов. 
6. Спирты, гликоли,  простые эфиры, фенолы и амины. 
7. Карбонильные соединения. 
8. Карбоновые кислоты и их производные. 
 
 В качестве основных методов (технологий) обучения, отвечающих целям изучения 
дисциплины, могут использоваться: 
- элементы проблемно-модульного и личностно-ориентированного обучения, реализуемые 
на лекциях, лабораторных и практических/семинарских занятиях;  
- компетентностный подход, реализуемый на лекциях, лабораторных и 
практических/семинарских занятиях и при организации самостоятельной работы 
студентов;  
- учебно-исследовательская деятельность, реализуемая на лабораторных занятиях; 
моделирование проблемных ситуаций и выработка схем их решения, реализуемые на 
лабораторных и практических/семинарских занятиях. 


На практических/семинарских занятиях следует обратить внимание на рассмотрение 
вопросов из области химии, экологии, ядерной и радиационной безопасности, медицинской 
физики и биологии.  


В ходе проведения лабораторных занятий следует обратить внимание на 
рассмотрение вопросов, в которых отражается взаимосвязь выполняемых заданий с такими 
дисциплинами, как «Биохимия», «Радиационная медицина» и «Биофизика». Такой подход 
в изучении курса демонстрирует общность и единство не только всех биологических 
дисциплин, но и многих практических методов, применяемых для решения конкретных 
задач в каждой дисциплине. 


Текущий контроль качества усвоения знаний предполагает проведение устных 
опросов, выполнение письменных заданий и контрольных работ во время проведения 
лабораторных и практических/семинарских занятий, а также фронтальный опрос во время 
лекций.  


Эффективность самостоятельной работы студентов целесообразно проверять в ходе 
текущего и итогового контроля знаний в форме устного опроса, коллоквиумов, тестового 
компьютерного контроля по темам и разделам курса. Результаты освоения учебного 
материала оцениваются по десятибалльной системе. Для общей оценки качества усвоения 
студентами учебного материала  рекомендуется использовать рейтинговые системы. 
Итоговая оценка полученных знаний по разделам формируется по результатам экзаменов и 
зачётов, проводимых после выполнения учебных планов.  


Основная литература к разделу 1 


1. Н.В. Глинка. Общая химия - М.: Интеграл-Процесс, 2008. 
2. А.В. Суворов, А.Б. Никольский. Общая химия - Спб: Химия, 1994.Н.С. 
3. Н.С.Ахметов. Общая и неорганическая химия - М.: Высшая школа, 1988. 
4. Н.С.Ахметов. Актуальные вопросы курса неорганической химии - М.: Просвещение, 


1991. 
5. Н.Л. Глинка. Задачи и упражнения по общей химии - Л.: Химия, 1985. 


Дополнительная литература к разделу 1 


 
6. Я.А. Угай. Общая химия - М: Высшая школа, 1984. 
7. Я.А. Угай. Неорганическая химия - М.: Высшая школа, 1989. 
8. И.А. Зубович. Неорганическая химия - М.: Высшая школа, 1989. 
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Основная литература к разделу 2 
 
9.   И.И. Грандберг. Органическая химия. М. Высшая школа, 2002. 
10. Г. Тейлор. Основы органической химии. М.: Мир, 1989. 
11. Ф. Вайзман. Основы органической химии. СПб., 1995. 
12. А. Терней. Современная органическая химия в 2 т., М.: Мир, 1981 
13. Ю.С. Шабаров. Органическая химия. М: «Химия», 2000 г. 
14. Р. Моррисон, Р. Бойд. Органическая химия. М: Мир, 1974. 
15. Б.Д. Березин, Д.Б. Березин. Курс современной органической химии. М.: Высшая 
       школа, 1999. 
16. П. Сайкс. Механизмы реакций в органической химии. М.: Химия. 1991. 
17. Н.А. Тюкавкина, Ю.И. Бауков. Биоорганическая химия. М.: Химия, 1991. 
18. А.Н. Несмеянов, Н.А. Несмеянов. Начала органической химии в 2 т., М.: Химия, 1969. 
 
Дополнительная литература к разделу 2 
 
19. В.В. Некрасов. Руководство к малому практикуму по органической химии. 
      М.: Химия, 1975. 
20. В.Г. Иванов, О.Н. Гева, Ю.Г. Гаверова. Практикум по органической химии. 
      М: Асаdemia, 2000. 
21. И.И. Грандберг. Практические работы и семинарские занятия по органической химии.  
      М.: Высшая школа, 2002. 
 
Формы контроля знаний: 
 
№ 
п / п 


Форма 


1.  Выборочный опрос на лекциях 
2.  Проведение контрольных работ на семинарских занятиях 
3.  Собеседование при защите отчетов по лабораторным работам 
4.  Выполнение заданий по карточкам 
5.  Зачет по курсу 
 


ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ  
ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ  


С ДРУГИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ  
 


Название 
дисциплины, с 
которой 
требуется 
согласование 


Название 
кафедры 


Предложения об 
изменениях в 
содержании учебной 
программы по изучаемой 
учебной дисциплине 


Решение, принятое кафедрой, 
разработавшей учебную 
программу (с указанием даты 
и номера протокола) 


1. Биохимия Биохимии и 
биофизики 


  


2. Биофизика Биохимии и 
биофизики 
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2–, PO4
3–


.
-


.  H3PO4 -
:


H3PO4 +2NaOH = Na2HPO4 + 2H2O.
. -


 H3PO4 . 
-


.  1 -
 HPO4


2–, PO4
3–.


 2
 H3PO4  H2SO4


:
.


.
, 


. -
 2–3 


 ( ). -
:


H2SO4 + 2NaOH = Na2SO4 + 2H2O,


H3PO4 + NaOH = NaH2PO4 + H2O.


NaOH . -
-


. -


H2SO4 + 2NaOH = Na2SO4 + 2H2O,
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H3PO4 + 2NaOH = NaH2PO4 +2H2O.
 NaOH, -


 H2SO4  H3PO4. 
 NaOH, .


-


 ( ),  (
) 


 ( -
,  1). 


 H2PO4
–, HPO4


2–. 


.
 NaOH,  H3PO4, 


 V1 = VNaOH c :
H3PO4 + NaOH = NaH2PO4 +H2O


 2V1 = VNaOH :
H3PO4 + 2NaOH = NaH2PO4 +2H2O.


,  NaOH :
V2 = VNaOH  – V1;


V2 = VNaOH  – 2V1.
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 8


. 
. 


. 
(Fe+3, Cu+2, CO3


2–, SiO3
2–), -


 ( )+  (HR)- ( ).
, , 


 h. -
-


; 


MC
Krh =


,


 – .


. , -
. , 


, 
:


000 ln KTRSTHG ⋅⋅=∆⋅−∆=∆ ,   (8.1)


 – ;


RT
G


eK
0∆


−
= .10 3,2


0


RT
G∆


−
=


I. , 
, 1-  ( ):


424224 )(22 SOHSOCuOHOHCuSO +⇔+ .   (8.2)
:


+++ +⇔+ HCuOHOHCu )(2
2


.    (8.3)
-


, 
 < 7). :


))(( 22 OHCuK
KK W


⋅
=


,
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W – ,  10–14  298 , 2
u( )2) – .


pH  = –1/2 lg K  – ½ lg CB.     (8.4)
II. , 


, 1-  ( ):


OHHPOOHPO +⇔+ 42243 .    (8.5)


:
−−− +⇔+ OHHPOOHPO 2


42
3
4 .    (8.6.)


, 
 > 7).


)( 433 POHK
KK W


⋅
=


,


3 4) – 
; H 
H  = –1/2 lg K  – 1/2 lg CB,    (8.7)


H  =14 – .
, -


, 1-  ( ):


4 2 3 2 4 4 3( )NH CO H O NH OH NH HCO+ ⇔ + .   (8.8)


:
2


4 3 2 4 3(NH CO H O NH OH HCO+ − −+ + ⇔ + .   (8.9)


-
. . ≈ . – ;


. >  – ;


. < . – .
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 1


: -
, .


.  3–4 3


, -
, . 


. 
. 


. -
. -


. 
:


:
) NaCl  ) K2SO4  ) KNO3


ZnSO4 ZnCL   Al2(SO4)3
Na2SO3  Na2CO3   Na3PO4
(NH4)2CO3  CH3COONH4  CH3COONH4


 2


. .
 1 :


NiCl2  Na2SO3  FeSO4  MgSO4
FeCl3  Na2CO3  CuSO4  ZnSO4


, 
, 


. . . -
. 


.
. .


 2–3  0,1 
(CH3COONa)  2–3 . 


. . 
. -


.
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 3
, 


 1. , 
.


: , -
, , , :


 (NaCl),  (NH4Cl), 
(CH3COONa),  (NH4HC2O4).


 2–3 .
, -


 – ,  – ,  – -
. , 


. 
, .


:


, .
 2. , 


.
. .


: , , -
, (Na2CO3) ( ), .


,
 2–3 . -


? ? -
. -


. -
? ?


, .


 4


. .
: , -


, , : 
(AlCl3),  (CH3COONa), .


, -
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 2–3 .  10 
. , -


.


. -
?


, .
. .


: , -
, , , :


 (Na3 O4),  (Na2 O4), -
 (Na 2 O4)).


,  2–3 , -
:  – 


,  – ,  – -
.  ( -


!!!).
. 


 (  4, 8  10) -
 ( 1,  2,  3). 


.


.


 5


: , -
, , , :


 (C SO4),  (Na2CO3), 
(AlCl3),  ((NH4)2 S).


.  2 , 
. . -


. 
. ?


? -
.


.  10 , -
. -


 ( ) . -
, -


.
.
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 6
, 


. , .
: , -


, , 1%- ,
:  (Na2CO3), 


(Na2SO3).
 2–3 . 


,  – -
. 


. .
? ?


– ?
. .


: , -
, , , -


 ( .) (ZnCI2).
 2–3 


. 
. ? 


.


. . -
, . -


? 
. ?


. -
.


: , ,
,  (HCI) , 


 (III) (3%- ) iCI3.
 (III) -


. -
. 


? ? , -
. -


, 
.


, -
, , 
.
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 9


-
, 


.  – , -
,  – , .


 ( -
):


4 2 2 7 2 4 2 4 3 2 4 2 4 3 2( ) ( )FeSO K Cr O H SO Fe SO K SO Cr SO H O+ + ⇔ + + +  (9.1)


,
, .


) -
)


( )
Z


= ,       (9.2)


 –  ( ), ;
Z – , , 


 ( ).
 Z  FeSO4  (9.1) 


 FeSO4  (9.2).


 1


, 


I. 
-
-


 1–2  (71  85), 
.


:  c , , -
;  (1 ),  (1 ), 


(1 ),  (1 ), , ,  ( ),  ( -
),  ( ),  (1 ),  ( .).


 1. .
. . -


,  – -
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,  – . 
 10–15 . ?


.
, 


, .
. , 


 5 . 
. . -


, -
, .


 2. .
, -


-
, .


:  c , , -
 (1 ),  (1 ), 


(1 ),  (1 ), , .
.  1–2 .  2–3 


.
? , -


, -
.


.
,  – .  15 


. , .
.  15 -


 (1),  (2),  (3). 
. .


, -
, .


II. 
 – . -


.
-


. ,  – -
, , 


HCI  HF.
: , ,


;  (III) (1 ),  (1 ),
 (1 %),  ( .),  ( .), 


 ( .),  ( .),  (1 ).
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 1.  2–3  (III) -
. 


. .
 2. . 


,  – , 
 – . !)


 2–3 
. 


. -
 ( ).


, 
.


?
 ( .)?


III. 
 1, . .


 (–2)  (0). 
, . 


, 
 1,776 , , -


 0,682  ( . . 4).
: , ,


,  (1 ),  ( ) (II) (1 ), 
),  (1 ),  (3 %), 


(1 %),  (0,01 ).
 1.  (II) (  (II)) -


. 
.


. 
.


?
 2.  5  3 -


.  1–2 
.


, -
. .


3.  2–3 -
. , -
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, 
. -


.
?


IV.  pH 


-
. . ,


 MnO4
–  Mn2+ -


),  ( ) –  MnO2 -
),  –  MnO4


2– ).
: , 


(0,01 ),  (1 ),  ( ),  (1 ),
 (1 , ).


 10 .
 5 , -


 – 5 ,  – 5 .
-


.
, -


? . 
, , .


 2
-


:
 (II) 


 ( ).
.


1.  FeSO4 (V . = 0,1 ). 
 (II) 


 100 3, 
, -


. .
2. 


FeSO4 .
-


 20 3 . -
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 20 3 -
 (1:1),  4 3  (1:1) 


 6–8 -
. -


 0,1 
. -


 K2Cr2O7 , , 
. 


K2Cr2O7, , -
± 0,1  (V (K2Cr2O7)).


.  (9.1), , -


4 2 2 7
4 2 2 7( ) ( )


K Cr OFeSOC FeSO V C K Cr O V⋅ = ⋅ ,  (9.3)


(FeSO4) –  FeSO4 -
, ; (K2Cr2O7) – -


 K2Cr2O7, 0,1 ; V(FeSO4) – , 20 3;
V (K2Cr2O7) – , , -


, 3.
 (9.2), -


-
(FeSO4).  FeSO4


44 , 4 4( ) ( ) ( )FeSOm FeSO V FeSO C FeSO= ⋅ ⋅ ,


 VFeSO4  – , 0,1 ; (FeSO4) – -
 FeSO4, ; (FeSO4) –


 FeSO4, .
 FeSO4 -


.


 3


:
.


-
. 


:
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2
2 4 3 25 2 6 5 2 3NO MnO H NO Mn H O− − + − ++ + → + + .


. , 
, 


. 
.


, 
-


.
.


 100 
(200  250 ), , 


. 
 20 ,


 2  2  H2SO4  (10  15 ) -
. , 


 10–15 ., . -
 (15  20 ) -


 (
).  70–80 º


, 
, . 


,  « ». -
.
-


 150–200 , 
. 


.


 4


: -
.


.
 (II) -


 (II) :
2 3


3 22 6 8 2 6 4NO Fe H NO Fe H O− + + ++ + → + + .
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 ( ) -


100  (200  250 ),  1/3 -
, , -


.  (10  15 ) 
. 


 20  0,5000  (II), 5 -
 ( , ) 


5  (  = 1,84 3). -
 5,0  ( : 300 


NaHCO3,  100  10%-  H2SO4
100 º ), .


,  20 
 H2SO4. -


-
.  5 ., -


 (II) 
nO4 . 


 K nO4, 
 20  0,5000  (II). 


. -


 100–200 , . -
-


.







61


 10


 –
, 


. -
, -


. -
. -


. -
 ( ) , -


. 
, . -


, -
. = 0,2 .


.


 1


: -
4 ( ): 0,0001, 0,001, 0,01, 0,1.


.
, , ).  « » («mV»)


 «4–1. . .19» . -


. 10.1): 
 « »  « » ;


 « » ; -
 2 ;  «


»  «V»  « -
»  «–1...19»; .


V


KCl


6


3


1
2


54


. 10.1.
: 1 – -


; 2 – 
; 3 – ;


4 – 
(CuSO4  ZnSO4); 5 – -


 KCl; 6 – -
 ( , , )
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. 


. . . . ,ϕ ϕ ϕ= +      (10.1)


. – , ; –
, ; . – 


,  0,2 . 
, 


:


0
/ /


0, 059 lgZ Z ZM e M e M e M eC
Z


ϕ ϕ+ + += +    (10.2)


. 10.1. -
.


 10.1


. )  ( )  ( )  ( ) .


 2


: -
 ZnSO4 ( ): 0,001, 0,005, 0,01, 0,1, 1. 


 1.
 1. 


.
, -


-
:


0 lnRT
nF


ϕ ϕ= + ,


0 – , ; R – -
,  8,313 . ;  – , ; F –


,  96 487 ; n – 
;  – .
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-
, , 


, . 
, 


. 
, . -


 ( -
) . -


-
. ,


, -
 – , . -


-
. -


-
. -


, .
, -


, -
, . -


-
. 


-
 ( , , ) 


, -
, -


. , -
, -


-
. , -


, -
.


, 
. , -


, 
, . -


 ( )
. 


V = f (pH)
( )pHV f V
∆= ∆


,  ( . 10).







64


     
. 10.  V  pH


-
-


, .
-


, . -
, -


, .


,
 ( ) -


. , -


. -
. -


. 
, -


. 
,  – -


. -
, 


. -


,  KCl -
. -


, 
,


. -
.


pH
V


∆
∆


0 V0
V,


0
V,V0
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.  ( ) -
, 


. 
 3 . ,


,  0 º , 
 10 . 


, 
. -


, -


. -
 « », , 


, 
. 


0,1 . -
, 


, 
.


, 
 ( )


, º
 25 º


–45-11


 0  40 0–12 0–10


-


–1 4


 0  100


 3


 0,1 ,  NaOH.


, , -


 20–40 . -
 0,5  0,1 , -
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. -
, -


:


 0,1  NaOH, V, pH
V


∆
∆


1
2


, ,
 0,1–0,2 . 


,  (3–8) 
0,5 . -


. V = f(pH)


( )pHV f V
∆= ∆ , 


:


V , (H3PO4), 


1 V=f(pH)


2 ( )pHV f V
∆= ∆
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 ( ) – 
. , -
 ( ) -


, . 
-


. :
 1//  2/


1 ) 2 ).


 1


:  ( ) -
.


.
. 11.1). , -


, . 


. =  . . + 0,2 .
V


3


2


1


. 11.1.
:


1 – ; 2 – 
; 3 – 


 = – .
. 11.1.


 11.1


, , , 


. . . . . . . .
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. 
: Zn / H2SO4 (1M) || H2SO4 (1M) / Cu;


 H2SO4 :
Zn / ZnSO4 (0,1M) || CuSO4 (1M) / Cu,


 ZnSO4  CuSO4:
Zn / ZnSO4 (1M) || CuSO4 (0,1M) / Cu.


-
. ,


.


 2


 ( ) -
; , -


. 
. 


, -
. -


, , -
, 


 Cl– .


 ( ) -
. 11.2. -


 ( ) -


lg a (a 1) -
,


-
. 


-
, 


. -
-


, -
, 


.
:  NO3


– ,
-


. 11.2.
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 (
; 


).


 3


.  10,00 , -
 2.10–2


3  ( -
), ,  5 . 


. ,


NO3
–  ( ).


 4


.  5 -
 (0,3000–0,1000 )  100 , -


, , . -
 10,00 ,  10,00 3  (2.10–2 ),


 ( ), 
 5 . . -


, 
 =  +        (11.1)


 NO3
–


5  NO3
––


.


 5


.  1 . -
 5  (10 ), 


 50 
. .  30 . 


 10,00 ,  10,00 3
(2.10–2 ), ,  5 . -


.  (11.1) -
, -


 NO3
– /100 . ,


.
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 12


-
, 


.


,  – -
. -


, -
 U . 


 ( )  ( ):
U  =  -  .       (12.1)


,
.


, 
, -


. -
-


:


i  =  + .      (12.2.)
 – , -


, . 
,  – , . .


 – ,  – . 
, ,


 ( , 
). -


 0,05–0,15 . 
. 


 = 0,2–1,4 ;  = 0,7–1,4 .
 (12.1) , 


-
, 


.
. -


, :
Mez+ + Ze = Me.      (12.3)


,
, 
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. -


:
–    2 + +2  = 2;
–   2 2  + 2  = 2 + 2 –.


 (1,2…1,4) , -
-


,  > (1,2…1,4) . , -
, 
.


.
.  ( , . .), 


, 
, .


-
, -


, -
. 


:
–    2 2  = 2 + 4 + + 4 ;
–    4 – = 2 + 2 2  + 4 .


-
 +(1,5…1,9) , 


-
 (Cl–, Br– . .), ,


.  ( O3
2–, PO4


3–,
SO4


2– . .) 
, , , , 


. 
, , 


-
, 


, 
, , . 


 ( -
) . , -


, 


( )M I
m


F
τ⋅ ⋅


= ,     (12.4)
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 m – , ; ) – 
, ; I – , ;  – 


, ; F –  – 96 587 
26,8  (1 .  = 3600 ).


, 
 m ,  m , 


 ( ):


1 0 0 %
m


B T
m


= ⋅ .     (12.5)


:
, -


.
. , 


 12.1.  (1)  20%- -
 NaOH.  (2).


 (3) -
-


,  (4) 
-
.
-


 (5) 
-


 (
). -


 180º ,
-
-


, .  (6)
, : 0,3, 0,4,


0,5 .  10–20 . (
).


, , 
. 


,
.


,  20–40 , 
, 


. -


. 12.1.
, , 
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, -
, -


.
:


 (I), ;
 ( ), ;


 (V), 3;
 (t), º ;


 ( ) ( ), . (1 . =
133,3 );


 (
2H OP ) (


t, º ) . .
 ( .)


2
0


0


( ) 273
,


(273 )
H OV P P


V
t P


− ⋅
=


+ ⋅
     (12.6)


 V – , 3; P – ,
. . ;


2H OP  – , 
. .  ( . 1.1); 0 – 


(760 . .  101,325 ).
, , -


. 


0( .)
( )MV I


V
F


τ⋅ ⋅
= ,     (12.7)


 V0( .) –  ( 3) 
., ; ( )MV  –


, 3 ( -
 5600 3,  11 200 3); I – , ;  – 


, ; F –  – 96 587 
96 500 . .


, 


0


0 ( .)
100%


V
B T


V
= ⋅ .     (12.8)
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. -
.
-


 ( G).
-


.
, -


. -
-


.
 – -


. -
 – -


. -
: 


.
-


. -
. 


 (
)  ( -


, ). , , -
, , .


1. 
:


Fe | H2O, O2 | Cu.
 Fe – ,  Cu – , 


2
0


/ 0,44 ,Fe Fe Bϕ + = −


2
0


/ 0,34Cu Cu Bϕ + = .


:
  Fe = Fe2+ + 2e;


2 + 2 2  + 4  = 4 –.
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:
2Fe+ 2 +2 2  = 2 Fe( )2.


 Fe( )2, -
 Fe( )3:


4Fe( )2 + 2 + 2 2  = 4 Fe( )3.


2. 
:


Fe | H2O| Cu.
:


  Fe - 2e = Fe2+;


 2 2  + 2  = 2 + 2 – ( ).
:


2Fe+ 2 2  = 2 + 2Fe( )2.
, ,  Fe( )2, -


,  Fe( )3.


3. 
:


Fe | H2SO4 | Cu.
:


 Fe = Fe2+ + 2e;


2 + 4 + + 4  = 2 2 .
:


2Fe+ 2+ 4 + = 2Fe2 + 2 2


 FeSO4.


4. 
:


Fe | HCl | Cu.
:


 Fe = Fe2+ + 2e;


2H+ + 2e = H2.
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:
Fe + 2H+= Fe2+ + H2.


 FeCl2.


.
1. , 2 · :


m
mK
Sτ


∆
= ,      (13.1)


m – , , ;  –
, ; S – , 2;


2. :


V
VK


Sτ
= ,       (13.2)


 V  – 
, 3.


-
:


( )


( )
m M


V
K V


K
M


⋅
= , 3 2. ,    (13.3)


) – , 
 28 ; V  ( ) – -


 ( 3 ).
3. , 2:


.
1000m


Me


K F B
i


M
⋅ ⋅ ⋅


= ,     (13.4)


 – ; F – -
,  26,8 . ;  – -


, .
4. , :


8, 76 ,Km
ρ
⋅


=       (13.5)


 – 3.


2. .
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 1


:
.


. , -
, 


.  60 3 2 
.  20 . , 


. -
 20 3 .  0,01 -


 KMnO4 , 
 1 .  V (KMnO4).


, -
 ( ) 


, , 
,  (Fe3C). -


. 
 FeSO4  Fe2(SO4)3  KMnO4


 ( 2SO4).
-


. .


Fe2+, 3:


2


2
4 4( ) ( ) ( )


20000Fe


C KMnO V KMnO M Fe
T +


+⋅ ⋅
= ,   (13.6)


(KMnO4) – 
KMnO4,  0,01 ; V (KMnO4) – 
KMnO4, , 3;  (Fe2+) – 


, .
, , :


2 2 4( )Fem T V H SO+∆ = ⋅ ,      (13.7)


2FeT +  –  Fe2+ , 3; V( 2SO4) – 
2SO4,  60 3.


, -
, , -


 (13.1), -
 (13.4),  (13.3) -


 (13.5), , 
 7,9 .
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, 
. 13.1, 


.
 13.1


-13819-66)


,


1  0,001 1


2  0,001  0,005 2


3  0,005  0,01 3


 0,01  0,05 4


 0,05  0,1 5


4  0,1  0,5 6


 0,5  1,0 7


5  1,0  5,0 8


 5,0  10,0 9


6  10,0 10


 2


:
 ( -


 H2SO4 ,  – ).
 – , -


. -
.
-


. , 
, -


, .
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.
. 


.
, 


, -
, . 13.1. 


 (2) -
 0,5 ,


 3–4 3


2  H2SO4. -
, 


 (1). -


, ,
. -


-


16 . 
 (3) -


. 
, .


.  3–4 3 2  H2SO4
 20  ( ), 


-
 ( . . 13.1). -


.


, 


,
0


2
VH∑ , 3 0 ,V 3 0 ,


2
VH∑ 3 0 ,V 3


-


2


0
HV∑ – 


. 0V


. 13.1.
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, , -
, . :


2
.


HV
V


τ
= ∑  ( 3 ) ,    (13.8)


2HV∑  –  ( 3), 
 ( ).


:
0


0 100%,V VZ
V


−
= ⋅      (13.9)


0V V  – -
.


:
0


.
V


V
γ =             (13.10)
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 14
. 


 1


: -
, -


.
 1. .


 0,5–1,0  (III),
 2 .


. 
. 


K+, I–, Bi3+? , -
, 
? , ,


, -
.


 2. -
 ( ).


 0,5–1,0 
25%- -


. -
. . -


.
. -
, 


. 
.


 3. .
 (II) -


.
 1 -


. .
?


.
 4. -II -
.


 0,5–1,0 
-II  K4 [Fe(CN)6]. 
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. 
.


 5 . .
 CoCl2·6H2O -


. , 
2[Co(OH2)6]Cl2 ↔ Co[CoCl4] + 12H2O.


 [Co(OH2)6]2+ ,  [CoCl4]2– – -
.  H2O. -


? .
 5 . .


 0,5–1,0 , 
 – . 


. 
.


(II) CoCl·6H2O, , 
, . 


. ,
-


.
-


, , 
. -


.
 5–6 -


. . 
-


.
 6. , -


.
6.1.  0,5–1,0  K4[Fe(CH)6]  0,5–


1,0 . -II
 25%- -


 [Ni(NH3)6]2[Fe(CN)6]. .
6.2. -II 
.  0,5–1,0 


-II  K4[Fe(CN)6]. 
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. -
.


6.3.  Fe (II). -
 2–3  Fe(II). 


 K3[Fe(CN)6]. -
. ? ? 


.
6.4.  Fe (III). -


 2–3 
K4[Fe(CN)6]. .


? ? .
 [Fe(CN)6]3–


 [Fe(CN)6]4–?
 7. , 


.
 NiSO4 -


 NH4OH. -
.


?


.


+ + 2 NH3NiSO4


C


C N


N


H3C


H3C O


Ni


N


N C


C
CH3


CH3


O


H


H


O


O


+
C


C N


N
H3C


H3C


OH


OH


(NH4)2SO42


 2


-
,  (II).  ( -


) ( .), 
3)2, Mg(HCO3)2, Fe( 3)2,  ( ) -


 ( ), -
 CaSO4, MgSO4, CaCl2, MgCl2. 


 ( ) .


2+, Mg2+, Fe2+  ( ):
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VM
m


VM
m


VM
m BBB


⋅
+


⋅
+


⋅
=


)()()( 321


321 ,  (15.1)


1Bm ,
2Bm ,


3Bm  –  (
) , ; 1), 2), 3) – -


 (
), ; V – , .


,  4 , , 
12  – . -


. 
,  – .


 ( -
), ,


.


OnHSiOAlNa 2822 ⋅  (  – NaR). 


:
Na2R + Ca2+ (Mg2+) = CaR (MgR) + 2Na+.


 (  III), -
:


2       CH2COONa


   N CH2  CH2  N


NaOOCCH2      CH2COOH


.
-


, 
:


Me(HCO3)2 + 2HCl = MeCl2 + 2CO2 + 2H2O


: -
. 


 (
).


.
1. . -


–1  50 3 . -
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. .
2. 


.
20 3 ,  3 3 , 3 


 = 0,01) . 
. 


, , -


1


2 1000
V


CV ⋅⋅= ,     (15.2)


 V1 – , 3;  V2 – , -
, 3;  – -


.
3. .


 20 3 , -
 3  HCl
 = 0,01) . 


. 


,1000
1


3


V
CV ⋅⋅


=      (15.3)


 V1 – , 3;  V3 –  HCl, 
, 3;  (HCl) – -


 HCl.


:
 =  – .      (15.4)
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 15


)
: -


.
 1. , 


 ( ).
 KMnO4 -


 ( ),
:


3        =       + 2KMnO4 + 4H2O  3 –– C –– C –– + 2MnO2 + 2KOH.


            OH  OH
: 2%- , -2 ( -


), .
.  (1 ) -


 2%- -
. . 


-
.


 ( , , -
.) ; 


.
 2. , .


. .
2ROH + 2 Na  2RONa + H2


,  3  8 , 
.


: , , , , , -
 ( ).


. -
. 


 (0,05 ) . , -
, 


.
.


.
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. !!!).


, -
:


ROH + HCI  RCI + H2O.
, -


. 
. , 


,
-


. 
,  – , -


. -
.


: , , ,
, 1 .


.  1  2–3  1 -
,  6 


. , 
 2 . 


, .


.  (II) .
-, - 


-
 (II), 


 ( -
, . .):


: 5%- , 10%- -
, , .
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.  0,5 -
 1 . 


 (II).  1 . ?
.


.
 3. , .


FeCI3:


. -
.


: 2%- , 1%- -
.


.  (1 ) 
1  1%-  FeCI3. 


? .
 4. , .


.
-


 (  « »):


AgNO3 + NaOH + 2 NH4OH  [ Ag ( NH3)2 ] OH + NaNO3 + 2H2O


        O O
     // //


2[Ag ( NH3)2] OH + RC  RC + 2Ag  + H2O + 3NH3
     \ \
     H ONH4


: 1%- , 5%- -
, 5%- .
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.  2–3 
,


 (I) 
.


, -
. -


 70–80 °C.


.
 5. .


. -
.


-
. -


.
: 1 , , -
, , .


.  0,5 -
, ,  2–


3 . -
. , , -


. ?
, 


.
. .


1. .
,  ( 1  10–3–


10–5),  ( 1=8,0·10–3), 
:


RCOOOH + HOH   RCOO– + H+
3O.


: 1 , , 
.


.
, , ,


. 
. .


2. .
: 1 , 1 


, .
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.  1/3 
1 ,  –  1 -


. , .
.


? 
. -


.
3. .


: 1 , 1 
, .


.  3–4 -
,  – .


-
. ?


. 
? . 


? 
?


.
. .


1. .


 (IV):
NaHCO3 + RCOOH  RCOONa + H2O + CO2 .


:   , 1 
, 1 


.
.  2 -


 1 
. ?


. -
? .


2. .
, 


:
2 RCOONa + Pb(NO3)2  (RCOO)2 Pb+ NaNO3.


: 1%- , 1 -
, 1  Pb(NO3)2.


.  (~ 1 ) 
 7–8 -
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. 
Pb(NO3)2. -


.
, 


.
 6. .


1.  FeCI3.
 FeCI3 -


, :


                                                                       O
                                                                      //
 RCH — COOH                     R — CH — C
     |                       + FeCI3  H                      O       + HCI
    NH2                                             N
                                                H                Fe


                                                       CI                    CI
: 1%- , 1%-


,1 .
.  1 


 FeCI3. ?


. ? .
2. .


-
:


       2RHC —COOH + CuSO4   RHC  — C = O + H2SO4
  |                       H         |         |


               NH2                                       N       O
                                                  H
                                                                  Cu              H


                                                            O            N
                                  |              |           H


                                                     O = C  ——  CHR


-
.


: 1%- ,  ( .), 
 ( .).
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.  1 -
. 


? .
 7.  (II) -


 ( ).
: 2%- , 10%- -


, 3%- .
.  2  1  2 


 NaOH  2  CuSO4. -
, 


. -
.


, -
 (I), 


 (I). .
  8. .


: 10%- , -
.


.  1  10%-
 1 .


, 
. -


.
.


: 10%- , 10%- -
, 3%- .


.  1  10%- -
 1  10%-


2  2%- . -
, -


 — CO — NH —.
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 1


AgBr 5,3.10–13 CuI 1,1.10–12 Ni(C4H7O2N2)2 2,3.10–25


Ag2CO3 1,2.10–12 Hg2Br2 5,8.10–23 Mn(OH)2 1,9.10–13


AgCl 1,8.10–10 Cu(OH)2 8,3.10–20 Mn(OH)3 1,0.10–36


Ag2CrO4 1,1.10–12 CuS 6,3.10–36 Mn(OH)4 1,0.10–56


Ag2Cr2O7 1,0.10–10 Cu2S 2,5.10–48 MnS 2,5.10–10


Ag3Fe(CN)6 1,0.10–22 FeCO3 3,5.10–11 (NH4)3Co(NO2)6 7,6.10–6


Ag4Fe(CN)6 8,5.10–45 FeC2O4 2,0.10–7 Na2SiF6 2,8.10–4


AgI 8,3.10–17 Fe(OH)2 8,0.10–16 NiCO3 1,3.10–7


Ag3PO4 1,3.10–20 Fe(OH)3 6,3.10–38 NiC2O4 4,0.10–10


Ag2S 2,0.10–50 FeS 5,0.10–18 Ni(OH)2 6,3.10–18


AgSCN 1,1.10–12 Hg2Cl2 1,3.10–18 NiS 3,2.10–19


Ag2SO3 1,5.10–14 Hg2I2 4,5.10–29 PbBr2 9,1.10–6


Al(OH)3 1,0.10–32 HgS 1,6.10–52 PbCO3 7,5.10–14


BaCO3 4,0.10–10 Hg2SO4 6,8.10–7 PbC2O4 4,8.10–10


BaSO4 1,1.10–10 KClO4 1,1.10–2 PbS 2,5.10–27


CaCO3 3,8.10–9 KIO4 8,3.10–4 PbSO4 1,6.10–8


CaC2O4 2,3.10–9 K2SiF6 8,7.10–7 Sc(OH)3 5,0.10–37


CaSO4 2,5.10–5 MgCO3 2,1.10–5 Sn(OH)2 6,3.10–27


CoCO3 1,0.10–10 Mg(IO3)2 3,0.10–3 Sn(OH)4 1,0.10–57


Co(OH)2 2,0.10–16 Mg(OH)2 2,6.10–9 SnS 2,5.10–27


Cr(OH)3 6,3.10–31 Mg3(PO4)2 1,0.10–13 Ti(OH)4 6,3.10–52


CuBr 5,3.10–9 MgSO3 3,0.10–3 W(OH)4 1,0.10–50


CuCO3 2,5.10–10 Hg2Cl2 1,3.10–18 ZnCO3 1,5.10–11


CuC2O4 3,0.10–8 MnCO3 1,8.10–11 ZnC2O4 2,8.10–8


CuCl 1,2.10–6 MnC2O4 5,0.10–6 Zn(OH)2 1,4.10–17


CuCrO4 3,6.10–6 Mn2Fe(CN)6 7,9.10–13 ZnS 1,6.10–24
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 2


i Ka pKa


HOOC(CH2)4COOH K1 3,9.10–5 4,41


K2 3,9.10–6 5,41


HNO2 5,1.10–4 3,29


α CH2CH(NH2)COOH 1,3.10–10 9,89


K1 9,1.10–5 4,04


(HO)C C(OH) COHC


CH(OH)
CH2(OH)


O


K2 4,6.10–12 11,34


C6H5COOH 6,3.10–5 4,20


 ( ) H3BO3 K1 7,1.10–10 9,15


K2 1,8.10–13 12,74


K3 1,6.10–14 13,80


) H2B4O7 K1 1,8.10–4 3,74


K2 2,0.10–8 7,70


H2WO4 K1 6,3.10–3 2,20


K2 2,0.10–4 3,70


HOOC(CH2)3COOH K1 4,6.10–5 4,34


K2 5,4.10–6 5,27


HIO4 K1 2,5.10–2 1,61


K2 4,3.10–9 8,33


K3 1,0.10–15 15,0


K1 7,4.10–4 3,13


K2 2,2.10–5 4,66


K3 4,0.10–7 6,40
HOC


CH2HOOC
COOH


CH2HOOC
K4 1,0.10–16 16,0


HOOCCH=CHCOOH K1 1,2.10–2 1,92


K2 6,0.10–7 6,22


CH3CH(OH)COOH 1,5.10–4 3,83


HCOOH 1,8.10–4 3,75


H3AsO4 K1 5,6.10–3 2,25
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i Ka pKa


K2 1,7.10–7 6,77


K3 2,9.10–12 11,53


HOC6H2(NO2)3 4,2.10–1 0,38


C6H4(OH)COOH K1 1,1.10–3 2,97


K2 2,6.10–14 13,59


H2Se K1 1,3.10–4 3,89


K2 1,0.10–11 11,0


H2SO3 K1 1,4.10–2 1,85


K2 6,2.10–8 7,20


H2S K1 1,0.10–7 6,99


K2 2,5.10–13 12,60


HCN 5,0.10–10 9,30


H2TeO3 K1 2,7.10–3 2,57


K2 1,8.10–8 7,74


H2Te K1 2,3.10–3 2,64


K2 6,9.10–13 12,16


CO2(aq) + H2O K1 4,5.10–7 6,35


K2 4,8.10–11 10,32


CH3COOH 1,74.10–5 4,76


 ( ) H3PO4 K1 7,1.10–3 2,15


K2 6,2.10–8 7,21


K3 5,0.10–13 12,30


HF 6,2.10–4 3,21


HClO 2,95.10–8 7,53


H2CrO4 K1 1,6.10–1 0,80


K2 3,2.10–7 6,50


HOCN 2,7.10–4 3,57


H2C2O4 K1 5,6.10–2 1,25


K2 5,4.10–5 4,27


K1 5,0.10–7 6,3OH


NNaO3S N


OH


O2N


K2 2,8.10–12 11,55


- K1 1,0.10–2 2,00


K2 2,1.10–3 2,67
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i Ka pKa


K3 6,9.10–7 6,16


K4 5,5.10–11 10,26


HOOCCH(OH)CH2COOH K1


2


3,5.10–4


8,9.10–6


3,46


5,05


Ka pKa


NH3 + H2O 1,76.10–5 4,76


C6H5NH2 + H2O 4,3.10–10 9,37


C6H5CH2NH2 + H2O 2,1.10–5 4,67


CH3(CH2)2CH2NH2 + H2O 6,0.10–4 3,22


NH2OH + H2O 8,9.10–9 8,05


(H2N)2CNH + H2O 3,55.10–1 0,55


(CH3)2NH + H2O 5,4.10–4 3,27


(C2H5)2NH + H2O 1,2.10–3 2,91


CH3NH2 + H2O 4,6.10–3 3,34


H2C
H2C


H2C CH2


NH
CH2


+ H2O
1,3.10–3 2,88


CH3CH2NH2 + H2O 6,5.10–4 3,19


 3


1


,
1-


C


SO3H


O


CH3CH3


OH


CH3 CH3


1,2–2,8
 – 







97


2
(H3C)2N N N SO3Na


3,1–4,0
 – 


3


(H3C)2N N N


HOOC 4,2–6,2
 – 


4


C


SO3H


O


CH3CH3


OH


Br Br


5,2–6,8
 – 


5


N


N CH3


NH2(H3C)2N


. HCl


6,8–8,4
 – 


6 ,
2-


. 1 8,0–9,6
 – 


7


C


O


COOH


HO 8,2–10,0
 – 


8


N
H


O
C


C


H
N


C
C
O


HO3S


SO3H


11,6–14,0
 – 
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 4


+ne Eo, B


Ag Ag+ +e– Ag↓ +0,7994


AgCl↓ +e– Ag↓ + Cl– +0,222


AgI↓ +e– Ag↓ + I– -0,152


Al Al3+ +3e– Al -1,66


Al(OH)3↓ +3e– Al + 3OH– –2,29


AlF6
3– +3e– Al + 6F– –2,07


Br Br2 +2e– 2Br– +1,087


BrO3
– + 6H+ +6e– Br- + 3H2O +1,45


BrO3
– + 3H2O +6e– Br- + 6OH– +0,61


C C6H4O2 ( ) + 2H+ +2e– C6H4(OH)2 ( ) +0,6994


HCHO + 2H+ +2e– CH3OH +0,19


CH3CHO +2e– C2H5OH +0,19


HCOOH + 2H+ +2e– HCHO + H2O –0,01


CH3COOH + 2H+ +2e– CH3CHO + H2O –0,12


HCOO– + 2H2O +2e– HCHO + 3OH– –1,07


CO2↑ + N2↑ + 6H+ +6e– CO(NH2)2 + H2O +0,1


CO2↑ + 2H+ +2e– HCOOH –0,20


2CO2↑ + 2H+ +2e– H2C2O4 –0,49


Ce Ce4+ +e– Ce3+ +1,77


CeOH3+ +e– Ce3+ + H2O +1,70


Cl Cl2↑ +2e– 2Cl– +1,359


ClO4
– + H2O +2e– ClO3


– + 2OH– +0,36


ClO4
– + + H+ +8e– Cl– + 4H2O +1,38


Co Co3+ +e– Co2+ +1,95


Co2+ +2e– Co↓ –0,29


Cr Cr3+ +e– Cr2+ –0,41


Cr3+ +3e– Cr↓ –0,74


Cr2O7
2– + 14H+ +6e– Cr3+ + 7H2O +1,33


CrO4
2– + 4H2O +3e– Cr(OH)3↓ –0,13


Cu Cu2+ +2e– Cu↓ +0,345







99


+ne Eo, B


Cu2+ + I– +e– CuI↓ +0,86


F F2 +2e– 2F- +2,77


Fe Fe3+ +e– Fe2+ +0,771


H 2H+ +2e– H2↑ 0,000


2H+ (10–7 M) +2e– H2↑ –0,414


2H2O +2e– H2↑ + 2OH– –0,828


HO2
– + H2O +2e– 3OH– +0,88


Hg Hg2+ +2e– Hg↓ +0,85


I I2 +2e– 2I– +0,621


IO3
– + 6H+ +6e– I– + 3H2O +1,08


IO3
– + 3H2O +6e– I– + 6OH– +0,26


Mn MnO2↓ + 4H+ +2e– Mn2+ + 2H2O +1,23


MnO4
– + 4H+ +3e– MnO2↓ + 2H2O +1,69


MnO4
– + 2H2O +3e– MnO2↓ + 4OH– +0,60


MnO4
– + 8H+ +5e– Mn2+ + 4H2O +1,51


N NO2
– + H2O +e– NO↑ + 2OH– –0,46


2HNO2 + 6H+ +6e– N2↑ + 4H2O +1,44


NO3
– + 2H+ +e– NO2↑ + H2O +0,80


NO3
– + 4H+ +3e– NO↑ + 2H2O +0,96


2NO3
– + 12H+ +10e– N2↑ + 6H2O +1,24


NO3
– + 10H+ +8e– NH4


+↑ + 3H2O +0,87


Ni Ni2+ +2e– –0,228


O O2↑ + 4H+ +4e– 2H2O +1,229


O2↑ + 2H2O +4e– 4OH– +0,401


O2↑ + 2H+ +2e– H2O2 +0,682


H2O2 + 2H+ +2e– 2H2O +1,77


P H3PO4 + 5H+ +5e– P↓ + 4H2O –0,41


Pb Pb2+ +2e– Pb↓ –0,126


S 2H+ +2e– H2S +0,171


S4O6
2– +2e– 2S2O3


2– +0,09


H2SO3 + 4H+ +4e– S↓ + 3H2O +0,45


SO4
2– + 4H+ +2e– H2SO3 + H2O +0,17
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+ne Eo, B


SO4
2– + 8H+ +6e– S↓ + 4H2O +0,36


SO4
2– + 10H+ +8e– H2S↓ + 4H2O +0,31


S2O8
2– +2e– 2SO4


2– +2,01


Sn Sn2+ +2e– Sn↓ –0,140


Zn Zn2+ +2e– Zn↓ –0,764


 5


lgK1 lgK2 lgK3 lgK4 lgK5 lgK6


 (NH3)


Co2+ 1,99 3,50 4,43 5,07 5,13 4,39 0


Cu2+ 3,99 7,33 10,06 12,03 11,43 8,9 0


Ni2+ 2,67 4,79 6,40 7,47 8,10 8,01 0


Zn2+ 2,18 4,43 6,93 9,08 9,46 12,75 0


 (OH )


Al3+ 9,03 18,7 27 33 – – 0


Cr3+ 10 18,3 24 28,6 – – 0


Cu2+ 6,0 10,7 14,2 16,4 – – 0


Pb2+ 7,5 10,5 13,9 – – – 0


 (Y )


Al3+ 16,5 – – – – – 0,1


Ca2+ 10,6 – – – – – 0,1


Cr3+ 23,4 – – – – – 0,1


Cu2+ 18,8 – – – – – 0,1


Fe3+ 24,2 – – – – – 0


Mg2+ 9,12 – – – – – 0


Pb2+ 18,0 – – – – – 0,1


Zn2+ 16,3 – – – – – 0,1
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lgK1 lgK2 lgK3 lgK4 lgK5 lgK6


 (HY )


Al3+ 3,4 – – – – – 0,1


Ca2+ 3,5 – – – – – 0,1


Co2+ 9,2 – – – – – 0,1


Fe3+ 14,6 – – – – – 0


Mg2+ 2,28 – – – – – 0


Pb2+ 10,6 – – – – – 0,1


Zn2+ 9,0 – – – – – 0,1


 6


Li+ + – = Li –3,045


Rb+ + – = Rb –2,925


K+ + – = K –2,924


Cs+ + – = Cs –2,923
2+ + 2 – = –2,866


Na+ + – = Na –2,714


Mg2+ + 2 – = Mg –2,363


Al3+ + 3 –  =  Al –1,663


Ti2+ + 2 – = Ti –1,630


Mn2+ + 2 – = Mn –1,179


Cr2+ + 2 – = Cr –0,913


Zn2+ + 2 – = Zn –0,763


Cr3+ + 3 – = Cr –0,744


Fe2+ + 2 – = Fe –0,440
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Cd2+ + 2 – = Cd –0,403


Co2+ + 2 – = Co –0,277


Ni2+ + 2 – = Ni –0,250


Sn2+ + 2 – = Sn –0,136


Pb2+ + 2 – = Pb –0,126


Fe3+ + 3 – = Fe –0,037


2H+ + 2 – = 2 0


Bi3+ + 3 – = Bi 0,215


Cu2+ + 2 – = Cu 0,337


Cu+ + – = Cu 0,520


Hg2
2+ + 2 – = 2Hg 0,788


Ag+ + – = Ag 0,799


Hg2+ + 2 – = Hg 0,850


Pt2+ + 2 – = Pt 1,188


Au3+ + 3 – = Au 1,498


Au+ + – = Au 1,692
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		В НАЧАЛО






Программа  


   


к практическому/семинарскому занятию №7  


по дисциплине «Химия. Органическая химия»  


для студентов 2 курса специальностей  


1-31 04 05 Медицинская физика 


 1-100 01 01 Ядерная и радиационная безопасность 


 


Карбонильные соединения 


Теоретические вопросы 


1. Классификация, номенклатура карбонильных соединений, их физические свойства. 


Строение карбонильной группы в альдегидах и кетонах. 


2. Химические свойства альдегидов и кетонов. Кислотный и основный катализ. 


Полуацетали, ацетали. Присоединение реагентов Гриньяра и Виттига, цианидов, 


сульфита и бисульфита. Реакции окисления и восстановления карбонильных 


соединений.  


3. С-Н кислотность карбонильных соединений и кето- енольная таутомерия. 


Альдольно-кротоновая конденсация. Особенности реакций неенолизируемых 


альдегидов: реакция Канниццаро. 


 


 


Практические задания 


1. Номенклатура. Назовите по систематической номенклатуре соединения: 


а)
H3C


CH3


O


CH3                   б)                    в)                           


Для соединения б) напишите R-, S-конфигурацию.  


2. При реакции диэтилкетона с реактивом Гриньяра и последующем гидролизе 


образовался спирт, дегидратацией которого был получен 2-метил-3-этилпентен-2. 


Какова формула реактива Гриньяра? 


3. Напишите структурные формулы: а) п-нитробензальдегида; б) фенилацетальдегида; 


в) 3-метилгексаналя. Для соединения в) напишите R-, S-конфигурацию. 


4. При реакции диэтилкетона с реактивом Гриньяра и последующем гидролизе 


образовался спирт, дегидратацией которого был получен 2-метил-3-этилпентен-2. 


Какова формула реактива Гриньяра 


5. Напишите реакцию окисления 3-метил-2-пентанона в жестких условиях. Какое из 


полученных соединений обладает наиболее сильными кислотными свойствами? 


Напишите реакции взаимодействия этого вещества с гидроксидом железа (III) и с 


PCl5. Назовите все полученные вещества. 


6. Приведите механизм реакции Бородина на примере взаимодействия бутаналя и 


пропаналя в сильнощелочной среде.  
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1. Основные классы неорганических соединений. 


 


1.1. Простые вещества образованы атомами одного элемента. Делятся по 


химическим свойствам: 


 


 
 


Металлы — простые вещества элементов с металлическими свойствами 


(низкая электроотрицательность).  


Типичные металлы: Li, Na, K, Mg, Ca, Ba 


 


Металлы обладают высокой восстановительной способностью по сравнению с 


типичными неметаллами. В электрохимическом ряду напряжений они стоят 


значительно левее водорода, вытесняют водород из воды (магний — при 


кипячении): 


 


2М + 2Н2О = 2МОН + Н2↑                       (М = Li, Na, K,) 


М + 2Н2О = М(ОН)2 + Н2↑                       (М = Mg, Ca, Ba ) 


 


Неметаллы — простые вещества элементов с неметаллическими 


свойствами (высокая электроотрицательность).  


Типичные неметаллы: F2, Cl2, Br2, I2, N2, P, S, C 


 


Неметаллы обладают высокой окислительной способностью по сравнению с 


типичными металлами. 


 


Aмфотерные  вещества — простые вещества, образованное элементами с 


амфотерными (двойственными) свойствами (электроотрицательность 


промежуточная между металлами и неметаллами).  


К ним относятся Be, Cr, Zn, Al, Sn, Pb. 


Амфотерные вещества обладают более низкой восстановительной 


способностью по сравнению с типичными металлами. В электрохимическом 


ряду напряжений они примыкают слева к водороду или стоят за ним справа. 


Благородные (инертные) газы — простые одноатомные вещества 


элементов VIIIА-группы: Не, Ne, Ar, Kr, Xе. 


 


Простые вещества 


Амфотерные 


вещества 


Инертные газы Металлы Неметаллы 
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1.2. Сложные вещества образованы атомами разных элементов, дeлятся 


по составу и химическим свойствам: 


 


 
 


Оксиды — соединения элементов с кислородом, степень окисления 


кислорода в оксидах всегда равна (-II). Делятся по составу и химическим 


свойствам: 


 


 
 


Основными называются оксиды, которым соответствуют основания.  


Из типичных металлов только Li, Mg, Ca, Sr образуют оксиды Li2O, MgO, СаО 


и SrO при сжигании на воздухе; оксиды Nа2О, К2О, Сs2О и ВаО получают 


другими способами. 


Оксиды СuО, Аg2О и NiО также относят к основным. 


  Кислотными называют оксиды, которым соответствуют кислоты. 


Примеры кислотных оксидов: SO2, P2O5, CO2, SiO2, SO3, Cl2O7, N2O5 . 


Оксиды CrO3 и Mn2O7 ( хром и марганец в высшей степени окисления) также 


являются кислотными. 


 Амфотерные оксиды — оксиды, которым соответствуют и основание, и 


кислота. Примеры амфотерных оксидов: BeO, Cr2O3, SnO2, PbO, Al2O3, ZnO 


Сложные вещества 


вещества 


Гидроксиды Соли Оксиды Бинарные 


соединения 


Оксиды 


Амфотерные Основные Кислотные 


Несолеобразующие 


Двойные 
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Двойные оксиды образованы либо атомами одного амфотерного элемента 


в разных степенях окисления, либо атомами двух разных (металлических, 


амфотерных) элементов, что и определяет их химические свойства.  


Примеры: (Fe IIFe 2 
III)O4, (Pb2


IIPbIV)O4, (CaTi)O3 


 


Несолеобразующие оксиды — оксиды неметаллов, не имеющие 


кислотных гидроксидов и не вступающие в реакции солеобразования (отличие 


от основных, кислотных и амфотерных оксидов), например:  


СО, NO, N2O, SiO, S2O.  
 


 


 Гидроксиды — соединения элементов (кроме фтора и кислорода) с 


гидроксогруппами O-IIН, могут содержать также кислород O-II. В гидроксидах 


степень окисления элемента всегда положительная (от +1 до +VIII). Число 


гидроксогрупп от 1 до 6. Делятся по химическим свойствам: 


 


 
 


Основные гидроксиды (основания) образованы элементами с металлическими 


свойствами. Получаются при реакции соответствующих основных оксидов с 


водой: 


 


M2O + H2O = 2MOH                                                     (M = Li, Na, K, Cs) 


MO + H2O = M (OH)2                                                                             (M = Ca, Sr, Ba) 


    


Основные гидроксиды замещают свои гидроксогруппы на кислотные 


остатки по правилам валентности с образованием солей, металлические 


элементы сохраняют свою степень окисления в катионах солей. 


Хорошо растворимые в воде основные гидроксиды (NaОН, КОН, Са(ОН)2, 


Ва(ОН)2 и др.) называют щелочами, так как именно они создают в растворе 


щелочную среду. 


 


Кислотные гидроксиды (кислоты) образованы элементами с 


неметаллическими свойствами. Примеры: 


 


Состав CO(OH)2 NO2(OH) PO(OH)3 SO2(OH)2 


Формула H2CO3 HNO3 H3PO4 H2SO4 


 


При диссоциации в разбавленном водном растворе образуются катионы Н+ 


(точнее Н30
+) и следующие анионы, или кислотные остатки: 


Гидроксиды 


Амфотерные Кислотные Основные 
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Кислота H2CO3 HNO3 H3PO4 H2SO4 


Кислотные НСО3- N03
- H2PO4


- SO4
2- 


остатки CO3
2-  НРО4


2- 


PO4
3- 


 


 


Кислоты HNO3 и H2SO4 называются сильными, а H2CO3 и H3PO4— слабыми.   


 
Амфотерные гидроксиды образованы элементами с амфотерными 


свойствами. Типичные амфотерные гидроксиды: 


 


Be(ОН)2               Sn(ОН)2               Аl(ОН)3               АlO(ОН) 


Zn(ОН)2               Pb(ОН)2               Сr(ОН)3               СrО(ОН) 


 


Амфотерные гидроксиды проявляют свойства основных и кислотных 


гидроксидов, образуют два вида солей, в которых амфотерный элемент входит 


в состав либо катионов солей, либо их анионов. 


 


Пример: 


 


CrII CrIII CrVI 


Cr(OH)2 


Основной гидроксид 


Cr(OH)3, CrO(OH) 


Амфотерные 


гидроксиды 


H2CrO4 


хромовая кислота 


 


Соли — соединения, состоящие из катионов основных или амфотерных (в 


роли основных) гидроксидов и анионов (остатков) кислотных или амфотерных 


(в роли кислотных) гидроксидов. В отличие от бескислородных солей соли, 


рассматриваемые здесь, называются кислородсодержащими солями, или 


оксосолями. Делятся по составу катионов и анионов: 


 


 
 


Средние соли содержат средние кислотные остатки CO3
2-, NО3


- , SO4
2- , 


PO4
3-. Например:  К2СO3, Мg(NO3)2, Сr2(SО4)3, Zn3(РО4)2 


 


Если средние соли получают по реакциям с участием гидроксидов, то реагенты 


берут в эквивалентных количествах.  


2NаОН + H2SO4 =  Na2SO4 + 2H2O 


Соли  


Кислые Основные Средние Двойные 
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Кислые соли содержат кислые кислотные остатки (с водородом) НСО3 
- , 


H2PO4
- , НРО4


2-, образуются при действии на основные и амфотерные 


гидроксиды или средние соли избытка кислотных гидроксидов, содержащих не 


менее двух атомов водорода в молекуле; аналогично действуют соответ-


ствующие кислотные оксиды: 


NaOH + H2SO4 = NaHSO4 + H2O 


 


Основные соли содержат гидроксогруппы ОН- , рассматриваемые как 


отдельные анионы, например FеNО3(ОН), Са2SO4(ОН)2, Сu2СО3(ОН)2, 


образуются при действии на кислотные гидроксиды избытка основного 


гидроксида, содержащего не менее двух гидроксогруппи в формульной 


единице:                                                  
Сo(ОН)2 + НNO3 = СоNO3(ОН)↓ + Н2О 


 
Двойные соли содержат два химически разных катиона; например 


СаМg(СО3)2, КАl(SO4)2, Fе(NН4)2(SO4)2. Многие двойные соли образуются (в 


виде кристаллогидратов) при совместной кристаллизации соответствующих 


средних солей из насыщенного раствора: 


K2SO4 + MgSO4 + 6H2O = K2Mg(SO4)2 ∙ 6H2O 


 


 Бинарные соединения — это сложные вещества, не относящиеся к 


классам оксидов, гидроксидов и солей и состоящие из катионов и 


бескислородных анионов (реальных или условных).  


Примеры: 


а)  галогениды: ОF2, НF, КВr, РbI2 , NH4С1 


б)  халъгогениды: Н2S, Nа2S, ZnS, Аs2S3, К2Se, NiSе 


в)  нитриды: NН3, NH3∙ Н2О, Мg3N2, АlN 


г)  карбиды: СН4, Ве2С, А14С3, Nа2С2, СаС2, Fе3С 


д)  силициды: Li4Si, Мg2Si 


е)  гидриды: LiH, СаН2, А1Н3, SiH4 


ж) пероксиды: Н2O2, Nа2O2, СаO2 


з)  надпероксиды: НO2, КO2, Ва(O2)2 


 


По типу химической связи среди этих бинарных соединений различают: 


ковалентные: ОF2,IF7, Н2S, Р2S5 


 ионные: NaI, К2Sе, Мg3N2, СаС2, Nа2О2, КO2 


 


Встречаются двойные (с двумя разными катионами) и смешанные (с двумя 


разными анионами) бинарные соединения, например КМgСl3, (FеСu)S2 и 


Рb(Сl)F, Вi(Сl)O. 


 
Бескислородные соли образованы катионами металлов и амфигенов (а 


также катионом аммония NН4
+) и анионами (остатками) бескислородных 


кислот; примеры: АgF, NaCl, КВr, РbI2, Nа2S, NН4С1.  
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Общий способ получения бескислородных солей с одноэлементными 


анионами — взаимодействие металлов и амфигенов с неметаллами F2, С12, Вr2 


и I2 (в общем виде Г2) и серой S. 


 


Бескислородные кислоты содержат подвижный водород H+ и поэтому 


проявляют некоторые химические свойства кислотных гидроксидов 


(диссоциация в воде, участие в реакциях солеообразования в роли кислоты). 


Распространенные бескислородные кислоты  —  это НF, НСl, НВг, HI, НCN и 


H2S, из них HF, HCN и H2S  —    слабые кислоты, а остальные —  сильные. 


Пример реакции солеобразования: 


2HBr + ZnO = ZnBr2 + H2O 


 


    ЗАДАНИЯ. 
А) Назовите химическое соединение, изобразите его структурную 


формулу, определите степени окисления, напишите все возможные способы 


получения соединения:  


 


1. ВаО, Аl(ОН)3 , NaHSO4, HClO4;CаС2 


2. P2O5, NaOH; FеSO4 ; HIO3; Аl4 С3 


3. BеO, Cr(OH)3; K2S; H3PO4;Мg2 С3 


4. Cl2O7, Sn(OH)2; Cu2CO3(OH)2; HClO3; Мg3 N2 


5. CrO3, LiOH; CaHPO4, H3PO3;P2 S5 


6. Mn2O7, Mg(OH)2; KCr(SO4)2, H2SO3;ВаС2 


7. PbO, ClO2 (OH); Fe3(PO4)2, HNO2; Si Сl4 


8. SiO2, Ca(OH)2, Ba(HCO3)2, HClO2; Ca3 P2 


9. SiO2, SO2(OH)2, Al(NO3)3, H3AsO4; SF4 


10. Li2O, NO2(OH), PbSO3, H2Cr2O7; BCl3 


11. N2O5, Be(OH)2, Ca(H2PO4)2, HMnO4;IF7 


12. SO2, Zn(OH)2, Mn(NO3)2, H3PO2; Li3 N 


13. SnO, MnO3(OH), (CoOH)2SO4, H2S2O7; SCl2 O 


14. Na2O, Si(OH)4, Fe(NH4)2(SO4)2, HClO; PCl3 O 


15. Al2O3, Cr(OH)2, KAl(SO4)2, H2PO3, As2 S3. 


 


    Б)Осуществить цепочки превращений.  


1) Cl2 → HClO → HClO3 → KClO3 → KClO4 → KCl → Cl2 → KClO3 


                                     ↓ 


                              HClO4 → Cl2O7  


 


 


     2) S → SO2 → H2SO3 → Na2SO3 → Na2S → S → Na2SO3 → NaHSO4  


                                                                                     ↓                   


                                                                                  Na2S2O3            


     


3) N2 → N2O3 → N2O5 → HNO3 → Me(NO3)2 


                  ↓ 


               NH4NO2 → NH3 → NO 
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          PH3                   HPO3 


           ↑ 


4) P4 → P2O5 →H3PO4 → H4P2O7 → Ca2P2O7 


                                                               ↓ 


                                                 Ca3(PO4)2 ← P2O5 


  


                                                  


                   SiF4 


                 ↑ 


 5) Si → SiO2 → Mg2Si → SiH4 → Na2SiO3  


       ↓ 


     SiCl4 → H2SiO3 


        ↓ 


         Na2SiO3 


 


 


6)  C → CH4 → CO2 → H2CO3 → Na2CO3 → Na2C2O4 → CO → HCOONa 


                             ↓         ↓ 


                             NaHCO3     


 


 


7)  Na → Na2O2 → Na2O → NaOH → NaNO2 → NaNO3 


                                   ↓ 


                                Na2S → Na2SO4  


 


 


8)  Cа → Ca3N2 → CaCl2 → Ca → CaH2 → Ca(OH)2 → CaO → CaCO3  


                                                                                               ↓             ↓ 


                                                                                            CaC2    Ca(HCO3)2 


 


         → Al2O3 → Al2(SO4)3 → AlCl3  


       ↑ 


9)  Al → Al2S3 → Al2O3 → NaAlO2 → Al(OH)3 → Na[Al(OH)4] → Na3[Al(OH)6] 


                                                                                                                         ↓ 


                                                                                                                  Na3[AlF6] 


 


 


 


 


10)  Cr → Cr2O3 → CrCl3 → Cr(OH)3 → KCrO2 → K2CrO4 → K2Cr2O7  


                                                                                                            ↓ 


                                          Cr(OH)2 ← CrCl2 ← CrO ← CrO3 ← H2Cr2O4 
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11)  Mn → MnO → MnCl2 → Mn(OH)2 → KMnO4  


                     ↓                                                       ↓  


                      → →  Mn(OH)2  → MnO2 ←  K2MnO4 


 


 


 


                  Fe2O3 → NaFeO2 → NaFeO4 


                    ↓ 


12)  Fe → FeCl3 → Fe(OH)2 → Fe(OH)3 → FeCl3 


 


 


 


13)  Cu → CuS → Cu(NO3)2 → Cu(OH)2 → [Cu(NH3)4](OH)2                                                             


          ↓                       ↑ 


            → Cu2 О →  CuO                CuCl2 → CuCl → CuOH 


                                                                           


 


 


         → FeS → H2S → S → SO2 → Na2SO3 → Na2SO4 → NaCl 


        ↑ 


14)  S → H2S → SO2 → NaHSO3 → Na2SO4  


 


 


                                → PH3 → H3PO4 → P 


                               ↑ 


15)  Cu3(PO4)2 → P → H3PO4 → Ca3(PO4)2 → Ca(H2PO4)2 →  H3PO4 
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2. Атомно-молекулярное учение.  


 


     2.1.Атомная структура. 


 


 Известно, что атом состоит из положительно заряженного ядра, вокруг 


которого постоянно движутся электроны. Электрон имеет двойственную 


структуру:  


1. обладает и волновыми свойствами (его движение напоминает волну и 


может быть описано определенной амплитудой, длиной волны, 


частотой колебания и т.д.) 


2. обладает свойствами частицы (имеет определенную массу покоя) 


Поэтому нельзя говорить о какой-то определенной траектории движения 


электрона в данной точке пространства. Следовательно, под электронной 


орбитой следует понимать не определенную линию перемещения электрона, а 


некоторую часть пространства вокруг ядра, в пределах которого вероятность 


пребывания электрона наибольшая. Электрон постоянно движется с очень 


большой скоростью. Вероятность, с которой можно обнаружить электрон в 


какой-либо точке, называется электронной плотностью в этой точке. Область 


пространства, в пределах которой вероятность нахождения электрона 


составляет около 90%, называется электронным облаком. Следует иметь в 


виду, что электронное облако не имеет строго очерченных границ и даже на 


большом расстоянии от ядра еще существует вероятность его пребывания  


(электрон как бы размазан по всему объему атома). 


 О различных способах движения электрона говорят как о различных 


орбиталях, которым отвечают определенная форма (сфера, объемная восьмерка, 


многолопастная) и размер электронного облака. 


 Каждому способу движения отвечает определенное значение энергии. 


Каждому значению энергии – атомная орбиталь. Каждой орбитали – форма и 


размер электронного облака. Следовательно, для описания состояния электрона 


в атоме следует избрать энергетическую характеристику. 


 Группы орбиталей, для которых значения энергии близки и, которые 


образуют общий электронный слой, относят к одному энергетическому 


уровню. 
 Установлено, что энергия электрона в атоме принимает не любые 


значения, а строго определенные. Это свойство энергии электрона в атоме 


принимает не любые значения, а строго определенные. Это свойство энергии 


называется «квантование» (порция – «квант»). Возможные значения энергии 


электронов характеризуются с помощью специального кода – четырех 


квантовых чисел. 


 


E = hυ – квант 


 


Квантовые числа- параметры, с помощью которых можно описать состояние 


электрона в атоме. Каждое квантовое число отвечает за одну из составляющих 


энергии. Общая энергия характеризуется полным набором квантовых чисел. 
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 У любых двух электронов в одном атоме набор всех четырех квантовых  


чисел не может быть одинаковым – принцип Паули. 


 


А)Главное квантовое число – n 


 
 ГКЧ характеризует величину энергии электрона и принимает 


положительные целочисленные числа 1,2,3,4. Указывает на номер 


энергетического уровня, то есть период, чем меньше n, тем ниже энергия 


электрона, находящегося на орбитали и наоборот. Группу орбиталей, для 


которой значение энергии оказываются близкими, относят к одному 


энергетическому уровню. Первый уровень обладает наименьшей  энергией. 


Помимо энергии электрона гл.кв. число определяет размеры электронного 


облака: чем выше значение гл.кв. числа, тем больше размеры облака. 


 


Б)Орбитальное квантовое число -ℓ;   ℓ=n – 1 


 


 Второе квантовое число ℓ описывает форму электронного облака. При 


данном гл.кв. числе n орбитальное квантовое число может принимать 


значение от 0 до (n-1). Формы орбиталей – О- s, ∞ - p, - d. Орбитальное 


число отображает энергию электрона на подуровне. Одному 


энергетическому уровню могут принадлежать несколько орбиталей с 


близкими значениями энергий. Чем больше значение орбитального 


квантового числа, тем выше их энергия. 


 Вместо цифр часто используют буквы строчной латинского алфавита   


ℓ = 0 => S    ℓ = 1=> d     ℓ = 3=> f      ℓ = 4 => g и так далее. 


 Число возможных подуровней в каждом энергетическом уровне 


совпадает с порядковым номером электронного слоя ( но не больше 4 


подуровней). 


n = 1  ℓ = 0 (s) 


n = 2       ℓ = 0 (s) ℓ = 1 (p) 


n = 3  ℓ = 0 (s) ℓ = 1 (p) ℓ = 2 (d) 


n = 4  ℓ = 0 (s) ℓ = 1 (p) ℓ = 2 (d) ℓ = 3 (f) 


  в пределах одного уровня, чем меньше значение ℓ, тем ниже энергия 


соответствующего подуровня. Значение энергии возрастает от S доf 


Es<Ep<Ed<Ef 


 Т.о значение ℓ  указывает номер энергетического подуровня и 


характеризует форму атомных орбиталей, относящихся к этому 
подуровню.  Электроны, имеющие одно и то же значение орбитального 


квантового числа ℓ, могут находиться на (2ℓ + 1) орбиталях. Например, 


электроны с ℓ =3 могут занимать (2∙3+1)=7 орбиталей. 


 


В) Магнитное квантовое число m1 


 
 Третье квантовое число определяет ориентацию орбиталей в 


пространстве, оно определяет также число орбиталей в одном и том же 
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электронном слое: принимает значение ± (2ℓ+1). Например, для p – 


орбиталей (ℓ=1), m1=-1;0;+1. Т.о., p – орбиталь ориентирована в трех 


направлениях. 


 Орбитали с различными магнитными, но с одинаковыми квантовыми и 


орбитальным квантовыми числами характеризуются одной и той же 


энергией. Магнитное квантовое число есть вектор , следовательно, ему 


соответствует не только определенное числовое значение, но и направление, 


что выражается в знаках (+) и (-). 


 


Г)Спиновое квантовое число m 


 
 Характеризует спин электрона, т.е., направление его движение вокруг 


собственной оси. На одной орбитали могут находиться электроны с 


заданными значениями n, ℓ, m, но отличаться значением спина (+1/2 и – 1/2). 


 


2.2.Электронная конфигурация элемента. 


(Электронная формула) 


 


 Порядок заполнения орбиталей электронами определяется несколькими 


принципами: 


 


А) Правило Хунда: для электронов одного подуровня сумма спин квантовых 


чисел должна быть максимальной. Заполнение свободных орбиталей 


начинается одиночными электронами с параллельными спинами и лишь потом 


электронами с антипараллельными спинами. Причина – электростатическое 


отталкивание. 


Б) Принцип Паули: на любой орбитали может быть не больше двух электронов 


и то лишь в том случае, если у них противоположные спины. Или: в атоме не 


может быть двух электронов с одинаковыми значениями всех четырех 


квантовых чисел. Два электрона находящиеся на одной орбитали 


отличающиеся таким образом значением спина называются спареными. Спины 


одного направления называются параллельными, а противоположных 


направлений – антипараллельными. 


Число электронов на данном энергетическом уровне определяется формулой:  


N=2n2, где n – значение главного квантового числа. 


В) Принцип наименьшей энергии (правило Клечковского): электрон в атоме 


занимает такое положение, чтобы его энергия была минимальной, и заполнение 


происходило таким образом, чтобы ∑(n+ℓ)=min 


Низшие по энергии орбитали всегда заполняются первыми. 


Сначала заполняем уровень с минимально возможным значением главного 


квантового числа n. Заполнение происходит, начиная с первого уровня. Таким 


образом, следующий уровень заполняется только после заполнения 


предыдущего. 


Например: для 3d (ℓ=2) ∑(3+2)=5, для 4S(ℓ=0)  ∑(4+0) =4. Поэтому 


заполняется вначале 4S, а затем 3d. 
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ЗАДАНИЯ. 


 


1. Напишите электронные формулы атомов элементов рения и актиния. К 


какому электронному семейству относится каждый из этих элементов? 


2. Сколько электронов находится на каждом энергетическом уровне и 


подуровне у атомов золота и самария? 


3. Указать, какие из приведенных ниже электронных конфигураций не могут 


существовать, и по какой причине: 


а)1p3; б)3p6; в)3s2; г) 2s2; д) 2d5;е) 5s2;ж) 2p4;з)3p7. 


Напишите электронные формулы атомов элементов гольмия и плутония. 


4. В чем заключается принцип наименьшей энергии? Как распределяются 


электроны на атомных орбиталях у атомов калифорния и тербия? 


5. Электронная структура внешних энергетических уровней элементов  


описываются формулами …6d1 7s2 и …4f 75d1  6s2. Составьте полные 


электронные формулы атомов этих элементов. Назовите их. 


6. Составьте полные электронные формулы атомов элементов осмия и 


гольмия. Укажите их энергетические подуровни и уровни, на которых 


находятся их валентные электроны. Какое максимальное число электронов 


находиться на каждом из энергетических уровней: на подуровнях s, p, d, f?  


7. Составьте электронные формулы атомов элементов вольфрама и лютеция. 


К какому электронному семейству относится каждый из этих элементов? 


8.  Почему хром проявляет металлические свойства, а хлор неметаллические? 


Составьте электронные формулы элементов и дайте мотивированный 


ответ.  


9. Составьте электронную формулу атома элемента цезия и осмия. На каких 


энергетических подуровнях находятся их валентные электроны?  


10. Напишите электронные формулы атомов  лантана и урана. К какому 


электронному семейству относится каждый из этих элементов? 


11. Какие атомные орбитали заполняются раньше: 3d или 4s; 5s или 4p? 


Почему? Напишите электронные формулы атомов гафния и америция. 


12. Какую степень окисления может проявлять сера? Составьте электронные 


формулы атомов элементов эйнштейния и европия. 


13. Какими квантовыми числами можно охарактеризовать состояние 


электрона в атоме? Какие значения они принимают для атома серебра и 


диспрозия? 


14. Как располагаются электроны на энергетических уровнях и подуровнях у 


атомов элементов у полония и менделевия? 


15. В чем заключается принцип, или «запрет», Паули? Как распределяются 


электроны на атомных орбиталях у атомов лоуренсия и берклия ? 
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3.ЗАКОНЫ ХИМИЧЕСКОЙ ДИНАМИКИ. 
 


3.1 Энергетика химических процессов. 


 


 Закон Гесса: Тепловой эффект реакции зависит от природы и 


состояния реагирующих веществ (исходных и конечных) веществ и не зависит 


от числа и характера промежуточных ступеней, через которые может 


проходить химическая реакция. 


 Пример: Термохимическое уравнение образования сульфата свинца 


из металлического свинца, кристаллической серы и газообразного 


молекулярного кислорода записывается так: 


 


[Pb] + [S] + 2(O2) = [PbSO4] ΔH1
0 = - 918 кДж 


 


 Этот процесс можно провести двумя путями.  


Первый путь характеризуется следующими термохимическими уравнениями: 


 


[Pb] + [S] = [PbS]                         ΔH2
0 = -94 кДж 


[PbS] + 2(O2) = [PbSO4]              ΔH3
0 = -824 кДж 


 


Суммируя эти термохимические уравнения, получаем: 


 


[Pb] + [S] + 2(O2) = [PbSO4]      ΔH1
0 = -918 кДж         


 


Второй путь описывается такой последовательностью термохимических 


уравнений: 


  


[Pb] +½ (O2) = [PbO] ΔH4
0 = -218 кДж 


[S] + (O2) = SO2 ΔH5
0 = -297 кДж 


(SO2)  +½ (O2) = (SO3) ΔH6
0 = -102 кДж 


[PbO] + (SO3) = [PbSO4] ΔH7
0 = -301 кДж 


 


Суммируя эти термохимические уравнения, получаем: 


 


[Pb] + [S] + 2(O2) = [PbSO4]      ΔH1
0 =-918 кДж         


 


 


 Первое следствие из закона Гесса: Тепловой эффект реакции равен 


сумме теплот образования (из простых веществ) продуктов реакции за вычетом 


суммы теплот образования начальных веществ: 


 


ΔH0
реакц = ∑ni ΔHi


 0
298прод.реакц - ∑ ni ΔHi


 0
298начальн.вещ 


 


  


где n – стехиометрические коэффициенты уравнения реакции 
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 Пример: Рассчитать изменение энтальпии реакции в стандартных 


условиях: 


 


3[Mn3O4] + 8[Al] = 4[Al2O3] + 9[Mn] 


 


 Решение: Используя данные таблицы, в которой приводятся 


стандартные значения энтальпии образования соединений из простых веществ, 


запишем под каждым из веществ соответствующее значение ΔHf
0


298 (в 


кДж/моль): 


 


3[Mn3O4] + 8[Al] = 4[Al2O3] + 9[Mn] 


 


ΔH1
0  = -1386,6     ΔH2


0  = 0     ΔH3
0 = -1675   ΔH4


0 = 0 


 


Используя первое следствие из закона Гесса, запишем уравнение теплового 


баланса: 


 


ΔH0
298 = 4ΔH3


0 + 9ΔH4
0 - 3ΔH3


0 - 8ΔH2
0 


 


 Табличные значения энтальпий образования ΔHi
0 относятся к 1грамм-


молекуле соответствующих соединений. По своей природе изменение 


энталипии является велечиной экстенсивной, т.е. пропорциональной массе 


вещества. Поэтому при вычеслении ΔH 0
298 реакции необходимо умножить 


число молей (или стехиометрический коэффициент) каждого вещества на ΔHi 
0 


образования 1 моля. После подстановки численных значение ΔHi 
0 в уравнение 


теплового баланса получим: 


 


ΔH0
298 = -4 ∙ 1675 + 3 ∙ 1386,6 = -2540,2 кДж 


 


 Таким образом, реакция алюмотермического восстановления Mn3O4  


сопровождается значительным выделением тепла, которое, не успевая 


рассеяться в окружающем пространстве, вызывает сильное разогревание 


реакционной смеси.  


 


 Второе следствие из закона Гесса: Тепловой эффект реакции равен 


сумме теплот сгорания исходных органических веществ за вычетом суммы 


теплот сгорания конечных веществ: 


 


ΔH0
298 = ∑ni ΔH 0


сгор.исходн.вещ  - ∑ ni ΔH 0
сгор.конечн.вещ. 


  


 Пример: Рассчитать ΔH0
298 превращение ацетилена в бензол в газовой 


фазе. 


 Решение: Запишем уравнение реакции превращения ацетилена в бензол 


и теплоты сгорания компонентов этой реакции: 
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3(C2H2) = (C6H6) 


 


 Используя второе следствие из закона Гесса, имеем: 


 


ΔH0
298 = 3ΔH 0


сгор. C2H2 - ΔH 0
сгор C6H6 = 3 ∙ (-1299,6) – (-3301,6) = -577,2 кДж 


 


 Следовательно, реакция превращения ацетилена в бензол 


энергетически выгодна. 


 


ЗАДАНИЯ. 
Рассчитать изменение энтальпии и энтропии реакции в стандартных условиях, 


используя термодинамические характеристики, приведенные в таблице 1. 


Cделать вывод о возможности протекания реакции в данном направлении. 


 


1.3(Cl2) + 6{KOH} = {KClO3} + 5{KCl} + 3{ H2O }  


2. [Cu2 S]+ (O2) = 2[CuO]+(SO2) 


3. (SiCl4)+ 2 Ca(OH)2 = [SiO2]+4(HCl) 


4. [Pb]+[S]+2(O2) = [PbSO4] 


5. [Na]+1/2(O2)+1/2(H2) = [NaOH] 


6. [Ca(OH)2] + (CO2) = [CaCO3] + { H2O } 


7. [CaO] + { H2O } = [Ca(OH)2] 


8. [ Fe2 O3] +3(CO) = 2[Fe] + 3(CO2) 


9. 4(HCl) + (O2) = 2(H2O) + 2(Cl2 ) 


10. [Al2 O3] + 4,5 (O2) + 2 (S) = [Al2 (SO4 )3] 


11. [K] + [Mn O2] + (O2) = [KMnO4] 


12. [Na2 O] + ½{ H2O } = [NaOH] 


        13. ½ [NaOH] + (CO2) = [Na2CO3] 


14. (NH3) + (HCl) = [NH4 Cl] 


15. 4(NH3) + 5 (O2) = 4(NO) + 6(H2O) 


 


 


3.2. Химическая кинетика. 


 


    Скоростью  химической реакции называют изменение количества 


реагирующего вещества за единицу времени в единице объема 


реакционного пространства (для гомогенной реакции) или на единицу 


площади поверхности раздела фаз (для гетерогенной реакции). 


Размерность гомогенной реакции – моль/(л.с), гетерогенной – моль/(см2·с). 


 
 Скорость химической реакции зависит от ряда факторов, из которых 


важнейшими являются химическая природа реагирующих веществ, их 


концентрация, температура и присутствие катализатора. 


 Изучение зависимости скорости реакции от концентраций реагирующих 


веществ привело к открытию закона действия масс (1867г.): скорость 
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химической реакции при постоянной температуре прямо пропорциональна 


произведению концентраций реагирующих веществ. 


 Если в реакции типа А + В = С концентрацию веществ А и В обозначить 


через [А] и [В], то выражение для скорости этой реакции будет иметь такой 


вид: 


υ = k * [А] * [В], 


 


где k – константа скорости реакции, величина которой зависит от химических 


свойств реагирующих веществ и температуры. 


 Для уравнения типа mА + nВ = С выражение скорости реакции имеет вид: 


υ = k * [А]m * [В]n. 


 


 В выражении для скорости химической реакции коэффициенты в 


химическом уравнении становятся показателями степени при концентрациях 


соответствующих веществ. 


 Зависимость скорости химической реакции от концентрации 


реагирующих веществ справедлива для реакций между газами и реакций, 


протекающих в растворах. Она не распространяется на реакции с участием 


твердых веществ, так как в этих случаях реакция происходит не во всем объеме 


реагирующих веществ, а лишь на поверхности, от размера которой и зависит 


скорость реакции. 


 При повышении температуры возрастает скорость движения молекул и 


соответственно увеличивается число соударений между ними.  


Но далеко не каждое столкновение молекул реагирующих веществ 


приводит к химической реакции между ними. Для того чтобы образовались 


новые молекулы, необходимо предварительно ослабить или разорвать связи 


между атомами в молекулах исходных веществ. Для этого требуется затрата 


определенного количества энергии. 


Избыточная энергия, которой должны обладать молекулы, для того чтобы 


их столкновение могло привести к образованию нового вещества, называется 


энергией активации данной реакции. Молекулы, обладающие такой энергией, 


называются активными молекулами. 


Количество активных молекул при повышении температуры резко 


увеличивается.  


 


Задания. 


I. Влияние температуры 
1. При 30°С скорость химической реакции равна 0,02 моль/л·с. Какова она 


при: 


а) 0°С; б) 60°С, если температурный коэффициент Вант – Гоффа равен 2? 


 


2. Температурный коэффициент Вант – Гоффа равен 3. При 40°С скорость 


реакции составляет 0.05 моль/л·с. Какова скорость этой реакции при: 


а) 20°С; б) 70°С? 
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3. Во сколько раз возрастет скорость химической реакции при повышении 


температуры с 10 до 70°С, если температурный коэффициент Вант – 


Гоффа равен 3? 


 


4. Температурный коэффициент Вант – Гоффа для химической реакции 


равен 2. Во сколько раз возрастет скорость этой реакции при увеличении 


температуры на 80? 


 


5. Реакция при 60°С заканчивается за 1 мин.  20 сек. Через какой отрезок 


времени закончится эта реакция при 80°С, если температурный 


коэффициент Вант – Гоффа равен 2? 


 


6. На сколько градусов следует увеличить температуру, чтобы скорость 


реакции возросла в 81 раз? температурный коэффициент Вант – Гоффа 


равен 3? 


 


7. При 25°С реакция заканчивается за 25 мин., при 45°С – за 4 мин. 


Рассчитайте температурный коэффициент Вант – Гоффа. 


 


8. Скорость реакции при 20°С равна 2 моль/л·с. Вычислить скорость этой 


реакции при 50°С, если температурный коэффициент Вант – Гоффа равен 


3. 


 


9. Температурный коэффициент Вант – Гоффа равен 2. Во сколько раз 


возрастет скорость этой реакции при увеличении температуры на: 


а) 20°С; б) 40°С. 


 


10.  На сколько градусов следует повысить температуру, чтобы скорость 


химической реакции возросла в 32 раза? Температурный коэффициент 


Вант – Гоффа равен 2. 


 


11.  При повышении температуры на 30°С скорость химической реакции 


возросла в 27 раз. Вычислите температурный коэффициент Вант – Гоффа. 


 


12.  Скорость химической реакции возросла в 81 раз. Температурный 


коэффициент Вант – Гоффа равен 3. На сколько градусов была повышена 


температура? 


 


13.  При 10°С реакция заканчивается за 120 с., а при 20°С – за 60с. Чему 


равен температурный коэффициент Вант – Гоффа? 


 


14.  Реакция при 20°С протекает за 90с. Сколько времени потребуется для 


завершения этой реакции при 40°С, если температурный коэффициент 


Вант - Гоффа равен 3? 
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15.  При увеличении температуры на 50°С скорость химической реакции 


возросла в 1024 раз. Вычислите температурный коэффициент Вант – 


Гоффа для этой реакции. 


 


16.  На сколько градусов следует повысить температуру системы, чтобы 


скорость протекающей в ней реакции возросла в 64 раза? Температурный 


коэффициент Вант – Гоффа равен 4. 


 


17.  При 30°С реакция заканчивается за 4 мин., а при 10°С – за 16 мин. 


Вычислите температурный коэффициент Вант – Гоффа и определите, 


сколько времени потребуется на прохождение этой реакции при 20°С. 


 


18.  Температурный коэффициент Вант – Гоффа для химической реакции 


равен 4. При 30°С скорость реакции составляет 0,02 моль/л·с. Какова 


скорость этой реакции при: 


а) 10°С; б) 50°С; в) 0°С? 


 


II. Влияние концентрации 


 
1. Свинец можно восстановить из оксида свинца (IV) с помощью водорода. 


Напишите уравнение соответствующей реакции и запишите выражение 


согласно закону действия масс. Как изменится скорость этой реакции, 


если увеличить концентрацию водорода в 3 раза? 


 PbO2(т) + 2H2(г) = Pb(т) +2H2O 


 


2.  CO (г) + 2 H2(г) = CH3OH(ж). 


Напишите выражение скорости этой реакции согласно закону 


действующих масс и рассчитайте, как изменится скорость реакции, если: 


а) увеличить концентрацию водорода в 2 раза; 


б) увеличить концентрацию CO в 3 раза; 


в) увеличить давление в системе в 2 раза? 


 


3. 2NO(г) + O2(г) = 2NO2(г) 


Рассчитайте, как измениться скорость этой реакции, если: 


а) увеличить концентрацию NO в 4 раза; 


б) увеличить концентрацию O2 в 3 раза; 


в) понизить давление в системе в 2 раза. 


 


4. Оксид азота (III) и хлор взаимодействуют по уравнению: 


2NO(г) + CI2(г) = 2NOCI(г) 


Рассчитайте, во сколько раз следует увеличить концентрацию NOпри             


неизменной концентрации CI2, чтобы скорость реакции возросла в 8 раз. 


 


5. Выразите скорость реакции горения серы в кислороде: 


S(т) + O2(г) =SO2(г) 
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через концентрации реагирующих веществ согласно закону действия 


масс. Укажите порядок реакции. Рассчитайте, как измениться скорость 


этой реакции, если увеличить давление в системе в 2 раза. 


 


6. Водяной газ (смесь равных объемов CO и H2) получают путем 


пропускания водяных паров через раскаленный уголь. Напишите 


уравнение этой реакции и выражение ее скорости согласно закону 


действия масс. Определите порядок реакции. Рассчитайте, как 


измениться скорость реакции при увеличении давления в системе в 4 


раза. 


 


7. Горение водорода сопровождается образованием парообразной воды. 


Напишите уравнение этой реакции и выражение ее скорости согласно 


закону действия масс. Определите, как измениться скорость реакции, 


если: 


а) увеличить концентрацию водорода в 4 раза; 


б) увеличить концентрацию кислорода в 3 раза; 


в) уменьшить давление в системе в 5 раз. 


 


8. Реакция между оксидом серы (IV) и оксидом азота (IV) протекает по 


уравнению: 


SO(г) + NO2(г) = SO3(г) + NO(г) 


Укажите порядок реакции. Приведите выражение скорости этой реакции 


в соответствии с законом действия масс. Рассчитайте, как измениться 


скорость реакции, если: 


а) увеличить концентрацию SO2 в 5 раз; 


б) увеличить концентрацию NO2 в 2 раза; 


в) понизить давление в системе в 3 раза. 


 


9. При ограниченном доступе кислорода сера может быть получена по 


реакции: 


2 H2S (г) + O2(г) = 2 H2O(п) + 2 S(г) 


Укажите порядок реакции. Напишите выражение скорости этой реакции 


согласно закону действия масс и рассчитайте, как изменится скорость 


реакции, если: 


а) увеличить концентрацию в 2 раза; 


б) понизить давление в системе в 3 раза. 


 


10.  Горение метана в кислороде протекает по уравнению: 


   CH4(г) + 2 O2(г) = CO2(г) + 2 H2O(п); ⌂H°х.р.= - 806 кДж 


Укажите порядок реакции. Приведите уравнение скорости этой реакции 


согласно закону действия масс и рассчитайте, как изменится скорость 


реакции, если: 


а) увеличить концентрацию O2 в 5 раз; 


б) увеличить концентрацию CH4 в 2 раза; 


в) повысить давление в системе в 3 раза. 
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11.  Окисление аммиака кислородом в определенных условиях протекает по 


уравнению: 


NH3(г) + 2 O2(г) = HNO3(р) + H2O(ж) 


 


Каков порядок этой реакции? Рассчитайте, как изменится скорость 


реакции, если: 


 а) увеличить концентрацию NH3 в 3 раз; 


б) увеличить концентрацию O2 в 4 раза; 


в) повысить давление в системе в 2 раза. 


 


12.  Для гомогенной реакции, протекающей по уравнению 


 


H2(г) + CI2(г)  = 2 HCI(г) 


 


Приведите выражение ее скорости согласно закону действия масс, 


определите порядок реакции и рассчитайте, как изменится скорость 


реакции, если давление в системе повысить в 5 раз. 


 


13.  Как изменится скорость химической реакции, протекающей по 


уравнению 


2 SO2(г) + O2(г) = 2 SO3(г)  


 если:   а) увеличить концентрацию SO2 в 5 раз; 


                    б) увеличить концентрацию O2 в 3 раза; 


                    в) понизить давление в системе в 4 раза. 


 


14.  Алюминий реагирует с бромом по уравнению: 


 


2 Al(т) + 3 Br2(г) = 2 AlBr3(т) 


напишите выражение скорости этой реакции согласно закону действия 


масс и рассчитайте, как измениться скорость этой реакции при 


увеличении давления в системе в 5 раз. Укажите порядок реакции. 


 


15.  Для гомогенной реакции, протекающей по уравнению: 


 


2NO(г) + CI2(г) = 2NOCI(г) 


  


приведите выражение скорости согласно закону действия масс и 


рассчитайте, как изменится скорость реакции, если: 


 а) увеличить концентрацию NO в 3 раз; 


б) увеличить концентрацию CI2 в 2 раза; 


в) понизить давление в системе в 5 раза. 
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3.3 Химическое равновесие 
 


При протекании химической реакции концентрации исходных веществ 


уменьшаются; в соответствии с законом действия масс это приводит к 


уменьшению скорости реакции. Если реакция обратима, т.е. может протекать 


как в прямом, так и в обратном направлении, то с течением времени скорость 


обратной реакции будет возрастать, так как увеличиваются концентрации 


продуктов реакции. Когда скорости прямой и обратной реакций становятся 


одинаковыми, наступает состояние химического равновесия и дальнейшего 


изменения концентрации, участвующих в реакции веществ, не происходит. 


В случае обратимой химической реакции 


 


А + В          C + D 


 


зависимость скоростей прямой (υ1) и обратной (υ2) реакций от концентраций 


реагирующих веществ выражается соотношениями: 


 


υ1= k1 [А] [В]                       υ2= k2[С] [D] 


 


В состоянии химического равновесия υ1 = υ2, т.е. k1 [А] [В] = k2 [С] [D]. 


Отсюда:  


k1/ k2= 
[С] [D] 


= К 
[А] [В] 


 


Здесь К – константа равновесия реакции. 


Концентрации, входящие в выражение константы равновесия, 


называются равновесными концентрациями Константа равновесия – 


постоянная при данной температуре величина, выражающая соотношение 


между равновесными концентрациями продуктов реакции (числитель) и 


исходных веществ (знаменатель). Чем больше константа равновесия, тем 


«глубже» протекает реакция, т.е. тем больше выход ее продуктов. 


В химической термодинамике доказывается, что для общего случая 


химической реакции 


 


aA + bB + …         cC + dD + … 


можно записать аналогичное выражение для константы равновесия 


реакции: 


     К = 
[С]с [D]d… 


 
[А]a [В]b… 


 


В выражение константы равновесия гетерогенной реакции, как и в 


выражение закона действия масс, входят только концентрации веществ, 


находящихся в жидкой или газообразной фазе, так как концентрации твердых 


веществ остаются, как правило, постоянными. 


Катализатор не влияет на значение константы, поскольку он одинаково 


снижает энергию активации прямой и обратной реакций и поэтому одинаково 
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изменяет скорости прямой и обратной реакций. Катализатор лишь ускоряет 


достижение равновесия, но не влияет на количественный выход продуктов 


реакции. 


При изменении условий протекания реакции (температуры, давления, 


концентрации какого-либо из участвующих в реакции веществ) скорости 


прямого и обратного процессов изменяются неодинаково, и химическое 


равновесие нарушается. В результате преимущественного протекания реакции 


в одном из возможных направлений устанавливается состояние нового 


химического равновесия, отличающееся от исходного. Процесс перехода от 


одного равновесного состояния к новому равновесию называется смещением 


химического равновесия.   


Направление этого смещения подчиняется принципу Ле Шателье: 


 
Если на систему, находящуюся в состоянии химического 


равновесия, оказать какое-либо воздействие, то равновесие 


сместится в таком направлении, что оказанное воздействие 


будет ослаблено.  


 


     Факторы, влияющие на смещение равновесия: 


 1) температура; 


Повышение температуры приводит к смещению равновесия в 


направлении реакции, сопровождающейся поглощением теплоты. Понижение  


температуры – в направлении выделения тепла.  


2) давление; 


Повышение давление вызывает смещение равновесия в направлении 


уменьшения общего числа молей газообразных веществ и наоборот. 


3) концентрация. 


 Удаление из системы одного из продуктов реакции ведет к смещению 


равновесия в сторону прямой реакции; уменьшение концентрации одного из 


исходных веществ приводит к сдвигу равновесия в направлении обратной 


реакции. Увеличение концентрации одного из реагентов смещает равновесие в 


направлении расходования этого продукта. 


 Константа равновесия химической реакции связана со стандартным 


изменением энергии Гиббса уравнением: 


∆GT
° = -2,3 RT lg K   ∆GT


° =∆НT
° - Т∆ST


° , тогда ∆НT
° - Т∆ST


° = -2,3 RT lg K, 


отсюда  lg K=
RT


STT


3,2









   


Самопроизвольность протекания процесс (∆GT
° < 0) возможно в случае, 


если lg K > 0, т.е. К > 1, а положительный, - если Ig K < 0, т.е. К < 1. Это значит, 


что при ∆GT
° <0 равновесие смещено в направлении прямой реакции и выход 


продуктов реакции сравнительно велик; при ∆GT
° >0  равновесие смещено в 


сторону обратной реакции и выход продуктов прямой реакции сравнительно 


мал. В связи с этим следует подчеркнуть, что знак ∆GT
° указывает на 


возможность протекания реакции только в стандартных условиях, когда все 


реагирующие вещества находятся в стандартных состояниях и ∆G298
°.  
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ЗАДАНИЯ А. 


 


1. При определенных условиях реакция хлороводородa с кислородом 


обратима:     4 HCI (г) + O2(г) ↔ 2 CI2(г) + 2H2O(г) , ∆H°х.р.= - 116,4 кДж 


Выразите константу равновесия К(с) для этой реакции через концентрации 


веществ согласно закону действия масс и определите, какое влияние на 


равновесие окажут: 


 а) увеличение температуры; 


б) повышение давления; 


 в) увеличить концентрацию O2. 


 


2. Концентрации веществ в системе       H2(г) + I2(п) ↔ 2 HI(г) 


в момент равновесия составили (моль/л): [H2]p = 0,3 ; [I2]p = 0,4 ;  


[HI]p =0,2. Рассчитайте константу равновесия (Кр) и исходные 


концентрации водорода и йода, т.е. [H2]исх. и [I2]исх. 


 


3.  Реакция протекает по уравнению: 


                 2 SO2(г) + O2(г) ↔ 2 SO3(ж) ; ∆H°х.р.= - 284,2 кДж  


Как повлияет на смещение равновесия увеличение температуры? 


Рассчитайте, как измениться скорости прямой (ύ1) и обратной (ύ2) 


реакций при увеличении давления в системе в 4 раза. А какую сторону 


сдвинется при этом равновесие? Выразите константу равновесия (Кс) этой 


обратимой реакции через концентрации веществ. 


 


4. Как следует изменить температуру и давление (увеличить или 


уменьшить),    чтобы равновесие сместить в сторону продуктов разложения? 


 


    CaCO3(К) ↔ CaO(К) + CO2(г) ; ∆H°х.р.= - 178 кДж 


 


5. Как повлияет уменьшение давления на равновесие в химических 


реакциях: 


а) N2O4(ж) ↔ 2 NO2(г); 


б) 2NO(г) + O2(г) ↔ 2 NO2(г); 


в) 3 Fe2O3 + CO(г) ↔ 2 Fe3O4(к) + CO2(г)? 


Выразите  константы равновесия (Кс) для этих реакций через 


концентрации веществ. 


 


6. Рассчитайте скорость прямой (υ1) и обратной (υ2) реакции в системе 


 


Fe2O3(т) + 3 H2(г) ↔ 2 Fe(к) + 3 H2O(п), 


 


если увеличить давление в 3 раза. Произойдет ли при этом сдвиг 


равновесия? Выразите константу равновесия (Кс) через концентрацию 


веществ. 
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7. Вычислите равновесные концентрации водорода [H2]p и [I2]p  в реакции 


 


H2(г) + I2(п) ↔ 2 HI(г), 


 


Если их начальные концентрации составляли по 0,03 моль/л. Вычислите 


константу равновесия (Кс). 


 


8. В реакции         H2(г) + I2(п) ↔ 2 HI(г), исходные концентрации водорода 


[H2]исх. и йода [I2]исх. составляют 1 моль/л каждая. Вычислите 


равновесные концентрации веществ, если константа равновесия равна 


50. 


 


9. Равновесие реакции 


2 NO2(г) ↔2NO(г) + O2(г) 


установилось при концентрациях [NO2]p = 0,02 ; [NO]p = 0,08; [O2]p = 0,16. 


Вычислите константу равновесия (Кс) этой обратимой реакции и 


исходную концентрацию NO2, т.е. [NO]исх 


 


10.  При нагревании хлористого аммония происходит его возгонка в 


результате обратимого разложения соли:                      


                 нагревание 


NH4CI(г)↔ NH3(г)+ HCI(г) 


                 охлаждение   


    Как повлияет на смещение равновесия в этой системе. 


    А) увеличение давления; 


    Б) уменьшение концентрации NH3 путем химического связывания? 


 


11. В системе  CO(г) + CI2(г) ↔ COCI2(г)             равновесные концентрации 


веществ составили (моль/л): [СO]p = 0,2; [CI2]p = 0,3; [COCI2]p = 1,2. 


Рассчитайте константу равновесия системы и  исходные концентрации 


хлора и оксида углерода , т.е.[CI2]исх и [CО]исх   


 


 


12.  Реакция протекает по уравнению:    C(г) + 2Н2(г) ↔ CН4(г).                                           


  Рассчитайте, как изменятся скорости прямой (υ1)  и  обратной (υ2) реак-  


 ций при увеличении давления в системе в 4 раза. В какую сторону при   


           этом сдвинется равновесие? Выразите константу равновесия (Кс) этой   


 обратимой гетерогенной реакции через концентрации веществ. 


                                                                                                                              


13. Исходные концентрации оксида углерода (II) и паров воды равны и со- 


ставляют 0,03 моль/л. Вычислите равновесие концентрации в системе 


 


                          CО(г) + Н2О(п) ↔ CО2(г)  = Н2(г).   


 


         если равновесная концентрация CО2 оказалась равной 0,01 моль/л.   


      Вычислите константу равновесия (Кс). 
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14.  При некоторой температуре равновесия в системе 


 


                             2 SO2(г) + O2(г) ↔ 2 SO3(г) 


 


наступило при концентрациях (моль/л): [SО2]p = 0,02; [О2]p = 0,03; 


[SО3]p= 0,01. Вычислите константу равновесия (Кс) и исходные 


концентрации оксида серы (IV) и кислорода, т.е. [SО2]исх. и [О2]исх. 


 


15.  Исходные концентрации оксида азота (II) и хлора в системе 


                               2NO(г) + СI2(г) ↔ 2 NOСI2(г) 


  составили 0,5 и 0,2 моль/л соответственно. Вычислите константу 


равновесия (Кс), если к моменту наступления равновесия 


прореагировало 20% оксида азота (II). 


 


16.  В присутствии кислорода как окислителя оксид азота (IV) растворяется 


в воде с образованием азотной кислоты. Процесс обработки: 


 


                             4NO2(г) + О2(г) + 2Н2О(ж)↔ 4НNO3(р) ;  ⌂H°х.р.= - 255 кДж 


 


       Как повлияют на смещение равновесия в системе: 


       А) понижение давления; 


        Б) повышение температуры; 


        В) добавка ингибитора? 


 


17.  Реакция образования аммиака из водорода и азота обратима: 


                                N2(r) + 3Н2(r) ↔ 2 NН3(г). 


       В момент равновесия концентрации веществ (моль/л) составили: [N]p= 3;   


       [Н2]p = 1; [NН3]p = 2. Вычислите константу равновесия (Кс) и исходные 


данные концентрации азота и водорода. 


 


 


ЗАДАНИЯ Б. 
 


1. Рассчитать энтальпию и энтропию процесса и величину константы    


 равновесия при Т = 500 К 


      (H2)г + (I2)г = 2 (HI)г 


2. Рассчитать энтальпию и энтропию процесса и рассчитать величину 


константы равновесия при Т = 700 К      и сделать вывод о скорости ее      


протекания. 


(N2)г + 2 (O2)г= 2 (NO2)г 


3. Используя стандартные значения энтропии и энтальпии, рассчитайте                 


       свободную энергию Гиббса и константу равновесия при 650 К. 


      (H2)г + (F2) = 2 (HF)г 


4.Используя стандартные значения энтропии и энтальпии, рассчитайте                 
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     свободную энергию Гиббса и константу равновесия при Т = 1050 К 


     (N2)г + 3 (H2)г= 2 (NO3)г   


и сделайте вывод о возможности ее протекания. 


 5. Рассчитать свободную энергию Гиббса для реакции  


4(HCl) + (O2) = 2(H2O) + 2(Cl2 ) 


                и величину константы равновесия при 730 К 


          6. Рассчитать свободную энергию Гиббса для реакции 


          (SiCl4)+ 2 Ca(OH)2 = [SiO2]+4(HCl) 


               и величину константы равновесия при 500 К и 700 К 


         7. Рассчитать свободную энергию Гиббса для реакции 


               [Na]+1/2(O2)+1/2(H2) = [NaOH] 


            и величину константы равновесия при 600 К и 350 К 


         8. Рассчитать свободную энергию Гиббса для реакции 


               [Cu2 S]+ (O2) = 2[CuO]+(SO2) 


               и величину константы равновесия при 400 К и 750 К 


 


         9. Рассчитать свободную энергию Гиббса для реакции 


               [Pb]+[S]+2(O2) = [PbSO4] 


               и величину константы равновесия при 625 К и 800 К 


         10. Рассчитать свободную энергию Гиббса для реакции 


                [Ca(OH)2] + (CO2) = [CaCO3] + { H2O } 


               и величину константы равновесия при 350 К и 400 К 


         11. Рассчитать свободную энергию Гиббса для реакции 


                 [Fe2 O3] +3(CO) = 2[Fe] + 3(CO2) 


                и величину константы равновесия при 4000 К и 1500 К 


         12.Рассчитать свободную энергию Гиббса для реакции 


           4(HCl) + (O2) = 2(H2O) + 2(Cl2 ) 


               и величину константы равновесия при 450 К и 500 К 


         13. Рассчитать свободную энергию Гиббса для реакции 


          [Al2 O3] + 4,5 (O2) + 2 (S) = [Al2 (SO4 )3] 


               и величину константы равновесия при 400 К и 750 К 


        14. Рассчитать свободную энергию Гиббса для реакции 


          [Na2 O] + ½{ H2O } = [NaOH] 


               и величину константы равновесия при 400 К и 750 К 


       15.Рассчитать свободную энергию Гиббса для реакции 


          [Pb]+[S]+2(O2) = [PbSO4] 


               и величину константы равновесия при 400 К и 750 К 


 


 


 


4.  КОМПЛЕКСНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ. 


 


4.1.Структура комплексных соединений.  


 
     Комплексные соединения это соединения высшего порядка, состоящие из 


атома элемента в определенном валентном состоянии, связанного с 
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несколькими молекулами или ионами, и способны к существованию в газовой, 


жидкой и твердой фазах. 


Комплексные соединения образованы, как правило, двумя составляющими: 


внутренней координационной сферой и внешней  координационной сферой. 


Внутренняя сфера, в свою очередь, состоит из центрального атома металла – 


комплексообразователя, связанного с лигандами посредством 


координационной связи. В качестве лигандов выступают отрицательно 


заряженные ионы (CI-, CN-, ОН- и др.) или молекулы, они всегда содержат пару 


неподеленных электронов (NH3, H2O, и др.). Суммарное число лигандов, 


связанные с центральным  атомом, называется координационным числом. 


Наиболее распространенные значения координационного числа – 2,4,6. 


Координационное число центрального атома определяет число σ-связей, 


которые он образует с лигандами, и соответственно число координационных 


мест, которые они могут занимать во внутренней сфере. Однозарядные ионы 


Cl-, ОН-, CN-, NO2
- и др. или такие молекулы, как NH3, H2O, NH4OH, не могут 


занимать больше одного координационного места, их называют 


монодентатными. Те лиганды, которые способны занимать большее число 


координационных мест, в общем случае называют полидентатными. К этой 


группе лигандов относят анионы двухосновных кислот и молекулы, 


содержащие два атома, пространственное положение которых позволяет им 


одновременно образовать по одной связи с комплексообразователем. Число 


лигандов указывают приставкой «ди-» (2), «три-»(3), «тетра-»(4), «пента-»(5), 


«гекса-»(6). 


Максимальное число координационных мест, которые способен занимать 


лиганд, называют его координационной емкостью или дентатностью. 


При взаимодействии некоторых органических соединений с катионами 


комплексообразователя (никеля, кобальта, железа, меди, ртути, свинца, кадмия, 


золота и др.) получаются своеобразные комплексные соединения , называемые 


внутрикомплексными соединениями. Органические соединения 


одновременно содержат функциональные группы, водород которых способен 


вытесняться ионами комплексообразователя (карбоксильная (-СООН), 


гидроксильная (-ОН), оксимная (=NOH), сульфоновая(-SO3H), первичная 


аминогруппа(-NH2),вторичная аминогруппа(-NH-), гидросульфитная (-SH)), а 


также функциональные группы, способные координационно связываться с 


центральным атомом(=N- , =NH, -NH2, -ОН,=С=О, -S-, =NOH). Подобные 


лиганды называются хелатными. Простейшим представитель – аминоуксусная 


кислота (глицин). Подобные лиганды называют комплексонами. 


Внешняя сфера может быть образована как катионами, так и анионами. 


Заряды внутренней и внешней сфер противоположны, и в то же время равны по 


абсолютному значению. Таким образом, заряд внешней сферы компенсирует 


заряд внутренней сферы.  Ионы, находящиеся во внешней координационной 


сфере, связаны с комплексообразующим ионом лишь электростатическими 


(ионными) силами. В ряде случаев роль внешней сферы выполняет внутренняя 


сфера другого комплекса [Pt(NH3)4] [PtCl4]. 
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 4.2.Классификация комплексных соединений. 


 


По заряду внутренней сферы комплексные соединения делят на  три 


типа:  


1) Анионные–внутренняя сфера несет отрицательный заряд [PtCl4]
2- 


тетрахлороплатинат(II),[Pt(ОH)2Cl4]
2-тетрахлородигидроксоплатинат 


(IV)   


2) Катионные - внутренняя сфера несет положительный заряд 


     [Pt(NH3)4 (Cl)2]
2+  дихлоротетрааминплатина (IV), 


     [Fе(H2О)6]
3+           гексаакважелезо (III) 


3)Нейтральные комплексы - внутренняя сфера не имеет заряда  


     [Co(NH3)3 (NO2)2 Cl] хлородинитротриаминкобальт (III). 


 


По составу лигандов, образующих внутреннюю сферу, комплексные 


соединения делят на  пять типов:  


1) Ацидокомплексы во внутренней сфере содержат только отрицательно 


заряженные лиганды(анионы). 


  К[Ag(CN)2 ] – дицианоаргентат (I) калия. 


2) Амминокомплексы (или аммиакаты) в качестве лигандов содержат 


молекулы аммиака 


     [Cu(NH3)4]SO4 – тетраамминмеди (II) сульфат. 


 


3) Аквакомплексы содержат в качестве лигандов молекулы воды 


    [AI(H2O)6]CI3 – гексаакваалюминия (III) хлорид. 


 


4) Ацидоамминокомплексы, их внутренняя сфера образована как 


отрицательно заряженными лигандами, так и молекулами аммиака 


      К[Pt(NH3)CI3] – трихлороаммиплатинат (II) калия. 


5) Хелатные (клешневидные) соединения, содержащие би- или 


полидентантный лиганд, который образует несколько 


координационных связей с комплексообразователем. Важной 


разновидностью хелатов является внутрикомплексные соединения 


 


                               Н 


      Н2С - О                   О - СН2 


                          Cu   


      Н2С - О                   О - СН2 


                      Н 


 


Пример 1. Определите заряд комплексного иона, степень окисления, и 


координационное число комплексообразователя в соединении K[Ag(CN)2]. 


Решение. Первичная диссоциация КС протекает по типу сильного 


электролита: 


 K[Ag(CN)2]= K+ + [Ag(CN)2]
- 


Заряд комплексного иона [Ag(CN)2]
- равен суммарному заряду ионов 


внешней сферы, но противоположен ему по знаку. 
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Вторичная диссоциация комплексного иона обратима и протекает по типу 


слабого электролита:  


 [Ag(CN)2]
- ↔Ag х +  2CN- 


Степень окисления комплексообразователя Ag х определяется по зарду 


комплексного иона: 


х+2∙(-1)= -1, откуда х=+1      Ag +1  


Координационное число комплексообразователя  (Ag+1) равно 


суммарному числу лигандов (CN-), окружающий комплексообразователь, т.е. 


К.Ч.=2. 


 


 


Задания. 


 
Дайте характеристику соответствующему комплексному соединению по 


схеме: 


-   название по номенклатуре; 


-   классификация; 


-   структура КС; 


-   запишите первичную и вторичную диссоциацию; 


- определите заряд комплексного иона, степень окисления и    


координационное число комплексообразователя; 


- напишите выражение констант нестойкости по всем ступеням 


вторичной диссоциации и константы общей.   


1) Na[Ag(NO2)2];                                    9)     [Al (H2O)6]2 (SO4)3; 


2) [Cu(NH3)4] (OH)2;                              10)   [Pt (NH3)2 (Cl)2]; 


3) К3[Сr (CN)6];                                      11)   Na [Sb (OH)6] ; 


4) [Pt (NH3)5 (OH)] Br3;                         12)    К3[Co (NO2)6]; 


5) К3 [Co (C2O4)3];                                  13)   [Zn (H2O)4] SO4; 


6) [Zn (NH3)4] (NO3)2;                            14)   [Zn (NH3)4] (NO3)2; 


7) К[Ag(CN)2];                                        15)   КFe[Fe(CN)6]; 


8) К3[Cr(OH)6];                                       16)   К[Au (CN)2 Cl2]. 


 


 


4.3.Устойчивость комплексных соединений в растворах. 


 
Внутренняя и внешняя сферы комплексного соединения сильно 


различаются по устойчивости, так как в водном растворе легко отщепляются 


частицы внешней сферы, связанные с комплексным ионом преимущественно 


электростатическими силами. 


При растворении под действием полярных молекул воды ионные связи в 


комплексных соединениях разрываются, и происходит электролитическая 


диссоциация с образованием в растворе комплексных ионов. Эта диссоциация 


называется первичной, она протекает почти нацело, по типу диссоциации 


сильных электролитов.  


 


      [Cu(NH3)4]SO4 = [Cu(NH3)4]
2+ + SO4


2-  
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Лиганды, находящиеся во внутренней сфере, связаны с центральным 


атомом значительно прочнее и отщепляются лишь в небольшой степени.              


Обратимый ступенчатый распад внутренней сферы комплексного соединения 


носит название вторичной диссоциации.  


 


Диссоциация ионов, как и диссоциация всякого слабого электролита, 


подчиняется  закону действия и может быть охарактеризована константой 


равновесия, называемой константой нестойкости комплексного иона. Значения 


констант нестойкости комплексных ионов весьма различны и могут служить 


мерой устойчивости комплекса.  


[Cu(NH3)4]
2+   ↔    [Cu(NH3)3]


2+ + NH3       К1 =7,4·10-3 


[Cu(NH3)3]
2+   ↔    [Cu(NH3)2]


2+  + NH3      К2 =1,3·10-3 


[Cu(NH3)2]
2+    ↔    [Cu(NH3)]


2+    + NH3         К3 =3,2·10-4
        


[Cu(NH3)]
2+    ↔      Cu2+  + NH3                 К4 =7,1·10-5 


 


Кобщ = К1 · К2 · К3 ·К4      Кобщ =
  





2


43


4


3


2


)(


)(


NHCu


NHCu
 


Константы нестойкости, в выражении которых входят концентрации 


ионов и молекул, называются концентрационными. Более строгими и не 


зависящими от  концентрации и ионной силы раствора являются константы 


нестойкости, содержащие вместо концентраций активности ионов и молекул. В 


разбавленных растворах эти два различных выражения констант нестойкости 


совпадают друг с другом. Чем меньше концентрация продуктов распада, т.е. 


чем меньше константа нестойкости, тем устойчивее комплекс 


Смещение равновесия диссоциации в системах, содержащих 


комплексные ионы, определяется теми же правилами, что и в растворах 


простых (некомплексных) электролитов: равновесие смещается в направлении 


возможно более полного связывания комплексообразователя или лиганда, так 


что концентрации этих частиц, остающихся в растворе не связанными, 


принимают минимально возможные в данных условиях значения. 


Пример 2. Определить процент диссоциации комплекса K[Ag(CN)2] 


в 0,1М растворе, если константа нестойкости иона Ag(CN)2 
– равна 10-21. 


Решение. Запишем процесс первичной диссоциации комплексного 


соединения 


K[Ag(CN)2] = K+ + [Ag(CN)2]
- 


Аналитическая концентрация  комплексного аниона [Ag(CN)2]
- будет 


равна концентрации K[Ag(CN)2],  т.е с=0,1г-ион/л. Вторичная диссоциация  


[Ag(CN)2]
- = Ag+ +2CN-  


 Из уравнения видно, что равновесные концентрации всех продуктов 


получаются следующими: С Ag(CN)2 = 0,1 – х; С Ag+ = х; С СN-= 2х 
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Константа нестойкости процесса 










2)(


2


CNAg


CNAg


C


CC
K  по условию равна 10-21 . 


Сделав подстановку, получаем уравнение с одним неизвестным:  21


3


10
1,0


4










 Ag


Ag


C


C
 


Очевидно, что в знаменателе СAg+ << 0,1. Поэтому 21


3


10
1,0


4




AgC


, откуда 


83


22


109,2
4


10 



 AgC  


Концентрация диссоциированных комплексных ионов по отношению к 


начальной концентрации составит %109,2
1,0


%100109,2 5
8










 


Следовательно, комплексный ион Ag(CN)2
-  в 0,1M растворе 


диссоциирует в крайней незначительной степени, практически 100% его 


остается в недиссоциированном виде. 


 


 


 


Задания 


 
1. Определить концентрацию ионов хлора и степень разложения комплекса 


     AgCI2
-  в 0,01 М растворе K[AgCI2]. 


2. Будет ли разрушаться комплексный ион [Cd (S2O3)2]
-2, если его   


    концентрация 0,1 г-ион/л и в растворе создана концентрация ионов ОН-,   


     равная 10-4 г-ион/л?           
3. Какой должна быть минимальная концентрация ионов I-, чтобы разрушить   


    комплексный ион [Ag(SCN)2]
-, если его концентрация составляет 0,01 г-  


     ион/л? 


4. Определить какой из комплексных ионов являются более прочным, если        


константы нестойкости комплексных ионов  [Ag(NО2)]
- и  [Ag(S2O3)2]


3- 


соответственно равны 1,3 ∙10-3 и 1∙ 10-13 


5. Определить процент диссоциации комплекса [Cu(NH3)4]
2+    


в 0,1М растворе, если константа нестойкости иона равна 2,14∙10-13. 


6. Определить концентрацию ионов S2O3
2- и степень разложения 


комплексного иона [Cd (S2O3)2]
-2 в 0,5М растворе К2 [Cd (S2O3)2].  


Кн =3,6 ∙10-7 


7. Будет ли разрушаться комплексный ион [Cu(NH3)4]
2+ , если его   


    концентрация 0,05 г-ион/л и в растворе создана концентрация ионов ОН-,   


     равная 10-2 г-ион/л? 


8. Если 0,5 г СuSO4 обработать 5 мл 5М раствора аммиака, то навеска 


полностью растворится. Определить в этом растворе 2Cu
C , 


3NHC , 
4


2
4



SO


C , 


 
2


)( 43NHCuC , если константа нестойкости иона [Cu(NH3)4]
2+  равна 2,14∙10-13 


9. Будет ли разрушаться комплексный ион [PbCl4]
-2, если его  концентрация 


0,02 г-ион/л и в растворе создана концентрация I-, равная 10-3 г-ион/л? 
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10.  Какой должна быть минимальная концентрация аммиака, чтобы 


разрушить      комплексный ион [AgCl2]
-, если его концентрация 


составляет 0,05 г- ион/л? 


11. Определить процент диссоциации комплекса [Cu(NH3)4]
2+    


в 0,05М растворе, если константа нестойкости иона равна 2,14∙10-13. 


12.Определить концентрацию ионов SCN-  и степень разложения 


комплексного иона [Ni (SCN)]-3 в 0,025М растворе К3 [Ni (SCN)]. 


   Кн =1,5 ∙10-2 


13. Будет ли разрушаться комплексный ион[Ni (SCN)]-3, если его   


    концентрация 0,25 г-ион/л и в растворе создана концентрация ионов ОН-,   


     равная 10-6 г-ион/л? 


14. Определить процент диссоциации комплексного иона [HgI4]
-2  


в 0,01М растворе, если константа нестойкости иона равна1,5∙10-30. 


15. Определить концентрацию ионов Br-  и степень разложения комплексно-


го иона [CuBr2]
- в 0,25М растворе К [CuBr2]. Кн =1,3∙10-6 


16. Будет ли разрушаться комплексный ион [CuBr2]
-  , если его  


концентрация 0,05 г-ион/л и в растворе создана концентрация I-, равная 


10-2 г-ион/л? 


 


    5. РАСТВОРЫ. 


 


5.1. СПОСОБЫ ВЫРАЖЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИЙ. 


  


Концентрацией раствора называется количество растворенного 


вещества, содержащееся в определенном количестве раствора или 


растворителя. 


 Концентрацию раствора можно выражать по-разному:  


1) Массовая доля растворенного вещества  численно равна отношению массы 


растворенного вещества т1 к общей массе т раствора: 


 
 


 
%.1001 









рарт


т
  


Единицы измерения – доли единицы, проценты (%), миллионные доли (млн-1). 


Например, 5% раствор нитрата калия – это раствор, в 100 г которого 


содержится 5г соли и 95 г воды. 


 


2) Объемная доля растворенного вещества численно равна отношению 


объема жидкого или газообразного вещества V1 к общему объему раствора  V:  


     
 


%.100)( 1 




V


V
  


Единицы измерения  доли единицы, процента (%) . 


 


3) Концентрация, выраженная в молях, показывает, какое количество молей 


вещества растворено в 1 л раствора, называется молярной концентрацией 


вещества С (Х), (СМ).  


                                               .
VМ


т
СМ
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Например, 2М раствор серной кислоты  обозначает, что в каждом литре его 


содержится два моль, т.е. 2×98= 196 г серной кислоты. 


 


4) Моляльная концентрация показывает, какое количество моль вещества 


растворено в одном килограмме растворителя мС . 


 
 


.
лярm


Xn
См



  


5) Молярная концентрация эквивалента вещества (эквивалентная 


концентрация Сн)    















1
С   показывает, какое количество грамм-


эквивалентов вещества растворено в литре раствора. Число эквивалентности 


Z* - число ионов Н+ в кислотно-основной реакции или число электронов в 


окислительно-восстановительной реакции, которое химически равноценно 


одной частице вещества Х.  


n  
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Например, 2н раствор серной кислоты  обозначает, что в каждом литре его 


содержится два эквивалента кислоты. Но так как эквивалент равен ½, то масса 


серной кислоты в каждом литре раствора равна 2×1/2×98= 98 г.  


6) Титр, показывает, какое количество растворенного вещества в граммах 


содержится в 1 мл рабочего раствора. Титр рассчитывается по формуле:  


     .
1000


эн МС
Т



  


7) Молярная доля растворенного вещества– выражается в долях единицы или 


процентах (%) и численно равна отношению химического количества 


растворенного вещества п1  к суммарному числу моль всех компонентов 


раствора  iп :  


 
 


%100




 i


i


n


n
  


 Число молей каждого компонента равно     
i


i
i


M


m
п  ,  


где тi – масса компонентов, Мi – молекулярная масса.  


 
1........21  i  


 Пример 1 .Определить молярную концентрацию 16%-ного раствора NaOH 


(пл.1,18 г/см3). 


Решение. Молярная концентрация выражает содержание количества моль 


вещества в 1 л раствора. 


 1)Определим массу 1л раствора m = Vρ = 1000мл×1,18г/мл = 1180г.   


2) Составляем пропорцию и находим сначала массу, а затем химическое 


количество щелочи: 


 В 100 г раствора находится 16 г вещества,        


 В 1180 г раствора --- х г вещества. 
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               х= г8,188
100


118016




               n = моль


M


m


r


72,4
40


8,188
  


Пример 2.Сколько воды необходимо прибавить к 200 мл 20 % раствора 


соляной кислоты (пл.1,10 г/см3), чтобы получить 8-% раствор. 


Решение. 1)Находим массу 200 мл раствора: m= Vρ = 200×1,10=220г 


2)Составляем пропорцию и находим массу соляной кислоты  


100 г раствора находится 20 г вещества,     х= г44
100


22020




                  


  В 220 г раствора --- х г вещества. 


Такое же количество содержится и в 8% -ном растворе. 


3)Определяем массу раствора, в котором содержится 44г соляной 


кислоты. 


В 100 г раствора находится 8 г вещества,     х= г550
8


44100




                  


В  х г раствора --- 44г вещества. 


Следовательно, нужно прибавить 550-220=330г  или 300 мл воды. 


 


Пример 3. В 300 мл раствора содержится 40 г сульфата натрия. 


Определите молярную концентрацию раствора. 


 Решение.                    


 М (Na2SO4 )= 142 г/моль. 


   Найдем  количество соли: 


    n (Na2SO4) 
142


40


M


m
0,28 моль 


    Рассчитаем молярную концентрацию раствора  


   в 300 г раствора – 0,28 моль вещества, 


   в 1000 г раствора – х моль вещества, 


 


  решив пропорцию, получим х= 0,93 моль. 


   См=0,93 моль/л 


Пример 4.   Рассчитать молярную концентрацию эквивалентов раствора 


гидроксида калия, приготовленного растворением 11,2 г препарата в 200 мл 


воды. Плотность полученного раствора равна 1,04 г/мл. 


 Решение .Рассчитаем массу полученного раствора:  


m= m(KOH)+m(Н2О); m=(200+11,2)=211,2 г 


 Объем полученного раствора составляет:  


V= m/ρ; V=211,2/1,04=0,203 л 


 Определяем количество гидроксида калия, растворенного в воде. 


Эквивалентная масса NaOH в реакциях  нейтрализации равна молекулярной 


массе. Поэтому  Z* =1;  f=1/1=1                                                


 


           n(KOH)=m(KOH)/M(KOH);             n(KOH)=11,2/56=0,2 моль.  


 Эквивалентная  концентрация раствора гидроксида калия  равна: 


Сн = n(KOH)/ V;    Сн =0,2/0,203=0,985 н  
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Пример 5 . Рассчитать моляльность 8%-ного раствора азотной кислоты.  


          Решение.  8 г азотной кислоты находится в (100-8) г растворителя, 


          х г азотной кислоты находится в 1000г растворителя 


    х = г96,86
8100


81000







, 


 Найдем количество моль азотной кислоты, растворенной в 1000 г 


растворителя:  


   n= 86,96/63,02=1,39 моль; См = 1,39 моль/л 


 


ЗАДАНИЯ.  


                                                                                                                                                                                                                                       


1.В 900 г воды растворено 72 г NaNO3. плотность полученного 


раствора равна 1,052 г/см3. Рассчитать молярную долю, молярную 


концентрацию раствора. 


2.Плотность 20%-ного раствора H2SO4 равна 1,02 г/см3. Рассчитать 


молярную концентрацию, моляльность и молярную концентрацию 


эквивалента раствора. 


3.В 1 л воды 112 г KOH. Плотность полученного раствора равна 1,052 


г/см3.          Рассчитать молярную долю, молярную концентрацию и 


моляльность. 


4.Плотность 10%-ного раствора AlCl3 равна 1,02 г/см3. Рассчитать 


молярную концентрацию, моляльность и молярную концентрацию 


эквивалента раствора. 


5.В 1 кг воды растворенного 75 г Na2CO3. плотность полученного 


раствора равна 1,052 г/см3. Рассчитать молярную долю, молярную 


концентрацию и молярную концентрацию эквивалента раствора. 


6.Плотность 10%-ного раствора MgCl2 равна 1,082 г/см3. Рассчитать 


молярную концентрацию, моляльность и молярную концентрацию 


эквивалента раствора. 


7.Какой объем 16%-ного раствора K2CO3 (ρ = 1,149 г/см3) потребуется 


для приготовления 3 л 0,2 н. раствора?  


8.Определить объёмную и массовую долю этилового спирта в водном             


растворе 10 М С2Н5ОН, плотность которого составляет 0,9 г/мл. 


Плотность этилового спирта 0,79 г/мл.  


9.Смешали 10мл 10%-ного раствора  (плотностью 1,056 г/см3) азотной 


кислоты и 100 мл 30%-ного раствора (плотность 1,184 г/мл). 


Вычислить процентную, молярную, нормальную и моляльную 


концентрации полученного раствора.  


10.Какой объём раствора карбоната натрия  с массовой долей соли 


0,23 (плотность 1,16 г/мл) надо взять для приготовления 150 мл 0,5 М 


раствора соли. 


11.Какой объём 2,5М раствора NaCl, плотностью 1,12 г/мл надо 


прилить к воде массой 400 г, чтобы получить 8%-ный раствор соли? 


12.Рассчитайте массу воды и медного купороса, необходимые для 


приготовления одного литра 8%-ного раствора (по массе) безводной 


соли. 
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13.Какой объем воды и 96%-ной (по массе) серной кислоты (ρ = 1,84 


г/см3)  необходимо взять для приготовления 500 мл 15%-ного раствора 


серной кислоты? 


14.Рассчитайте молярность, моляльность и нормальность 500мл 32%-


ного раствора азотной кислоты (ρ = 1,20 г/см3). 


15.Какой объем воды необходимо прибавить  к 10 г хлорида натрия, 


чтобы получить раствор, содержащий 1,5 моль соли на 1000мл воды? 


 


 


 


   5.2. Электролитическая диссоциация. 
 


 Электролитами называются вещества, распадающиеся (диссоци - 


ирующие) в растворах или расплавах на ионы и вследствие этого проводящие 


электрический ток. Электролитами являются вещества, имеющие ионные или 


сильнополярные ковалентные связи. К этим относятся соли, кислоты, 


основания. 


 Распад электролитов в растворе или расплаве на ионы называется 


электролитической диссоциацией. Диссоциация называется 


электролитической, так как растворы электролитов проводят электрический 


ток. 


 Неэлектролитами называются вещества, нераспадающиеся (недис - 


социирующие) на ионы и вследствие этого непроводящие электрический ток. К 


неэлектролитам относятся вещества с неполярными или малополярными 


ковалентными связями. 


 Электролиты подразделяются на сильные и слабые. Сильные 


электролиты в водных растворах практически полностью диссоциируют на 


ионы, а слабые – лишь частично. 


    К сильным электролитам относятся:  


 практически все соли, кроме некоторых комплексных; 


 гидроксиды щелочных (Li, Na, K, Rb)  и щелочноземельных   


 металлов (Ca, Sr, Ba, Ra); 


 кислоты – соляная, серная, азотная, бромноводородная, 


 иодоводородная, хлорная. 


  К слабым электролитам относятся:  


 органические кислоты (CH3 COOH, HCOOH и др.);  


 многие неорганические кислоты  


         (H2S, H2CO3, H2SO3, H2SiO3, HNO2, HClO HCN, и др.);  


 практически все гидроксиды металлов, образованные металлами     


побочных подгрупп, а так же гидрат аммиака (гидроксид аммония),  


                 NH4OH, Be(OH)2, Mg(OH)2, Al(OH)3 
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   Степень диссоциации.   
 Степень диссоциации  равна отношению количества вещества, 


распавшегося на ионы, к общему количеству растворенного вещества: 


%,100
)(


.)(



общее


дис






  


 Степень диссоциации зависит от следующих факторов. 


1. Природы растворенного вещества. 


При одинаковых условиях степень диссоциации сильной кислоты HCl 


будет выше степени диссоциации HF, что зависит от прочности связи. 


2.  Природы растворителя. 


Степень диссоциации в более полярных растворителях выше, чем в менее 


полярных. Например, гидроксид натрия лучше диссоциирует на ионы в 


водном растворе, чем в растворе этилового спирта. 


3.  Температуры. 


Увеличение температуры, как правило, повышает степень диссоциации. 


4. Концентрации растворенного вещества. 


Разбавление раствора приводит к увеличению степени диссоциации 


растворенного вещества. То есть, чем меньше концентрация раствора, 


тем выше степень диссоциации вещества. 


 


Константа диссоциации. 


 


 Константа диссоциации характеризует способность электролита 


распадаться на ионы. В растворе слабого электролита между молекулами 


и ионами устанавливается химическое равновесие. Величина константы 


диссоциации зависит от природы электролита, растворителя и 


температуры, но не зависит от концентрации электролита. 


1. Электролиты, диссоциирующие в одну ступень. 


HNO2 ↔ NO2
- + H+. 


2. Электролиты, диссоциирующие в две ступени. Рассмотрим в качестве 


примера диссоциацию угольной кислоты: 


 


H2CO3↔ HCO3
- + H+       H2CO3


-↔ CO3
2-+ H+.      


]COH[
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HCOH
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  Суммарному уравнению диссоциации соответствует суммарная 


константа диссоциации: 


    


H2CO3↔ CO3
2- + 2H+        


]COH[


][][


32


2


3


2  



COH
K   К = К1 ∙К2  К1 > К2 


 


3.  Электролиты, диссоциирующие в три и более ступеней. 


Диссоциация электролитов, протекающая в три ступени, характеризуется 


тремя константами диссоциации, в четыре ступени – четырьмя 


константами и т.д. При ступенчатой диссоциации распад на каждой 
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последующей ступени протекает в меньшей степени, чем на предыдущей. 


Т.е.,  К1 > К2 > К3… 


 


    ЗАДАНИЯ А. 


1. Константа диссоциации гидроксида аммония при Т = 313 К равна 


     2∙10-5.Определить рН раствора при CN(NH3∙H2O)=0,1 


гр∙моль∙эквивалент.        


2. Вычислить константу диссоциации NH4OH, если известно, что при 


данной температуре рН раствора CN=0,1 гр∙моль∙эквивалент равно 


11,27. Ионное произведение воды при этой температуре       


К OH2
=0,71∙10-14 


3. Рассчитать рН раствора, содержащего в 1000 мл 0,1 моль уксусной 


кислоты. Константа диссоциации кислоты равна 1,75∙10-5. 


4. Рассчитать степень диссоциации и рН раствора, содержащего 0,1 моль 


азотистой кислоты, константа диссоциации которого равна 5,1∙10-4. 


5. Константа диссоциации бензойной кислоты C6H5COOH равна 6,3 ∙10-5. 


Вычислить степень диссоциации и рН раствора при содержании 0,02 


моль этой кислоты в растворе. 


6. Рассчитать степень диссоциации и рН раствора с содержанием 0,25 


моль синильной кислоты, константа диссоциации которой равна 


5,0∙10-10. 


7. Константа диссоциации концентрированного спирта равна 1,76∙10-5. 


Вычислить рН раствора и степень его диссоциации при содержании в 


растворе этого соединения 0,015 моль. 


8. Константа диссоциации (CH3)2NH равна 5,4∙10-4. Вычислить степень 


диссоциации и рН раствора, если содержание этого соединения в 


растворе равно 0,013 моль. 


9. Вычислить степень диссоциации и рН раствора содержащего 0,015 


моль йодной кислоты (HIO4), кислота диссоциации которой равна  


2,5∙10-2. 


10. Константа диссоциации хлорноватистой кислоты HClO равна 2,95∙10-9. 


Рассчитать степень ее диссоциации и рН раствора при содержании в 


растворе 0,025 моль. 


11. Вычислить степень диссоциации и рН раствора, содержащего 0,03 


моль циановой кислоты (HOCN). Кислота диссоциации этой кислоты 


равна 2,7∙10-4. 


12. Вычислить степень диссоциации и рН раствора с содержанием 


фтороводородной кислоты (HF) 0,045 моль. Константа диссоциации 


кислоты равна 6,2∙10-4. 


13. Константа диссоциации муравьиной кислоты равна 1,8∙10-4. 


Вычислить степень диссоциации и рН раствора с содержанием 0,050 


моль муравьиной кислоты. 


14. Вычислить степень диссоциации уксусной кислоты и рН раствора с 


содержанием 0,150 моль. Константа диссоциации уксусной кислоты 


равна 1,74∙10-5. 
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ЗАДАНИЯ Б. 
 


1. Учитывая кажущуюся степень диссоциации хлорида кальция при 298 К        


равную 0,85, вычислить температуру замерзания и кипения раствора при 


растворении 20 г хлорида кальция в 200 г воды. 


2.Рассчитать температуру замерзания и кипения раствора, содержащего 0,2 


сахарозы  (C12H22O11) в 1000 г воды. 


Ээб (H2O) = 0,52; Ккр(H2O)  = 1,86 


3. Температура плавления бензола 5,478 ºС и Тк = 80,2 ºС. Рассчитать 


температуры кристаллизации и кипения  бензола при растворении 0,35 г 


нафталина в 20 г бензола.  


4. Определить понижение температуры замерзания и повышение температуры 


кипения  при растворении в 100 г дифениламина 5 г нафталина.  


5. Температура кипения раствора с содержанием 1,2 г антрацена в 20 г 


хлороформа повышается по сравнению с температурой кипения чистого 


хлороформа на 1,225 ºС. Рассчитать молекулярный вес антрацена.  


6. Вычислить повышение температуры кипения и замерзания воды при 


растворении 10 г 96%-ного этилового спирта в 150 г воды. 


7. Раствор 0.001 моль хлористого цинка в 1000г. воды замерзает при  273,1545 


К, а раствор с 0,0819 моль в 1000г. H2O при 272,7746 К.Определить 


изотонический коэффициент i  


8. Определить давление насыщенного пара над 2%-ным раствором карбамида 


[CO(NH2)2] при 298 К, если давление насыщенного пара над водой при той же 


температуре равно 2,34 кПа. 


9. Вычислить температуру насыщенного пара при 298 К над раствором, 


содержащим 7,0 г хлорида кальция в 200 г воды, если давление насыщенного 


пара над водой при той же температуре равно 2,34 кПа. Кажущаяся степень 


диссоциации хлорида кальция равна 0,85. 


10.  Температура кристаллизации раствора с содержанием 0,488 г бензойной 


кислоты в 400 г бензола равна 5,235 ºС. Температура замерзания чистого 


бензола 5,478 ºС. Определить молекулярный вес бензойной кислоты в этом 


растворе. 


11. Рассчитать изменение давления пара при 100 ºС и понижение температуры 


замерзания воды при растворении 8 г хлорида натрия в 500 мл воды  и полной 


ее диссоциации. 


12. Вычислить изменение температуры замерзания и кипения раствора с 


содержанием 10 г карбоната натрия в 400 г воды при полной диссоциации 


растворенного вещества. 


13. Рассчитать осмотическое давление и понижения температуры замерзания 


1,5%-ного раствора карбоната калия при 290 К. Плотность раствора равна 1,015 


г/см3, кажущаяся степень диссоциации равна 0,9. 


14. Раствор хлорида аммония с массовой долей 1,5% кристаллизуется при 


температуре равной   -0,69 ºС. Вычислить кажущуюся степень диссоциации 


этой соли. Кт (H2O) = 1,86 
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15. Давление пара воды при 374 К равно 787,5мм рт.ст. Водный 7,5% раствор 


хлористого кальция кипит при нормальном атмосферном  давлении 760мм 


рт.ст. при 374 º К. Найти изотонический коэффициент i.  


16. Вычислить повышение температуры кипения и замерзания пиридина при 


растворении 12 г фенола в 100 г C5H5N. 


 


 


5.3. Гидролиз. 


 
Протекание реакции гидролиза соли зависит от  природы соли, а именно, 


образована ли данная соль сильной или слабой кислотой (основанием), т.е. 


являются ли данная кислота или основание растворимыми и прочными. 


 


   


 5.3.1. Обратимый гидролиз солей. 
 Взаимодействие солей с водой, приводящее к появлению кислотной 


или щелочной среды в водном растворе, но не сопровождающееся 


образованием осадков или газов, называются обратимым гидролизом. 


 а) Соли, образованные катионом сильного основания и анионом 


слабой кислоты, подвергаются гидролизу по аниону и создают в растворе 


щелочную среду. 
 В водном растворе соль сначала диссоциирует на катионы и анионы 


(необратимая реакция): 


 


   KNO2 = K+ + NO2
-  


 Если среды образовавшихся ионов присутствует анион слабой 


кислоты, то протекает гидролиз по аниону. Этот ион начинает реагировать с 


водой, создавая щелочную среду (обратимая реакция): 


     


  NO2
- + H2O        HNO2 + OH- , pH > 7 


 Степень гидролиза по аниону зависит от степени диссоциации 


слабой кислоты. Чем  слабее кислота, тем выше степень гидролиза. 


  Кг = 
  


 



А


НАОН
= 


кисл


OH


K


K
2 ;     


 б) Соли, образованные катионом слабого основания и анионом 


сильной кислоты, подвергаются гидролизу по катиону и образуют в 


растворе кислотную среду. 


 


 NH4NO3 = NH4
+ + NO3


- 


             Протекает обратимый гидролиз иона NH4
+: 


 NH4
+ + H2O  NH3 ∙ H2O + H+, pH < 7 


 В растворах солей аммония, образованных сильными кислотами, среда 


будет слабокислотной (pH < 7). 


 Катионы многих металлов также подвергаются гидролизу и 


подкисляют растворы их солей, например: 
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диссоциация      Fe(NO3)3 = Fe3+ + 3NO3
- 


 


гидролиз           Fe3+ + H2O          FeOH2+ + H+ , pH < 7 


 


 Кг =
  


 









М


МОНН


осн


OH


K


K
2         


 


 Степенью гидролиза h называется доля электролита, подвергшаяся 


гидролизу. С константой гидролиза она связана уравнением  


               Кг = 
 h


Ch М


1


2


; 


     Чаще всего гидролизованная часть соли очень мала, концентрация 


продуктов гидролиза незначительна, следовательно, h<<1, тогда cвязь между Кг 


и h выразится соотношением: Кг =h2 CМ  или h=
М


Г


С


К
. 


 Степень гидролиза катионов увеличивается в ряду: 


Ni2+ - La3+ - Mn2+ - NH4
+ - Co2+ - Zn2+ - Cd2+ - Cu2+ - Fe2+ - Pb2+ - Al3+ - Sc3+ - Cr3+ - 


Fe3+ 


 Так, в 0,01 М растворе соли Ni2+, например Ni(NO3)2, слабокислотная (pH 


= 6, α = 0,001 %), а в растворах CrCl3  и FeCl3 – сильнокислотная (pH 1 – 2 , α от 


3 до 30%). 


 Гидроксиды, отвечающие гидролизуемым катионам металлов, например 


Mn(OH)2 и  Al(OH)3, практически нерастворимы в воде. Соли, образованные 


очень сильно  гидролизуемыми катионами Sn2+ , Bi3+
 и Be2+, вообще не удается 


растворить в воде, так как гидроксокатионы получаются в такой высокой 


концентрации, что превышается малая растворимость соответствующей 


основной соли и она выпадает в осадок: 


 


   SnCl2 + H2O = Sn(Cl)OH↓ + HCl 


   Bi(NO3)3 + H2O = Bi(NO3)2OH↓ + HNO3 


   2BeSO4 + 2H2O = Be2SO4(OH)2↓ + H2SO4 


 


 в) Соли, образованные одновременно катионами слабых оснований 


(кроме катиона NH4
+) и анионами слабых кислот.  


Рb(СН3 СОО)2 = Рb2+ + 2СН3 СОО- 


Рb2+ + Н2 О  ↔ РbОН+ +Н+ 


СН3 СОО- + Н2 О ↔ СН3 СООН+ ОН- 


 


 В этом случае реакция раствора зависит от относительной силы кислоты 


или основания, образующих соль. Если Ккисл ≈ Косн , то анион и катион 


гидролизуются в равной степени и реакция раствора будет нейтральной; если 


Ккисл > Косн , то катион соли гидролизуется в большей степени, чем анион, так 


что концентрация ионов Н+ в растворе будет больше концентрации ОН-  и 


реакция раствора будет слабокислая; если Ккисл < Косн , то гидролизу 
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подвергается преимущественно анион соли и реакция раствора будет 


слабощелочной.  


       В растворе NH4F среда слабокислотная, в растворе CH3COONH4 среда 


нейтральная (но это вовсе не означает, что гидролиз не протекает!), в растворе 


NH4CN среда слабощелочная. 


 Соли MgCO3, AlPO4 и  CdS, малорастворимы в воде, и обсуждать их 


гидролиз не имеет смысла.  


 г) Соли, образованные катионами сильных оснований и кислот, 


гидролизу не подвергаются; они лишь диссоциируют при растворении в воде. 


В растворах таких солей, как КCl, NaNO3, Na2SO4 и BaI2, среда нейтральная:  


  Na2SO4 = 2Na+ + SO4
2-, pH =7 


  BaI2 = Ba2+ +2I-, pH =7 


 


   Ступенчатый гидролиз. 
 Гидролиз солей образованных слабой многоосновной кислотой или 


слабым основанием многовалентного металла протекает ступенчато. 


 Nа2СО3+ H2О    NаНСО3 +NаОH 


или в ионно-молекулярной форме: 


 СО3
2-  + H2О    НСО3 


- +ОH- 


 Образовавшаяся кислая соль в свою очередь подвергается гидролизу 


(вторая ступень гидролиза) 


 NаНСО3+ H2О    Н2СО3 +NаОH 


или  


 НСО3
-  + H2О    Н2СО3 +ОH- 


 


 При гидролизе по первой ступени образуется ион НСО3
- , диссоциация 


которого характеризуется второй константой диссоциации угольной кислоты, а 


при гидролизе по второй ступени образуется угольная кислота, диссоциацию 


которой характеризует первая константа ее диссоциации. Поэтому константа 


гидролиза по первой ступени 1ГК  связана со второй константой диссоциации 


кислоты, а константа гидролиза по второй ступени 2ГК – с первой константой 


диссоциации кислоты. Эта связь выражается соотношениями: 


  


 Кг1 = 
кисл


OH


K


K


2


2 ;    Кг2 = 
кисл


OH


K


K


1


2 . 


 


      Так как первая константа диссоциации кислоты всегда больше второй, то 


константа гидролиза по первой ступени всегда больше, чем константа 


гидролиза по второй ступени:  Кг1> Кг2  . Поэтому гидролиз по первой ступени 


всегда протекает в большей степени, чем по второй. Кроме того, Н+ или ОН-  


ионы, образующиеся по первой ступени, способствуют смещению равновесия 


второй ступени влево, т.е. также подавляют гидролиз по второй ступени. 


      Аналогично проходит гидролиз солей, образованных слабым основанием 


многовалентного металла. Например, гидролиз хлорида меди (II) протекает по 


первой ступени с образованием хлорида гидроксомеди 
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 CuCl2 + H2O           CuOHСl + HСl 


 


 или в ионно-молекулярной форме 


 


 Cu2+ + H2O           CuOH+
 + H+            Кг1 = 


осн


OH


K


K


2


2 ;     


 


 Гидролиз по второй ступени происходит в ничтожно малой степени: 


 


 CuOHCl + H2O           Cu(OH)2 + HСl 


 


или   


 CuOH+
  + H2O           Cu(OH)2  + H+      Кг2 = 


осн


OH


K


K


1


2 .          


 


 


 Особенно глубоко протекает гидролиз солей образованных слабой 


многоосновной кислотой и слабым основанием многовалентного металла. 


Согласно вышеприведенному выражению, константа гидролиза в этом случае 


обратно пропорциональна произведению констант диссоциации кислоты и 


основания, т.е. ее значение особенно велико. Примером этого случая может 


служить гидролиз ацетата алюминия, протекающий до основных солей – 


ацетатов гидроксо- и дигидроксоалюминия: 


 


  Al(CH2COO)3 + H2O           Al(OH) (CH2COO)2 + CH2COOH  


 


Al(OH) (CH2COO)2 + H2O            Al(OH)2 (CH2COO) + CH2COOH 


 


 Рассмотрим для данного случая отдельно гидролиз катиона и гидролиз 


аниона. Эти процессы выражаются ионно-молекулярными уравнениями: 


 


  Al3++ H2O           AlOH2+ + H+
  


 


  CH2COO- + H2O           CH2COOН + OH-
  


 


 Итак, при гидролизе катиона образуются ионы Н+ , а при гидролизе 


аниона – ионы ОН- . Эти ионы не могут в значительных концентрациях 


сосуществовать; они соединяются, образуя молекулы воды. Это приводит к 


смещению обоих равновесий вправо. Иначе говоря, гидролиз катиона и 


гидролиз аниона в этом случае усиливают друг друга. 


 Реакция растворов солей, образованных слабой кислотой и слабым 


основанием, зависит от соотношения констант диссоциации кислоты и 


основания, образующих соль. Если константа диссоциации кислоты больше 
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диссоциации основания, то раствор имеет слабокислую реакцию, при обратном 


соотношении констант диссоциации – слабощелочную.    


 


 


  Факторы, влияющие на величину гидролиза. 


 


 Поскольку, реакции гидролиза по катиону или по аниону обратимые, 


состояние равновесия можно сдвигать по принципу Ле-Шателье. 


 Для увеличения степени гидролиза раствор соли можно либо разбавить 


(но не до предельного состояния почти чистой воды), либо подогреть (реакция 


гидролиза – эндотермическая, эндо - эффект – Q для наглядности перенесен с 


обратным знаком в левую часть уравнения): 


 NH4
+ + H2o + Q       NH3 ∙ H2O + H+ [ -Q]    (→) 


                                       ↑             ↑ 


                       добавление 


 Иногда кипячение раствора приводит к необратимой реакции гидролиза: 


  100˚C 


FeCl3 + 2H2O  FeO(OH)↓ + 3HCl↑ 


 


Обратите внимание на то, что гидроксид Fe(OH)3 не существует. 


При разбавлении и нагревании раствора степень гидролиза 


увеличивается. 


Для уменьшения степени ( для подавления) гидролиза, помимо 


охлаждения раствора, применяют добавление ионов среды, образующихся 


вследствие гидролиза: 


а) F- + H2O   HF + OH-                                      (←) 


  ↑ 


                                                                       добавление 


  


         б) Cr3+ +  H2O    CrOH2+ + H+                                (←) 


         ↑ 


                                                                                 добавление   


 


ЗАДАНИЯ. 


 
Составьте молекулярные и ионно-молекулярные уравнения гидролиза.  


1. сульфида калия;  нитрата меди (II) 


2. гидрокарбоната калия; хлорида цинка 


3. нитрита кальция; перхлората аммония 


4. гипохлорита калия; ортофосфата калия 


5. ацетата натрия; хлорида хрома(III) 


6. цианида калия; формиата аммония 


7. сульфата меди (II); гидрофосфата калия 


8. нитрата никеля (II); карбоната аммония 


9. гидросульфита натрия; перхлората аммония 


10. хлорида алюминия; нитрата магния 
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11. гипохлорита натрия; нитрата аммония 


12.  дигидрофосфата натрия; сульфата железа (III) 


13.  нитрита кальция; хлорида кобальта (II) 


14. ацетата бария;  ортофосфата цезия 


15. нитрата цинка; гидрокарбоната натрия 


16.  цианида кальция; гидрооксалата аммония 


17.  сульфида натрия; бромида магния 


18. сульфита железа (III); сульфата железа (II) 


19.  ортофосфата натрия; цианида калия 


20.  сульфида бария; нитрата меди (II) 


 


 


             5.3.2. Необратимый гидролиз солей. 
 


 Сульфид аммония (NH4)2S вообще неустойчив в водном растворе из-за 


полного гидролиза; при растворении в воде переходит в гидросульфид аммония 


NH4HS и гидрат аммиака NH3 ∙ H2O: 


  (NH4)2S + H2O = NH4HS + NH3 ∙ H2O 


  NH4
+ + S2- + H2O = HS- + NH3 ∙ H2O 


 Карбонаты многих металлов практически нерастворимы в воде и не 


гидролизуются, будучи внесенные в воду; примером может служить карбонат 


марганца (II) MnCO3 ( минерал родохрозит). Однако получить осадок MnCO3 


по обменной реакции нельзя из-за протекающего необратимого гидролиза: 


  2MnCl2 + H2O + Na2CO3 = Mn2 (OH)2 CO3↓ + CO2↑ + 4 NaCl 


   2Mn2+ + H2O + 2CO3
2- = Mn2 (OH)2 CO3↓ + CO2↑  


Аналогичны  свойства сульфида хрома (III) Cr2S3: 


  2 Cr2Cl3 + 6H2O + 3Na2S = 2Cr(OH)3↓ + 3H2S↑ + 6 NaCl 


  2Cr3+ + 6H2O + 3S2- = 2Cr(OH)3↓ + 3H2S↑ 


  


 


                  Гидролиз бинарных соединений. 


 


  Многие вещества, относимые к типу бинарных соединений, не 


являющихся солями, не могут существовать в водном растворе вследствие 


протекания полного гидролиза: 


 


  Mg3N2 + 8 H2O = 2Mg(OH)2↓ + 2(NH3 ∙ H2O) 


 CaC2 + 2 H2O = Ca(OH) 2↓ + C2H2↑ 


 SCl2O2 + 2H2O = H2SO4 + 2HCl 


 


 P2
vS5


-II + 8H2O = 2H3P
vO4 + 5H2S


-II↑ 


 Cl3
IN-III + 4H2


IO + N-IIIH3∙ H2O 


 


 Реакции гидролиза бинарных соединений необратимы, и разложение 


бинарных соединений полное, поэтому следует оберегать бинарные соединения 
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от воздействия воды и влажного воздуха. Так, если открыть склянку с жидким 


тетрахлоридом кремния     SiCl4 + ( n + 2)H2O = SiO2 ∙ nH2O↓ + 4HCl↑, 


то появляется белый дым – частички SiO2 ∙ nH2O. 


 


ЗАДАНИЯ. 


 


 Составьте молекулярные и полные ионные уравнения реакций, 


протекающих при сливании растворов: 


1) Силиката калия и хлорида никеля; 


2) Сульфата кобальта (II) и сульфата калия; 


3) Нитрата цинка и сульфида натрия; 


4) Сульфата алюминия и карбоната калия; 


5) Нитрата алюминия и сульфида калия; 


6) Сульфата хрома (III) и карбоната калия; 


7) Сульфита натрия и хлорида железа (III); 


8) Ацетата натрия и сульфата меди (II); 


9) Хлорида никеля и карбоната натрия; 


10) Нитрата хрома (III) и сульфида калия; 


11) Хлорида железа (Ш) и сульфита натрия; 


12) Силиката натрия и нитрата кобальта; 


13) Сульфата цинка и сульфида калия; 


14) Хлорида алюминия и ацетата натрия; 


15) Нитрата аммония и карбоната калия; 


16) Сульфита натрия и хлорида цинка. 


 


ИОННОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ ВОДЫ. 


 
Чистая вода плохо проводит электрический ток. Она незначительно 


диссоциирует на ионы. При Т= 298К   Кд (Н2О)=1,8∙ 10-16 


 


                              Н2О↔Н+ +ОН-    


          Кр =
OH


OHH


C


СC


2


 
; 


)(


)(


2


2


2 OHM


OHm
C OH  лмоль /56,55


18


1000
  


  1416 101108,156,55
2


  РOHВ KCК  т. Тогда  Кв =
14101   OHH


CC . 


Полученное уравнение показывает, что для воды и разбавленных водных 


растворов при неизменной температуре произведение концентрации ионов 


водорода и гидроксид-ионов есть величина постоянная, которая носит 


название ионного произведения воды. 


Прологарифмировав данное уравнение, получим –lg(   OHH
CC )= - lg10-14 , 


после преобразований уравнение принимает вид  рН + рОН= 14  


рН = рОН= 7; или [Н+]=[ОН-]= 10-7 среда нейтральная 


рН > рОН> 7  среда щелочная 


рН < рОН< 7  среда кислая 
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                                 Задания. 
 


1. Составить молекулярное и ионное уравнения гидролиза нитрата аммония. 


Вычислите константу гидролиза. Каковы степень гидролиза соли в растворе  и 


рН  0,005 М раствора? 


2. Составить молекулярное и ионное уравнения гидролиза ацетата натрия. 


Вычислите константу гидролиза. Каковы степень гидролиза соли в растворе  и 


рН 0,82 %  раствора? 


3. Составить молекулярное и ионное уравнения гидролиза ортофосфата калия. 


Вычислите константу гидролиза. Каковы степень гидролиза соли в растворе  и 


рН  0,03н раствора? 


4. Составить молекулярное и ионное уравнения гидролиза хлорида аммония. 


Вычислите константу гидролиза. Каковы степень гидролиза соли в растворе  и 


рН  0,5% раствора? 


5. Составить молекулярное и ионное уравнения гидролиза формиата калия. 


Вычислите константу гидролиза. Каковы степень гидролиза соли в растворе  и 


рН  0,1н раствора? 


6. Составить молекулярное и ионное уравнения гидролиза  щавелевокислого 


натрия.Вычислите константу гидролиза. Каковы степень гидролиза соли в 


растворе  и рН  0,02 н раствора? 


7. Составить молекулярное и ионное уравнения гидролиза формиата аммония. 


Вычислите константу гидролиза. Каковы степень гидролиза соли в растворе  и 


рН   0,02 н раствора? 


8. Составить молекулярное и ионное уравнения гидролиза гидрокарбоната 


натрия. Вычислите константу гидролиза. Каковы степень гидролиза соли в 


растворе  и рН  0,2 н раствора? 


9. Составить молекулярное и ионное уравнения гидролиза гидросульфида 


калия. Вычислите константу гидролиза. Каковы степень гидролиза соли в 


растворе  и рН   3 % раствора NаНS? 


10. Составить молекулярное и ионное уравнения гидролиза хлористого железа 


(III).Вычислите константу гидролиза. Каковы степень гидролиза соли в 


растворе  и рН  0,05 М раствора? 


11. Составить молекулярное и ионное уравнения гидролиза гидрофосфата 


натрия. Вычислите константу гидролиза. Каковы степень гидролиза соли в 


растворе  и рН  0,5М раствора? 


12. Составить молекулярное и ионное уравнения гидролиза дигидрофосфата 


натрия. Вычислите константу гидролиза. Каковы степень гидролиза соли в 


растворе  и рН  1М раствора? 


13. Составить молекулярное и ионное уравнения гидролиза цианида калия. 


Вычислите константу гидролиза. Каковы степень гидролиза соли в растворе  и 


рН  0,03М раствора? 


14. Составить молекулярное и ионное уравнения гидролиза хлорида кобальта. 


Вычислите константу гидролиза. Каковы степень гидролиза соли в растворе  и 


рН  0,5М раствора? 


15. Составить молекулярное и ионное уравнения гидролиза карбоната калия. 
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Вычислите константу гидролиза. Каковы степень гидролиза соли в растворе  и 


рН  5% раствора? 


 


 


6.ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ. 


 


6.1.Окислительно-восстановительные реакции. 
 


Окислительно-восстановительными   называются   реакции,   в которых 


происходит   изменение  степени  окисления   элементов, образующих молекулы 


реагирующих веществ. 


Т.к. изменение степени окисления атома может произойти только в  


результате присоединения или отдачи электронов, то окислительно-


восстановительные реакции можно определить как реакции, в которых 


происходит переход электронов от одних атомов к другим. 


Атомы, молекулы или ионы, отдающие электроны, называются 


восстановителями, а сам процесс отдачи электронов называется окислением. 


Например:Сu° - 2е- → Сu+2,     2Вr- - 2е- → Вr2 °,   Fе2+ - 1е- → Fе3+ 


При  окислении  степень окисления повышается. 


 


Атомы, молекулы или  ионы, присоединяющие электроны, называются 


окислителями, а процесс присоединения электрона называется 


восстановлением. 
Например:Fe2+ + 2e- → Fe°,    Сl2 ° + 2e- → 2Сl-,   Sn4+ + 2e- → Sn2+ 


При восстановлении степень окисления элемента понижается 


 


Уравнения, которые выражают процессы окисления и восстановления, 


называются электронными уравнениями. 


Окисление всегда сопровождается восстановлением, а восстановление — 


окислением. 


В процессе окислительно-восстановительной реакции восстановитель 


окисляется, а окислитель восстанавливается. 


 
 


Признаки окислительно-восстановительной реакции 
 


Реакция является окислительно-восстановительной 


•    когда в ней участвуют или в результате ее образуются простые вещества — 


металлы и неметаллы; 


ВО-ВО 


восстановитель отдает восстановитель окисляется 
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•    когда в результате реакции  изменяется  состав  ионов, входящих в состав 


реагирующих веществ; 


•    в большинстве случаев, когда число исходных веществ не равно числу 


продуктов реакции. 


Окислительно-восстановительные реакции подчиняются не только закону 


сохранения массы, но и закону сохранения электрического заряда, согласно 


которому, 


число электронов, отданных в данной реакции восстановителем, должно 


равняться числу электронов, присоединенных окислителем. 


Поэтому расстановка коэффициентов в уравнениях окислительно-


восстановительных реакций осуществляют с таким расчетом, чтобы наступил 


баланс по электронам. 


 


Типы окислительно-восстановительных реакций. 


 
Различают несколько типов окислительно-восстановительных реакций. 


Чаще всего такие реакции бывают межмолекулярными, в них функции 


окислителя и восстановителя разделены между веществами: 


 


2FешС13 + 2КI-1 = 2FепС12 + I2°↓, + 2КСl 


 


(здесь FеС13 — окислитель, Кl — восстановитель). 


Реакции, в которых внутри одного вещества атомы одного элемента 


окисляются, а атомы другого — восстанавливаются, называются 


внутримолекулярными: 


 


 
2KCl+5O3


 –2                                                     2KCl–1 + 3O2
0 


 


(здесь функции окислителя и восстановителя совмещены в реагенте КСlO3). 


Если атомы одного из элементов вещества и окисляются, и вос-


станавливаются, то это — реакции дисмутации: 


 


4КС1+5O3 → ЗКС1+7O4 + КС1-1 


 


(здесь С1+5 окисляется до С1+7 и одновременно восстанавливается до  Сl-1). 


Когда в окислителе и восстановителе присутствуют атомы одного и того 


же элемента в разных степенях окисления, а в результате реакции получают 


продукт, где элемент имеет промежуточную степень окисления, то это — 


реакция конмутации: 


 


СаН2
-1 + 2H+1ОН = Са(ОН)2 + Н2°↑ 


 


(здесь Н-1 окисляется, а Н+1 восстанавливается до Н°, степень окисления O — 


промежуточная между −1 и +1). 


 


t, кат. 


MnO2 
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6.1.1.Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций. 


 


Метод электронного баланса. 
 


    Записывают схему реакции:    
          


Nа2SO3 + KMnO4 + Н2SO4 → Nа2SO4 + МnSO4 + К2SO4 + Н2O 


 


     Определяют атомы каких элементов изменяют степень окисления: 


 +4 +7 +6 +2 


Nа2 SO3 + КМnO4 + H2SO4 → Nа2SO4 + МnSO4 + К2SO4 + Н2O 


 


    Составляют  электронные уравнения  процессов окисления  и 


восстановления: 


 


S+4  − 2e- → S+6   (окисление) 


Мn+7 + 5е-→Мn+2 (восстановление) 


 


    Умножают полученные электронные уравнения на наименьшие 


множители для установления баланса по электронам: 


 


S+4  − 2e- → S+6         5                  5S+4  − 10e- → 5S+6 


Мn+7+5е  →  Мn+2     2               2Мn+7+10е- → 2Мn+2 


 


    Переносят из; электронных  уравнений в молекулярное уравнение 


реакции: 


 


5Nа2SO3 + 2KMnO4 + Н2SO4 →5Nа2SO4 + 2МnSO4 + К2SO4 + Н2O 


 


 Проверяют выполнение закона сохранения массы (число атомов 


каждого элемента в левой и правой частях уравнения должно быть 


одинаковым) и, если требуется, вводят новые или изменяют полученные 


коэффициенты: 


 


5Nа2SO3 + 2KMnO4 +3 Н2SO4 →5Nа2SO4 + 2МnSO4 + К2SO4 + 3Н2O 


 


При составлении электронных уравнений учитывают число атомов 


 


 в молекулах простых веществ (F2, Cl2, Вr2, I2, О2, Оз, N2, H2) 


 в молекулах бинарных соединений: оксидов, карбидов, гидридов, 


фосфидов  


 в молекулах органических веществ 


 


Например: 


                        2Н2
0 +O2


0 → 2Н2
+1O-2 
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H2
0 – 2e- → 2H+     4    2 


O2
0 + 4e- → 2O-2    2   1 


 


После переноса коэффициентов из электронных уравнений в молекулярное 


получим: 


2Н2 +O2 =2Н2O 


 


 


 


   ЗАДАНИЯ. 


 


 Закончите уравнения реакций и расставьте коэффициенты методом 


электронного баланса: 


 


1. Cu + H2SO4(конц) → 


     Mg + HNO3(раз) → N2O + … 


2. NaNO2 + FeCl2 + HCl → NO + … 


     Zn + H2SO4(конц) → S + … 


3. C + H2SO4(конц) → 


    KClO3 + H3PO3 → H3PO4 + … 


 


4. S + Cl2 + H2O → H2SO4 + … 


   KClO3 + H3PO3 → H3PO4 + … 


 


 


5. H2S + SO2 → 


     KClO3 + H3PO3 → H3PO4 + … 


 


6. H2S + Br2 → 


     KI + KMnO4 + H2SO4 → MnSO4 + … 


7. H2S + KMnO4 + H2SO4 → MnSO4 + … 


      FeS2 + O2 → 


8. Na2S + HNO3(конц) → Na2SO4 + … 


     KI + K2Cr2O7 + H2SO4 →  


9. H2SO3 + Cl2 + H2O → 


     NH3 + O2 →NO + … 


10.  H2SO3 + KMnO4 + HCl → 


     Al + HNO3(раз) → N2 + … 


11.  FeO + HNO3(конц) → NO2 + … 


      NO2 + O2 + NaOH → 


12.  KNO2 + Br2 + KOH → KNO3 + … 


      HCl(конц) + KMnO4 → MnCl2 + … 


13.  KI + FeCl3→ FeCl2 + … 


      Br2 + Ca3P2 + H2O → Ca3(PO4)2 + … 
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14.  HCl(конц) + HClO3 → 


      Cl2 + Ba(OH)2 → Ba(ClO3)2 + … 


 


15.  KI + PbO2 + HNO3 → Pb(NO3)2 + … 


      HCl(конц) + Ca(ClO)2 → 


16.  FeSO4 + K2Cr2O7 + H2SO4 → 


                KClO3 + KI + HCl → 


 


 


 


6.1.2.Ионно-электронный метод 
 


При составлении уравнений окислительно-восстановительных реакций, 


протекающих в водных растворах, предпочтительнее использовать ионно-


электронный метод. Этот метод основан на составлении уравнений 


полуреакций восстановления иона (молекулы) окислителя и окисления иона 


(молекулы) восстановителя. Поэтому этот метод называют также методом 


полуреакций.       
                                                                             


 Записывают схему реакции в молекулярной и ионно-молекулярной 


формах и определяют ионы и молекулы, которые изменяют степень 


окисления: 


 


Nа2SO3 + KMnO4 + Н2SO4 → Nа2SO4 + МnSO4 + К2SO4 + Н2O 


 


2Na+ + SO3
2- + K+ + MnO4


- + 2H+ +SO4
2- → 2Na+ + SO4


2- + Mn2+ + SO4
2- + 2K+ + 


SO4
2-+ H2O 


 


SO3
2- → SO4


2- 


 


MnO4
- → Mn2+ 


 


Участие  в реакции  ионов H+  говорит о том, что процесс протекает в 


кислой среде. 


 


 Составляют ионно-молекулярное уравнение каждой полуреакции и 


уравнивают числа атомов всех элементов. 


     


Число атомов кислорода уравнивают, используя молекулы воды или ионы 


ОН-. 


Если исходный ион или молекула содержат больше атомов кислорода, чем 


продукт реакции, то 


 


 избыток атомов кислорода в кислой среде связывается ионами Н+ в 


молекулы воды, 


 в нейтральной и щелочной среде избыток атомов кислорода 
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связывают молекулами воды в группы ОН-. 


        


Если исходный ион или молекула содержит меньшее число атомов 


кислорода, чем продукт реакции, то 


 


 недостаток  атомов кислорода в  кислых  и  нейтральных растворах 


компенсируется за счет молекул воды; 


 в щелочных растворах — за счет ионов ОН-. 


     


В    данном     случае     среда     кислая,      поэтому     ионно-молекулярные 


уравнения полуреакций имеют вид:  


 


SO3
2 + H2O → SO4


2 + 2H+ 


 


MnO4
- + 8H+ → Mn2+ 4H2O 


 


 


 Составляют   электронно-ионные  уравнения   полуреакций. Для 


этого в левую часть каждой полуреакции добавляют (или вычитают) 


электроны с таким расчетом,  чтобы суммарный заряд в левой к правой части  


стал одинаковым: 


 


SO3
2 - + H2O – 2e- → SO4


2- + 2H+ 


 


MnO4
- + 8H+ + 5e- → Mn2+ + 4H2O 


 


 Умножают полученные уравнения на наименьшие множители, для 


баланса по электронам: 


 


 SO3
2- + H2O – 2e- → SO4


2- + 2H+     5 


 


 MnO4
- + 8H+ + 5e- → Mn2+ + 4H2O   2 


 


или после умножения:  


 


5SO3
2- +5 H2O – 10e- → 5SO4


2- + 10H+ 


 


2MnO4
- + 16H+ + 10e- → 2Mn2+ + 8H2O 


 


 Суммируют полученные электронно-ионные уравнения: 


 


5SO3
2- +5 H2O – 10e- + 2MnO4


- + 16H+ + 10e- = 2Mn2+ + 8H2O + 5SO4
2- + 10H+ 


 


 Сокращают подобные члены и получают ионно-молекулярное 


уравнение окислительно-восстановительной реакции: 
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 5SO3
2- + 2MnO4


- + 6H+ = 2Mn2+ + 3H2O + 5SO4
2-  


 


 По полученному ионно-молекулярному уравнению составляют 


молекулярное уравнение. Для этого по схеме реакции определяют из каких 


молекул получены данные ионы: 


 


   5Nа2SO3 + 2KMnO4 + 3Н2SO4 → 5Nа2SO4 + 2МnSO4 + К2SO4 + 3Н2O 


 


ЗАДАНИЯ. 


 Закончите уравнения реакции, расставив коэффициенты методом ионно-


электронного баланса: 


1.  K2Cr2O7 + H2SO4 + H2S → S ↓ + … 


2.  KMnO4 + H2SO4 + Na2SO3 → … 


3.  KMnO4 + H2O + Na2SO3 → … 


4.  KMnO4 + KOH + Na2SO3 → … 


5.  K2Cr2O7 + H2SO4 + NaNO2 → … 


6.  K2Cr2O7 + H2SO4 + KJ → … 


7.  K2Cr2O7 + H2SO4 + Na2SO3 → … 


8.  KMnO4 + H2O + MnSO4 → H2SO4 + … 


9.  K2Cr2O7 + H2SO4 + H2O2 → … 


10.  KMnO4 + H2SO4 + H2O2 → … 


11.  KMnO4 + H2SO4 + KJ → … 


12.  K2CrO4 + H2O + K2SO3 → Cr(OH)3 + … 


13.  K2CrO4 + H2O + KJ → Cr(OH)3 + … 


14.  KNO2  + H2SO4 + KJ → … 


15.  Zn + NaOH + H2O → … 


 


 


      6.1.3. Влияние различных факторов на ход окислительно-
восстановительных реакций 


 


На ход окислительно-восстановительных реакций влияют: 


 


 среда, в которой протекает реакция, влияет на изменение степени 


окисления атомов и, поэтому, окислительно-восстановительный процесс между 


одними и теми же веществами в разных средах приводит к образованию 


различных продуктов.  


Например,  перманганат-ионы   МnO4
- (малиновая  окраска раствора)  


 в  кислой  среде  восстанавливаются  до   катионов  Мn2+ (бесцветный 


раствор), 


 в нейтральной — до МnO2 (бурый осадок), 


 в сильнощелочной – до манганат-ионов MnO4
2- (зеленая окраска 
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раствора). 


 


Для создания кислой среды обычно используют серную кислоту. Азотную 


и соляную кислоту применяют редко, т.к первая является сильным 


окислителем, а вторая способна окисляться. 


Для создания щелочной среды применяются растворы KOH и NaOH. 


 


Примеры влияния среды на характер продуктов окислительно-


восстановительной реакции: 


 


5Nа2SO3 + 2KMnO4 + 3Н2SO4 → 5Nа2SO4 + 2МnSO4 + К2SO4 + 3Н2O 


 


5Nа2SO3 + 2KMnO4 + Н2O → 5Nа2SO4 + 2МnO2↓ + КOН 


 


Nа2SO3 + 2KMnO4 + 2NaOH → Nа2SO4 + K2МnO4 + Na2MnO4 + Н2O 


 


 концентрация реагирующих веществ и температура особенно заметно 


влияют на окислительно-восстановительные реакции с участием кислот и 


щелочей. Например: 


 


H2SO4 (разб.) + Fe = FeSO4 + H2↑ 


                                                                                            хол 


H2SO4 (конц.) + Fe ≠ 


     t 
6H2SO4 (конц) + 2Fe = Fe2(SO4)3 + 3SO2 ↑+ 6H2O 


                                                                  хол.р-р 


Cl2 + 2NaOH    =     NaClO + NaCl + H2O 


                                                                  гор.р-р 


3Cl2 + 6NaOH   =    NaClO3 + 5NaCl + 3H2O 


 


 Катализаторы 


 


  Например, в присутствии катализатора – иодида натрия NaI тиосульфат 


натрия Na2S2O3 окисляется пероксидом водорода H2O2 до тетратионата натрия 


Na2S4O6, а в присутствии катализатора – молибденовой кислоты H2MoO4 – до 


гидросульфата натрия NaHSO4  


 


   


6.1.4. Ряд стандартных электродных потенциалов 
 (ряд напряжений) 


 


При погружении пластинки металла (например, Zn) в водный раствор его 


соли (или другого электролита) на границе раздела металл-раствор возникает 


двойной слой электрических зарядов. Образование двойного электрического 


слоя обусловлено выходом (под действием молекул Н2О) части ионов металла 


(Zn2+) с поверхности пластинки в раствор. При этом пластинка заряжается 
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отрицательно, т.к. в ней остаются нескомпенсированные электроны 


проводимости (от каждого атома Zn, перешедшего в раствор в виде иона Zn2+, 


по два электрона: Zn° → Zn2+ + 2е-). Ионы металла, покинувшие пластинку, не 


уходят в глубь раствора, а, притягиваемые отрицательным зарядом пластинки, 


выстраиваются вдоль ее поверхности и совместно с электронами пластинки 


образуют двойной электрический слой. 


 


 


 
Пластинку металла, погруженную в раствор электролита, называют 


электродом, а разность потенциалов образовавшегося при э том двойного 


электрического слоя — электродным потенциалом (φ). 


Образование двойного электрического слоя процесс динамический и 


обратимый. При данных условиях (температуре, концентрации раствора, рН) 


между электродом и раствором устанавливается равновесие, 


характеризующееся определенным значением электродного потенциала. 


 


Значение электродного потенциала, отвечающее стандартным 


условиям (концентрация раствора – 1 моль/л, Т = 298 К, Р = 1,01· 105( Па), 


называется стандартным электродным потенциалом данного металла и 


обозначается φ °. 


 
Измерить абсолютное   значение  электродного  потенциала металла 


невозможно, т.к. невозможно подключить измерительный прибор к двойному 


электрическому слою. Для измерения φ ° собирают гальванический элемент, 


состоящий из электрода исследуемого металла, помещенного в раствор его 


соли, и электрода сравнения. Обычно в качестве электрода сравнения ис-


пользуют стандартный водородный электрод, представляющий собой  


пластинку Pt,  погруженную  в  1 М раствор НС1,  через который под 


давлением 1 атм пропускают газообразный водород, который адсорбируется на 


очерненной платине. Потенциал стандартного водородного электрода условно 


принимают  равным нулю. При помощи вольтметра измеряют разность 
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потенциалов собранного гальванического элемента и получают численное зна-


чение φ ° данного металла. 


Значение φ ° берут со знаком минус, если в паре металл— стандартный 


водородный электрод процесс окисления протекает на металле, и со знаком 


плюс, если — на водородном электроде. Знак минус перед φ ° указывает, что 


данный металл окисляется легче, чем H2, а ионы Меn+ восстанавливаются 


труднее ионов Н+. Положительное значение φ ° означает, что данный Ме более 


слабый восстановитель, чем Н2, а ионы Меn+ более сильные окислители, чем 


ионы Н+. 


  
 


 


Расположив металлы (слева - направо и сверху – вниз) в порядке 


возрастания алгебраической величины φ °, получают ряд стандартных 


электродных потенциалов, который справедлив только для водных растворов. 


 


Поскольку φ °  представляет собой   разность  потенциалов (напряжение), 


то этот ряд называют также рядом напряжений. 


 


 


Li    K    Ba   Ca   Na   Mg   Al   Mn   Zn   Cr   Fe   H2   Cu   Hg   Ag   Au 


 
 


 


Из ряда напряжений следует: 


 


•     Щелочные и щелочноземельные металлы вытесняют Н2 из воды, а 


также из сильных и слабых кислот, не обладающих окислительными 


свойствами (НС1, НВr, HI, Н3РО4, Н2SO4(разб.), CH3CООН, Н2СОз, Н2S и т.д.). 


Эти металлы образуют группу наиболее активных металлов. 


 


уменьшение стандартного электронного 
тенциала φ ° 
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•     Между щелочными металлами и Н2  в ряду напряжении расположены 


металлы средней активности, вытесняющие Н2 из перегретого водяного пара 


(Мg и Al — из горячей воды), и из кислот сильных и средней силы. 


 


•     Ниже (правее) Н2 в ряду напряжений расположены малоактивные 


металлы, не вытесняющие Н2 из воды и кислот даже при высокой температуре. 


 


•     Каждый элемент металла вытесняет все последующие (менее 


активные) металлы из растворов их солей. Исключение составляют наиболее 


активные металлы — щелочные и щелочноземельные, которые в растворе соли 


менее активного металла реагируют не с солью, а с водой. 


 


• С кислотами-окислителями НNO3(конц), HNOз(раэб), H2SO4(конц) 


взаимодействуют все металлы ( кроме Au, Pt, Ir, Rh, Ta), но водород при этом 


не выделяется.  


Примером  таких   реакций  могут служить  реакции  обмена между ионами в 


растворах, например, реакция нейтрализации. 


 


 


6.1.5. Направление окислительно-восстановительных реакций.  


При работе гальванического элемента  электрохимическая система с 


более высоким значением электродного потенциала выступает в качестве 


окислителя, а с более низким  - в качестве восстановителя. 


 Как и при любых других самопроизвольно протекающих процессах, 


реакция, протекающая в гальваническом элементе, сопровождается 


уменьшением энергии Гиббса. Но это означает, что при непосредственном 


взаимодействии реагирующих веществ реакция будет протекать в том же 


направлении. Таким образом, сопоставляя электродные потенциалы 


соответствующих систем, можно заранее определять направление, в котором 


будет протекать окислительно-восстановительная реакция. 


 


Пример 1. Установить, возможность самопроизвольного окисления 


азотистой кислоты до азотной свободным бромом и йодом. 


Решение. Записываем первую из предполагаемых реакций  


HNO2 + Br2 +H2 O = HNO3 +2 HBr 


Составляем электронно-ионные уравнения и находим по таблице  отвечающие 


им восстановительные потенциалы: 


NO3
- +2Н+ + 2е = NO2


- +H2 O   Е1
0 = +0,835 В 


Br2 + 2е = 2 Br -                           Е2
0 = +1, 065 В     


Отсюда для процесса   NO2
- +H2 O+ Br2  = 2 Br -  + NO3


- +2Н+   


∆ Е0 = Е2
0 - Е1


0 = + 0,230 В  


Полученный результат означает, что окисление азотистой кислоты до азотной 


свободным бромом возможно. 


  Рассуждая аналогичным образом, решим вопрос о возможности 


протекания второй предполагаемой реакции                        


HNO2 + J2 +H2 O = HNO3 +2 HJ 







 61 


Составляем электронно-ионные уравнения и находим по таблице  отвечающие 


им восстановительные потенциалы: 


NO3
- +2Н+ + 2е = NO2


- +H2 O   Е1
0 = +0,835 В 


J2 + 2е = 2 J -                               Е2
0 = +0,536 В 


Отсюда для процесса   NO2
- +H2 O+ J2  = 2 J -  + NO3


- +2Н+   


 
∆ Е0 = Е2


0 - Е1
0 = - 0,299В, следовательно, окисление азотистой кислоты до 


азотной свободным йодом невозможно. Самопроизвольно может протекать 


обратный процесс. 


В тех случаях, когда значения φ0 близки, направление протекания процесса 


может изменяться в зависимости от концентрации участников реакции. 


 


  Пример 2. Определить направление возможного самопроизвольного  


протекания реакции 2Hg + 2Ag+ = Hg2
2+ + 2Ag при следующих концентрациях 


(моль/л) участвующих в реакции ионов:  


а) [Ag+] = 10-4 ; [Hg2
2+]= 10-1; 


б) [Ag+] = 10-1 ; [Hg2
2+]= 10-4. 


Решение. Составляем электронно-ионные уравнения и находим по таблице  


отвечающие им восстановительные потенциалы: 


Hg2
2+ + 2е = 2Hg   Е1


0 = +0,79 В 


Ag+  + 1е = Ag        Е2
0 = +0,80 В 


Вычислим значения электродных потенциалов при указанных в условии 


задачи концентрациях. 


 а)  Е1 = Е1
0 + 


2


059,0
 lg[Hg2


2+] = 0,79 + 0,030 lg 10-1 = 0,79 – 0,03 = 0,76 B 


  


       Е2 = Е2
0 + 0,059 lg [Ag+] = 0,80 + 0,059 lg 10-4 = 0,80 + 0,24 = 0,56 B 


 


 В данном случае Е1  >  Е2, реакция будет протекать справа налево.  


 


б)   Е1 = 0,79 + 0,030 lg 10-4 = 0,79 – 0,12 = 0,67B 


         


      Е2 = 0,80 + 0,059 lg 10-4 = 0,80 – 0,06 = 0,74B 


 


          Теперь Е1 <  Е2,  реакция протекает слева направо. 


 


Стандартная э.д.с. Е0 гальванического элемента связана со стандартной 


энергией Гиббса  ∆G0 протекает в элементе реакции соотношением: 


 


   zFE0 = - ∆G0  


 


 Здесь z – число электронов, принимающих участие в реакции; F -  


постоянная Фарадея. 


 С другой стороны, ∆G0 связана с константой равновесия К реакции 


уравнением 


  ∆G0 = - 2,3 RTlgK 
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Из двух последних уравнений следует: 


 


zFE0 = -2,3 RT lg K  
RT


zEF
K


3,2
lg   


 


Пользуясь этим соотношением, можно по экспериментально 


определенному значению стандартной э.д.с. вычислить константу 


равновесия соответствующей окислительно-восстановительной реакции. 


Для 250С (298К) последнее уравнение после подстановки в него 


значений R [8,31 Дж/(моль ∙ К)] и F (96500Кл/моль) преобразуется к виду:  


lgK = zE0/0,059 


 


Пример. Вычислить константу равновесия окисления ионов иода 


ионами трехвалентного железа при 2980К. 


Решение. Запишем уравнение окислительно-восстановительной 


реакции и выражение ее константы равновесия: 


 


2J- + 2Fe+3 = J2 + 2Fe+2   Kс = 
32


2














Fej


Fej


CC


CC
  


 


Из таблицы  нормальных электродных потенциалов находим: 


 


1.   J2 + 2e = 2J-                      Е1
0 = + 0,536в 


 


2.    Fe+3 + e = Fe+2                           Е2
0 = + 0,771в 


                           2J- + 2Fe+3 = J2 + 2Fe+2         ∆ Е0 = + 0,235в 


Находим 


 lgKс = 
058,0


2235,0 
 = 8, откуда Кс = 108 


 Такое большое значение константы равновесия свидетельствует о том, 


что реакция практически до конца протекает слева направо. 
  


  ЗАДАНИЯ. 


 


1. Можно ли в водном растворе восстановить соль железа (III) до  соли 


железа (II): а) йодидом натрия; б) бромидом калия? 


2. Определить направление возможного самопроизвольного  протекания 


реакции: MnO4 
- + Ag ↔ MnO4 


2- + Ag+   


3. Определите направление ОВР между Fe3+/Fe2+ и Sn4+/Sn2+ при 


концентрации 


CFe
3+=CSn


2+= 0,001 моль/л         CFe
2+=CSn


4+= 0,1 моль/л 


Е0
 Sn


4+/ Sn
2+  = 0,15В                  Е0


Fe
3+/ Fe


2+ = 0,77В    


     4.    Установить направление реакции   2Ag++2Hg↔Hg2
2++2Ag 


С Ag+ = 10-4  моль/л   С Hg2
2+ = 10-1 моль/л 
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Е0
 Hg2


2+/ Hg
+  = 0,79В                   Е0


 Ag+/ Ag  = 0,80В    


  


5. Рассчитайте константу равновесия ОВР между Fe3+ и J- , приводящую к  


образованию Fe2+ и J2 


          Е0
Fe


3+/ Fe
2+ = 0,77В     Е0


 J2/ 2J 
-  = 0,536В     


 6.  Вычислить электродный потенциал таллиевой пластины, опущенной в        


раствор соли таллия с концентрацией, равной 0,05 г-ион/л. 


7.  Чему равна константа равновесия реакции взаимодействия  


      CuSO4 + KI?      Е0
 J2/ 2J 


-  = 0.536В           Е0
(Сu


2+/CuI)  =0.86В      


8.  Вычислить константу равновесия реакции:         Sn2+ + I2↔ Sn2+ + 2I- 


  Е0
 Sn


4+/ Sn
2+  = 0,15В   Е0


 J2/ 2J 
-  = 0.536В    


9.  Возможно ли восстановление железа (III)   йодид-ионами 


       2Fe3+ + 3J- ↔ 2Fe2+ + J3
-          Е0


Fe
3+/ Fe


2+ = 0,77В   


                                                           Е0
 3J


-/ J 3
-  = 0,536В    


10.Рассчитайте константу равновесия и определите направление 


реакции  Fe2+ + Се4+ ↔ Fe3+ + Се3+           Е0
Fe


3+/ Fe
2+ = 0,77В                     


                                                                 Е0
Се


 4+/ Се
 3+ = 1,44В   


11.По величине константы равновесия определите возможно ли 


окисление железа (II) перманганатом калия в кислой среде?  


     МnО4
- + 8Н+ + 5Fe2+ ↔Мn2+ + 5Fe3+ + 4Н2О 


     Е0
Fe


3+/ Fe
2+ = 0,77В           Е0


(MnO4
-/Mn


2+)=1,51В 


12.Чему равна константа равновесия и величина энергии Гиббса ОВР  


   6Fe2+ + Сr2О7
2- + 14Н+ ↔ 2Сr 3+ + 6Fe3+ + 7Н2О 


Е0
Fe


3+/ Fe
2+ = 0,77В                    Е0Сr2О7


2-/ Сr
 3+ = 1,33В   


13.Определить направление возможного самопроизвольного  протекания 


реакции: MnO4 
- + Ag +  ↔ MnO4 


2- + Ag+ 


14.Будет ли растворяться металлическое олово в 0,5М растворе соляной 


кислоты? Какая соль при  этом получится Sn(II) или Sn(IV)? 


 


3. Химические свойства HNO3 и H2SO4: 


1.  Cu + H2SO4 (к) → … 


      С + HNO3 (к)   → … 


2.  KBr + H2SO4 (к) → … 


В + HNO3 (к)   → … 


3.  Mg + H2SO4 (к) → … 


As + HNO3 (к)   → … 


4.  Ag + HNO3 (к) → … 


      Se + H2SO4 (к) → … 


5.  Cu + HNO3 (р) → … 


      C + H2SO4 (к) → … 


6.  Cu + HNO3 (к) → … 


      Pb + H2SO4 (к) → … 


7.  Sb + H2SO4 (к) → … 
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     P + HNO3 (к)   → … 


8.  As + H2SO4 (к) → … 


     Hg + HNO3 (к)   → … 


9.  Zn + H2SO4 (к) → … 


     Mn + HNO3 (к)   → …       


10.  P + HNO3 (к) → … 


Ag + H2SO4 (к) → … 


11.  Zn + HNO3 (р) → … 


Ba + H2SO4 (к) → … 


12.  Mg + HNO3 (оч. разб.) → … 


Cu + H2SO4 (к) → … 


13.  As2S3 + HNO3 (к) → … 


KI + H2SO4 (к) → … 


14.  Mg + H2SO4 (к) → … 


S + HNO3 (к)   → … 


15. Na + H2SO4 (к) → …    


     Cd + HNO3 (к)   → … 


6.2. ЭЛЕКТРОЛИЗ. 


 


Электролизом называется совокупность окислительно-


восстановительных процессов, протекающих на границе электрод-раствор 


(расплав) электролита при пропускании электрического тока. 


 


Сущность метода состоит в том, что за счет электрической энергии 


осуществляется химическая реакция, которая не может протекать 


самопроизвольно. Окислительное и восстановительное действие 


электрического тока во много раз сильнее действия химических окислителей и 


восстановителей.   


       При электролизе  катод является  восстановителем, т.к. он отдает 


электроны положительно заряженным катионам, анод является окислителем, 


т.к. он принимает электроны у отрицательно заряженных анионов.  


 Электролиз растворов и расплавов отличаются друг от друга: в растворе 


кроме ионов металла и кислотного остатка присутствуют молекулы воды и 


ионы Н+  и  ОН- - продукты диссоциации воды. Следовательно, необходимо 


учитывать возможность участия молекул воды в электролизе. 


         Для определения  результатов электролиза водных растворов существуют 


следующие правила (по положению металлов в ЭХРНМ):  


 


                                       Катодный процесс. 


                                     


1. Е0 (Меn+)< -1,4В     от Li до Тi         идет процесс восстановления воды,  


                                                               выделяется водород, катионы металла  
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                                                                 находятся в растворе: 


                                                                 2Н2О + 2 е = Н2 + 2ОН- 


2. Е0 (Меn+)= 0.. -1,4В  от Mn до Pb      идет процесс восстановления воды и  


                                                                 катиона металла:        


                                                                 2Н2О + 2 е = Н2 + 2ОН- 


                                                                 Меn+ +ne = Ме0 


3. Е0 (Меn+)>0   от Sb до Аu                   идет процесс восстановления только 


                                                                  катионов металла:        


                                                                  Меn+ +ne = Ме0 


 


          Анодный процесс. 
1. Если анод растворимый (Fe,Cu,Zn, Ag  и все металлы, которые окислятся в 


процессе электролиза, то независимо от природы аниона всегда идет окислении 


металла анода)       Ме0 = Меn+  + ne 


2. Если анод нерастворимый ( уголь, платина, графит, золото), то : 


        а) при электролизе растворов солей безкислородных кислот ( кроме 


фторидов) на аноде идет процесс окисления аниона: 


        Аnm- -me = Аn0      


        б) при электролизе растворов солей оксокислот и фторидов на аноде идет 


окисление воды: 2Н2О - 4 е = О2 + 4Н+  , при рН≤7  


                              ОН- -4е = О2 + 2Н2О  ,  при рН>7 


  Анионы по их способности окисляться располагаются в следующем порядке: 


    I-  , Br- ,S2- ,  Cl- ,  HOH, SO4 
2-,  NO3 


-,  PO4 
3-,  F-    


 


Пример 1. Составить схемы электролиза расплава и раствора a)NaCl  б)NiSO4. 


Какие продукты выделяются на катоде и аноде? 


Решение:   в растворе  a)NaCl  = Na+ + Cl- 


К(-)  2Н2О + 2 е = Н2 + 2ОН-         А(+) (инертный) 2Cl- -2e = Cl2 


 Na+                                                                              Н2О 


На катоде выделяется Н2 , на аноде - Cl2 


 


  в расплаве   a)NaCl  = Na+ + Cl- 


К(-) Na+ + е =  Na0                                    А(+) (инертный) 2Cl- -2e = Cl2 


  


             На катоде выделяется Na0, на аноде - Cl2 


 


в растворе  б)NiSO4 = Ni2+ + SO4
2- 


К(-)  2Н2О + 2 е = Н2 + 2ОН-         А(+) (инертный) 2Н2О - 4 е = О2 + 4Н+   


          Ni2+ + 2 е = Ni0                                                          SO4
2- 


 


     На катоде выделяется Н2  и  Ni0                         На аноде - О2                                                        


      


В расплаве   анионы бескислородных кислот восстанавливаются до молекул Сl2
 


Br2,  I2,  O2 , S. Расплавы солей, образованные кислородсодержащими кислотами, 


часто получить не удается, т.к. они неустойчивы к нагреванию  


 NiSO4 = Ni2+ + SO4
2-     
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К(-)   Ni2+ + 2 е = Ni0  А(+) (инертный) SO4
2 - 4е = 2 SO3 + О2 


          На катоде выделяется Ni0                              На аноде - О2 и   SO3                                                          
                                                           


 


 


 


На характер и течение электродных процессов при электролизе большое 


влияние оказывает материал электродов и состояние их поверхности, состав 


электролита, растворитель, условий проведения электролиза (напряжение, 


плотность тока, температуры и др. факторов). 


 Количество образующегося или расходуемого вещества зависит от 


количества прошедшего электричества. 


 


Первый закон Фарадея. Массы веществ, выделившихся на катоде и аноде (или 


образовавшиеся в катодном пространстве), пропорциональны количеству 


прошедшего через раствор или расплав электричества Q: 


            m=kQ,               


   где k – коэффициент пропорциональности, или электрохимический 


эквивалент. 


Если количество прошедшего электричества равно одному кулону(Q= 1 Кл), то  


m=k. Следовательно, электрохимический эквивалент k численно равен массе 


вещества, выделившегося при прохождении одного кулона электричества. 


 


Второй закон Фарадея. Равные количества электричества выделяют при 


электролизе эквивалентные количества различных веществ. 


Следовательно, для выделения одного грамм-эквивалента любого вещества 


необходимо затратить одно и то же количество  электричества. Это число 


называют числом Фарадея. 


 Число Фарадея  (F) численно равно произведению числа Авогадро на 


заряд электрона: 


        F = N ∙ e = 6,022∙ 1023 ∙ 1.6022∙10-19 Кл = 96 485 Кл 


      Если время измеряется в [с], то F=96 485 Кл/моль, если в [час], то F=26,8   


А-ч/моль. Для выделения одного грамм-эквивалента вещества необходимо 


пропустить через раствор 96 485 Кл электричества. Значит, электрохимический 


эквивалент равен грамм-эквиваленту вещества, деленному на число Фарадея: 


   k =
F


Э
. 


Например, электрохимический эквивалент для серебра равен: 


kAg = ,/0011281,0
964851


868,107
Клг



   для цинка kZn = ./0003281,0


964852


38,65
Клг



  


 


      Q = I ∙ τ; k =
F


Э
,    тогда             m = 


F


IЭ 
 


 


 


Пример 1.Сколько граммов серебра выделится на катоде электролизера при 


пропускании через раствор соли серебра AgNO3  тока силой 0,5 А в течение 5ч? 
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Решение. Определяем количество прошедшего через раствор электричества: 


      Q = I ∙ τ, где I – сила тока, τ- время, с.      Q = 0,5∙ 18000 = 9000Кл. 


Атомная масса серебра 107,88; серебро одновалентно, поэтому грамм-


эквивалент серебра равен грамм-атому; следовательно, 96485 Кл выделяют 


107,88 г серебра. Искомое количество серебра находим из пропорции 


   гх
х


06,10;
9000


9648588,107
  


 


ЗАДАНИЯ. 
1. Сколько времени надо пропускать ток силой 5А через раствор CuSO4 , 


чтобы выделилось на катоде 1,975г меди? 


2. Определить эквивалент металла, при электролизе соли которого током в 


1А за 12 мин выделилось на катоде 0,4194г меди. 


3. Какое вещество и в каком количестве образуется у катодного 


пространства, если пропустить через раствор натриевой соли 6565Кл 


электричества? 


4. Какое вещество и в каком количестве выделится на катоде электролизера 


при пропускании через раствор соли меди CuSO4  тока силой 0,4 А в 


течение 3ч? 


5. Определить эквивалент металла, при электролизе соли которого током в 


2А за 8 мин выделилось на катоде 0,3072г меди. 


6. Сколько времени надо пропускать ток силой 3А через раствор AgNO3  , 


чтобы выделилось на катоде 1,575г серебра? 


7. Вычислить потенциал водородного электрода в 0,005% ном растворе 


хлорной кислоты (плотность принять 1г/см3). 


8. Какие вещества, и в каком количестве выделятся на катоде и  аноде, если 


проводить электролиз водного раствора NaNO3 , в течение 2-х часов 


силой 4А? Температура 298К, давление 90кПа. (Анод инертный).  


9. Определите молярную концентрацию эквивалента раствора СuSO4 , если 


для выделения всей меди из 120 мл раствора потребовалось пропустить 


ток силой 5А в течение 20 мин. (Анод инертный). 


10. Определите потенциал разложения 0,5 М раствора хлорида никеля при 


298 К на гладких платиновых электродах. 


11. Вычислить потенциал водородного электрода в 0,08% ном растворе  


     гидроксида калия (плотность принять1г/см3). 


12. Рассчитайте, какой объем кислорода (н.у.) выделился на аноде при            


электролизе серной кислоты, если через раствор пропустить 


электролитический ток 4А. 


13. Сколько времени надо пропускать ток силой 6 А через раствор нитрата 


серебра, чтобы выделилось на катоде 1,324 г серебра? 


14. Определите потенциал разложения 0,1 М раствора нитрата серебра при 


298 К на гладких платиновых электродах. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 


 


Таблица№1.  Стандартные термодинамические характеристики           


индивидуальных неорганических соединений. 
 


Вещество ΔH0, 


кДж/моль 


 S0, кДж/моль 


Ca 0  41,59 


Cd 0  51,80 


Cl (г) 121,301  165,190 


Cl2 (г) 0  223,081 


Co 0  30,0 


Cr(кр) 0  23,8 


F2 (г) 0  202,791 


H2 (г) 0  130,680 


I2 (кр) 0  116,14 


I2 (г) 62,42  260,687 


K (кр) 0  64,68 


Na (кр) 0  51,30 


Ni 0  29,9 


O (г) 249,18  161,059 


O2 (г) 0  205,152 


O3 (г) 142,7  238,9 


Pb (кр) 0  64,80 


S (ромб) 0  32,054 


S2 (г) 128.60  228,167 


Al2O3 -1675,7  50.9 


Al2(SO4)3 (г) -3791,0  -583,2 


CO (г) -110,5  197,7 


CO2 (г) -393,5  213.8 


COBr2 (г) -96,2  309,1 


CaCO3 -1207,0  88,0 


CaO (кр) 43,9  213,7 


Ca(OH)2 (кр) -985,2  83,4 


CoCl2 (кр) -312,5  109,2 


CoSO4 (кр) -888,3  118,0 


CrO3 (кр) -292,9  266,2 


CuO (кр) -157,3  42,6 


CuS(кр) -53,1  66,5 


HCl (г) -92,3  186,9 


HI (г) 26,5  206,6 


H2O(г) -241,8  188,8 


H2O (ж) -285,8  70,0 
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H2O (кр) -291,9  39,3 


KMnO4 (кр) -837,2  171,7 


NH3 (г) -45,9  192,8 


NH3 (ж) -361,2  165,6 


NH4NO3 (кр) -365,6  151,1 


NO (г) 91,3  210,8 


NO2 (г) 33,2  240,1 


NaOH -191,0  229,0 


PbSO4 (кр) -920,0  148,5 
 


                                                                                               


 


Таблица№2.  Стандартные значения теплот сгорания органических 


соединений 


 


Соединение состоя


ние 


ΔH0, 


кДж/моль 


Соединение состо


яние 


ΔH0, 


кДж/моль 


CH4 метан газ 890,8 CH4O метиловый 


спирт  


ж 726,1 


C2H2 ацетилен газ 1301,1 C2H6O этиловый 


спирт 


ж 1366,8 


C2H4 этилен газ 1411,2 C2H6O гликоль ж 1460,4 


C2H6 этан газ 1560,7 C3H8O3 глицерин ж 1655,4 


C3H6 пропилен газ 2058,0 C6H6O фенол кр 3053,5 


C3H8 пропан газ 2219,0 CH2O 


формальдегид 


газ 570,7 


C4H10 н-бутан газ 2877,6 C2H4O 


ацетальдегид 


газ 1166,9 


C5H12 пентан газ 3509,0 C3H6O ацетон ж 1822,7 


C6H6 бензол газ 3301,3 C4H8O2 этилацетат ж 2238,1 


C6H6 бензол ж 3267,6 CH2O2 


муравьиная 


кислота 


ж 254,6 


C6H12 


циклогексан 


ж 3919,6 C2H4O2 уксусная 


кислота 


ж 874,2 


C7H8 толуол ж 3910,3 C2H2O4 щавелевая 


кислота 


кр  


C10H8 нафталин кр 5156,3 C10H16O камфора кр  
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                            Таблица№3. 
 


Произведения растворимости некоторых малорастворимых веществ. 


 


 


 


Формула ПР Формула ПР Формула ПР 


AgBr 5,3.10-13         CuI   1,1.10-2 Ni(C4H7O2N2)2 2,3.10-25 


Ag2CO3 1,2.10-12       Hg2Br2 5,8.10-3 Mn(OH)2 1,9.10-13 


AgCl 1,8.10-10      Cu(OH)2 8,3.10-20 Mn(OH)3 1,0.10-36 


Ag2CrO4 1,1.10-12      CuS 6,3.10-36 Mn(OH)4 1,0.10-56 


Ag2Cr2O7    1,0.10-10      Cu2S   2,5.10-48 MnS 2,5.10-10 


Ag3Fe(CN)6   1,0.10-22      FeCO3 3,5.10-11 (NH4)3Co(NO2)6 7,6.10-6 


Ag4Fe(CN)6 8,5.10-45      FeC2O4 2,0.10-7 Na2SiF6 2,8.10-4 


AgI 8,3.10-17      Fe(OH)2 8,0.10-16 NiCO3 1,3.10-7 


Ag3PO4  1,3.10-20      Fe(OH)3 6,3.10-38 NiC2O4 4,0.10-10 


Ag2S   2,0.10-50      FeS 5,0.10-18 Ni(OH)2 6,3.10-18 


AgSCN   1,1.10-12     Hg2Cl2 1,3.10-18 NiS 3,2.10-19 


Ag2SO3  1,5.10-14     Hg2I2 4,5.10-29 PbBr2 9,1.10-6 


Al(OH)3  1,0.10-32     HgS 1,6.10-52 PbCO3 7,5.10-14 


BaCO3  4,0.10-10     Hg2SO4 6,8.10-7 PbC2O4 4,8.10-10 


BaSO4  1,1.10-10 KClO4 1,1.10-2 PbS 2,5.10-27 


CaCO3  3,8.10-9 KIO4 8,3.10-4 PbSO4   1,6.10-8 


CaC2O4  2,3.10-9 K2SiF6 8,7.10-7 Sc(OH)3 5,0.10-37 


CaSO4  2,5.10-5 MgCO3 2,1.10-5 Sn(OH)2 6,3.10-27 


CoCO3  1,0.10-10 Mg(IO3)2 3,0.10-3 Sn(OH)4 1,0.10-57 


Co(OH)2  2,0.10-16 Mg(OH)2 2,6.10-9 SnS 2,5.10-27 


Cr(OH)3   6,3.10-31 Mg3(PO4)2 1,0.10-13 Ti(OH)4 6,3.10-52 


CuBr   5,3.10-9 MgSO3  3,0.10-3 W(OH)4 1,0.10-50 


CuCO3   2,5.10-10 Hg2Cl2  1,3.10-18 ZnCO3 1,5.10-11 


CuC2O4   3,0.10-8 MnCO3  1,8.10-11 ZnC2O4 2,8.10-8 


CuCl   1,2.10-6 MnC2O4  5,0.10-6 Zn(OH)2 1,4.10-17 


CuCrO4 3,6.10-6 Mn2Fe(CN)6   7,9.10-13 ZnS 1,6.10-24 
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Таблица№4.  
 


а) Плотности и концентрации растворов гидроксида натрия 
                      Плотности и концентрации растворов в воде при 20 оС 


 


Плотность,  


     г/см3 
      , 


  (%масс.) 


Плотность, 


     г/см3 
       , 


  (%масс.) 


Плотность, 


     г/см3 
, 


  (%масс.) 


1,000 0,059 1,180 16,44 1,360 33,06 


1,005 0,602 1,185 16,89 1,365 33,54 


1,010 1,045 1,190 17,345 1,370 34,03 


1,015 1,49 1,195 17,80 1,375 34,52 


1,020 1,94 1,200 18,255 1,380 35,01 


1,025 2,39 1,205  18,71  1,385 35,505 


1,030 2,84 1,225 20,53 1,390  36,00  


1,035 3,29 1,230 20,98 1,395 36,495 


1,040 3,745 1,235 21,44 1,400 36,99 


1,045 4,20 1,240 21,90 1,405 37,49 


1,050 4,655 1,245 22,36 1,410 37,99 


1,055 5,11 1,250 22,82 1,415 38,49 


1,060 5,56 1,255 23,275 1,420 38,99 


1,065 6,02 1,260 23,73 1,425 39,495 


1,070 6,47 1,265 24,19 1,430 40,00 


1,075 6,93 1,210 19,16 1,435 40,515 


1,080 7,38 1,215 19,62 1,440 41,03 


1,085 7,83 1,220 20,07 1,445 41,55 


1,090 8,28 1,270 24,645 1,450 42,07 


1,095 8,74 1,275 25,10 1,455 42,59 


1,100 9,19 1,280 25,56 1,460 43,12 


1,105 9,645' 1,285 25,02 1,465 43,64 


1,110 10,10 1,290 26,48 1,470 44,17 


1.115 10,555 1,295 26,94 1,475 44,695 


1,120 11,01 1,300 27,41 1,480 45,22 


1,125 11,46 1,305 27,87 1,485 45,75 


1,130 11,92 1,310 28,33 1,490 46,27 


1,135 12,37 1,315 28,80 1,495 46,80 


1,140 12,83 1,320 29,26 1,500 47,33 


l,145 13,28 1,325 29,73 1,505 47,85 


1,150 13,73 1,330 30,20 1,510 48,38 


1,155 14,18 1,335 30,67 1,515 48,905 


1,160 14,64 1,340 31,14 1,520 49,44 


1,165 15,09 1,345 31,62 1,525 49,97 


1.170 15,54 1,350 32,10 1,530 50,50 


1,175 15,99 1,355 32,58   
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б) Плотности и концентрации растворов соляной кислоты 
 


 


 


Плотность,  


     г/см3 
, 


   (%масс.) 


Плотность,  


    г/см3 
, 


   (%масс.) 


Плотность,  


    г/см3 
, 


  (%масс.) 


1,000 0,3600 1,070 14,495 1,140 28,18 


1,005 1,360 1,075 15,485 1,145 29,17 


1,010 2,364 1,080 16,47 1,150 30,14 


1,015 3,374 1,085 17,45 1,155 31,14 


1,020 4,388 1,090 18,43 1,160 32,14 


1,025 5,408 1,095 19,41 1,165 33,16 


1,030 6,433 1,100 20,39 1,170 34,18 


1,035 7,464 1,105 21,36 1,175 35,20 


1,040 8,490 1,110 22,33 1,180 36,23 


1,045 9,510 1,115 23,29 1,185 37,27 


1,050 10,52 1,120 24,25 1,190 38.32 


1,055 11,52 1,125 25,22 1,195 39,37 


1,060 12,51 1,130 26,20 1,198 40,00 


1,065 13,50 1,135 27,18   


      
 


 


 


Таблица№5.  


Криоскопические и эбуллиоскопические константы 


 


Вещество Формула t пл , C° Eкр t кип, C° Eэ5 


Анилин C6H5NH2 -5,96 5,87 184,3 3,69 


Бензойная кислота C6H5COOH 122,05 8,79 250,0 - 


Бензол C6H6 5,478 5,08 80,2 2,57 


Дифенил (C6H5)2 71 8,0 254,9 7,06 


Дифениламин (C6H6)NH 50,2 8,6 302,0 - 


Камфара (C2H5)2O 178,3 39,8 204 6,09 


Нафталин C10H16O 80,1 6,89 218 5,80 


Нитробензол C10H8 5,82 8,1 210,9 5,27 


Пиридин C6H5N -40 4,97 115,8 2,69 


Метиловый спирт CH3OH -97,8 - 67,0 0,84 


Фенол C6H5OH 40 7,27 182,1 3,60 


Хлороформ CHCl3 -63,2 4,90 61,1 3,63 


Этиловый спирт C2H5OH -117 - 77,4 1/04 


Четыреххлористый 


углерод 


CCl4 -23 29,8 76,7 5,3 


Вода H2O 0,0 1,86 100,0 0,51 
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Таблица№6.  
 


Константы ионизации некоторых кислот и оснований 
                а) кислоты 


 


Название Формула Кi Ka pKa 


Адипиновая HOOC(CH2)4COOH K1 3,9.10-5 4,41 


  K2 3,9.10-6 5,41 


Азотистая HNO2 K1 5,1.10-4 3,29 


-Аланин CH2CH(NH2)COOH  1,3.10-10 9,89 


Аскорбиновая 


(HO)C C(OH) COHC


CH(OH)


CH2(OH)


O


 


K1 9,1.10-5 4,04 


 K2 4,6.10-12 11,34 


Бензойная C6H5COOH K1 6,3.10-5 4,20 


Борная  (орто) H3BO3 K1 7,1.10-10 9,15 


  K2 1,8.10-13 12,74 


  K3 1,6.10-14 13,80 


(тетра) H2B4O7 K1 1,8.10-4 3,74 


  K2 2,0.10-8 7,70 


Вольфрамовая H2WO4 K1 6,3.10-3 2,20 


  K2 2,0.10-4 3,70 


Глутаровая HOOC(CH2)3COOH K1 4,6.10-5 4,34 


  K2 5,4.10-6 5,27 


Иодная H3IO4 K1 2,5.10-2 1,61 


  K2 4,3.10-9 8,33 


  K3 1,0.10-15 15,0 


Лимонная 


HOC


CH2HOOC


COOH


CH2HOOC  


K1 7,4.10-4 3,13 


 K2 2,2.10-5 4,66 


 K3 4,0.10-7 6,40 


 K4 1,0.10-16 16,0 


Малеиновая HOOCCH=CHCOOH K1 1,2.10-2 1,92 


  K2 6,0.10-7 6,22 


Молочная CH3CH(OH)COOH  1,5.10-4 3,83 


Муравьиная HCOOH  1,8.10-4 3,75 


Мышьяковая H3AsO4 K1 5,6.10-3 2,25 


  K2 1,7.10-7 6,77 


  K3 2,9.10-12 11,53 


Пикриновая HOC6H2(NO2)3  4,2.10-1 0,38 


Салициловая C6H4(OH)COOH K1 1,1.10-3 2,97 


  K2 2,6.10-14 13,59 


 


Селенистоводородная H2Se K1 1,3.10-4 3,89 


  K2 1,0.10-11 11,0 
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Название Формула Кi Ka pKa 


Сернистая H2SO3 K1 1,4.10-2 1,85 


 


  K2 6,2.10-8 7,20 


 


Сероводородная H2S K1 1,0.10-7 6,99 


  K2 2,5.10-13 12,60 


Синильная HCN K1 5,0.10-10 9,30 


Теллуристая H2TeO3 K1 2,7.10-3 2,57 


  K2 1,8.10-8 7,74 


Теллуроводородная H2Te K1 2,3.10-3 2,64 


  K2 6,9.10-13 12,16 


Угольная H2CO3 K1 4,5.10-7 6,35 


  K2 4,8.10-11 10,32 


Уксусная CH3COOH K1 1,74.10-5 4,76 


Фосфорная (орто) H3PO4 K1 7,1.10-3 2,15 


  K2 6,2.10-8 7,21 


  K3 5,0.10-13 12,30 


Фтороводородная HF K1 6,2.10-4 3,21 


Хлорноватистая HClO K1 2,95.10-8 7,53 


Хромовая H2CrO4 K1 1,6.10-1 0,80 


  K2 3,2.10-7 6,50 


Циановая HOCN K1 2,7.10-4 3,57 


Щавелевая H2C2O4 K1 5,6.10-2 1,25 


  K2 5,4.10-5 4,27 


Эриохром черный Т OH


NNaO3S N


OH


O2N  


K1 5,0.10-7 6,3 


 K2 2,8.10-12 11,55 


Этилендиамин-  K1 1,0.10-2 2,00 


тетрауксусная  ( CH2 N)2 (CH2COOH)4 K2 2,1.10-3 2,67 


  K3 6,9.10-7 6,16 


  K4 5,5.10-11 10,26 


Яблочная HOOCCH(OH)CH2COOH K1 3,5.10-4  3,46 


   
  


 


 


 


Название Формула Ka pKa 
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б) основания 


 


 


Таблица№7.  Первый потенциал ионизации элементов I1 


Элемент I1, эB Элемент I1, эB Элемент I1, эB 


H 13,5984 Co 7,8810 I 10,4513 


He 24,5874 Ni 7,6398 Xe 12,1298 


Li 5,3917 Cu 7,7264 Cs 3,8939 


Be 9,3227 Zn 9,3942 Ba 5,2117 


B 8,2980 Ga 5,9993 La 5,5769 


C 11,2603 Ge 7,8994 Ce 5,5387 


N 14,5341 As 9,7886 Pr 5,473 


O 13,6181 Se 9,7524 Nd 5,5250 


F 17.4228 Br 11,8138 Tb 5,8638 


Ne 21,5646 Kr 13,996 Er 6,1077 


Na 5,1391 Rb 4,1771 Hf 6,8251 


Mg 7,6462 Sr 5,6949 Ta 7,5496 


Al 5,9858 Y 6,2171 W 7,8640 


Si 8,1517 Zr 6,6339 Re 7.8335 


P 10,4867 Nb 6,7588 Os 8,4382 


S 10,3600 Mo 7,0924 Ir 8,9670 


Cl 12,9676 Tc 7,28 Pt 8,9587 


Ar 15,7596 Ru 7,3605 Au 9,2255 


K 4,3407 Rh 7,4589 Hg 10,4375 


Ca 6,1132 Pd 8,3369 Tl 6,1082 


Sc 6,5615 Ag 7,5762 Pb 7,4167 


Ti 6,8281 Cd 8,9938 Bi 7,2856 


V 6,7462 In 5,7864 Po 8,417 


Cr 6,7665 Sn 7,3439 Rn 10,7485 


Mn 7,4340 Sb 8,6084 Ra 5,2784 


Fe 7,9024 Te 9,0096 Ac 5,17 


 


Таблица№8. 


Аммиака раствор NH3 + H2O 1,76.10-5 4,76 


Анилин C6H5NH2 + H2O 4,3.10-10 9,37 


Бензиламин C6H5CH2NH2 + H2O 2,1.10-5 4,67 


Бутиламин CH3(CH2)2CH2NH2 + H2O 6,0.10-4 3,22 


Гидроксиламин NH2OH + H2O 8,9.10-9 8,05 


Гуанидин (H2N)2CNH + H2O 3,55.10-1 0,55 


Диметиламин (CH3)2NH + H2O 5,4.10-4 3,27 


Диэтиламин (C2H5)2NH + H2O 1,2.10-3 2,91 


Метиламин CH3NH2 + H2O 4,6.10-3 3,34 


Пиперидин H2C


H2C


H2C CH2


NH


CH2


+ H2O


 


1,3.10-3 2,88 


Этиламин C2 H5NH2 + H2O 6,5.10-4 3,19 
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Нормальные окислительно-восстановительные потенциалы 


 


Элемент 
Высшая  степень 


окисления 
+ne- 


Низшая степень 


окисления 
Eo, B 


Ag Ag+ +e- Ag +0,7994 


 AgCl +e- Ag + Cl- +0,222 


 AgI +e- Ag + I- -0,152 


Al Al3+ +3e- Al -1,66 


 Al(OH)3 +3e- Al + 3OH- -2,29 


 AlF6
3- +3e- Al + 6F- -2,07 


Br Br2 +2e- 2Br- +1,087 


 BrO3
- + 6H+ +6e- Br- + 3H2O +1,45 


 BrO3
- + 3H2O +6e- Br- + 6OH- +0,61 


C C6H4O2 (хинон) + 2H+ +2e- C6H4(OH)2 (гидрохинон) +0,6994 


 HCHO + 2H+ +2e- CH3OH +0,19 


 CH3CHO +2e- C2H5OH +0,19 


 HCOOH + 2H+ +2e- HCHO + H2O -0,01 


 CH3COOH + 2H+ +2e- CH3CHO + H2O -0,12 


 HCOO- + 2H2O +2e- HCHO + 3OH- -1,07 


 CO2+ N2 + 6H+ +6e- CO(NH2)2 + H2O +0,1 


 CO2 + 2H+ +2e- HCOOH -0,20 


 2CO2 + 2H+ +2e- H2C2O4 -0,49 


Ce Ce4+ +e- Ce3+ +1,77 


 CeOH3+ +e- Ce3+ + H2O
 +1,70 


Cl Cl2 +2e- 2Cl- +1,359 


 ClO4
- + H2O +2e- ClO3


- + 2OH- +0,36 


 ClO4
- + + H+ +8e- Cl- + 4H2O


 +1,38 


Co Co3+ +e- Co2+ +1,95 


 Co2+ +2e- Co -0,29 


Cr Cr3+ +e- Cr2+ -0,41 


 Cr3+ +3e- Cr -0,74 


 Cr2O7
2- + 14H+ +6e- Cr3+ + 7H2O


 +1,33 


 CrO4
2- + 4H2O


 +3e- Cr(OH)3
 -0,13 


Cu Cu2+ +2e- Cu +0,345 


 Cu2+ + I- +e- CuI +0,86 


F F2 +2e- 2F- +2,77 


Fe Fe3+ +e- Fe2+ +0,771 


H 2H+ +2e- H2 0,000 


 2H+ (10-7 M) +2e- H2 -0,414 


 2 H2O +2e- H2 + 2OH- -0,828 


 HO2
- + H2O +2e- 3OH- +0,88 


Hg Hg2+ +2e- Hg +0,85 


I I2 +2e- 2I- +0,621 


 IO3
- + 6H+ +6e- I- + 3H2O


 +1,08 


 IO3
- + 3H2O


 +6e- I- + 6OH- +0,26 
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Элемент 
Высшая  степень 


окисления 
+ne- 


Низшая степень 


окисления 
Eo, B 


Mn MnO2 + 4H+ +2e- Mn2+ + 2H2O +1,23 


 MnO4
- + 4H+ +3e- MnO2 + 2H2O +1,69 


 MnO4
- + 2H2O


 +3e- MnO2 + 4OH- +0,60 


 MnO4
- + 8H+ +5e- Mn2+ + 4H2O +1,51 


N NO2
- + H2O +e- NO + 2OH- -0,46 


 2HNO2 + 6H+ +6e- N2 + 4H2O +1,44 


 NO3
- + 2H+ +e- NO2 + H2O +0,80 


 NO3
- + 4H+ +3e- NO + 2H2O +0,96 


 2NO3
- + 12H+ +10e- N2 + 6H2O +1,24 


 NO3
- + 10H+ +8e- NH4


+ + 3H2O +0,87 


Ni Ni2+ +2e-  -0,228 


O O2 + 4H+ +4e- 2H2O +1,229 


 O2 + 2H2O +4e- 4OH- +0,401 


 O2 + 2H+ +2e- H2O2 +0,682 


 H2O2 + 2H+ +2e- 2H2O +1,77 


P H3PO4 + 5H+ +5e- P + 4H2O -0,41 


Pb Pb2+ +2e- Pb -0,126 


S 2H+ +2e- H2S +0,171 


 S4O6
2- +2e- 2S2O3


2- +0,09 


 H2SO3 + 4H+ +4e- S + 3H2O +0,45 


 SO4
2- + 4H+ +2e- H2SO3 + H2O +0,17 


 SO4
2- + 8H+ +6e- S + 4H2O +0,36 


 SO4
2- + 10H+ +8e- H2S + 4H2O +0,31 


 S2O8
2- +2e- 2SO4


2- +2,01 


Sn Sn2+ +2e- Sn -0,140 


Zn Zn2+ +2e- Zn -0,764 
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Таблица№9.      Значения общих констант нестойкости комплексных ионов      


                                        в водных растворах.       
   


Комплекс Температура,ºС К Комплекс Температура,ºС К 


Комплексы с аммиаком 


[Ag(NH3)2]
+1 


[Cd(NH3)4]
+2 


[Cd(NH3)6]
+2 


[Cu(NH3)4]
+2 


30 


30 


30 


30 


9,3∙10-8 


10-7 


7,3∙10-6 


2,14∙10-13 


[Hg(NH3)4]
+2 


[Mg(NH3)6]
+2 


[Ni(NH3)6]
+2 


[Zn(NH3)4]
+2 


22 


22 


30 


30 


5,3∙10-20 


1930,0 


1,86∙10-9 


2,5∙10-10 


Бромидные комплексы 


[AgBr2]
-1 


[AgBr3]
-2 


[CdBr4]
-2 


[CuBr2]
- 


25 


25 


25 


20 


7,8∙10-8 


1,3∙10-9 


2,0∙10-4 


1,3∙10-6 


[HgBr4]
-2 


[PbBr4]
-2 


[TiBr4]
- 


[ZnBr3]
- 


25 


25 


25 


25 


1,0∙10-21 


1,0∙10-3 


1,3∙10-24 


50 


Иодидные комплексы 


[AgI4]
-3 


[BiI6]
-3 


[CdI4]
-2 


25 


20 


25 


1,8∙10-14 


3,1∙10-12 


8,0∙10-7 


[CdI6]
-4 


[HgI4]
-2 


[PbI4]
-2 


25 


25 


25 


1,0∙10-6 


1,5∙10-30 


1,4∙10-4 


Роданидные комплексы 


[Ag(SCN)2]
-         


[Ag(SCN)4]
-3 


[Ag(SCN)4]
- 


25 


25 


25 


2,7∙10-8 


8,3∙10-11 


1,0∙10-42 


[Cd(SCN)4]
-2 


[Hg(SCN)4]
-2 


[Ni(SCN)]-3 


30 


25 


20 


1,7∙10-2 


5,9∙10-22 


1,5∙10-2 


Тиосульфатные комплексы 


[Ag(S2O3)2]
-3 


[Cd(S2O3)2]
-2 


[Cu(S2O3)2]
-3 


25 


25 


25 


2,5∙10-14 


3,6∙10-7 


6,0∙10-13 


[Hg(S2O3)2]
-2 


[Hg(S2O3)3]
-4 


[Hg(S2O3)4]
-6 


25 


25 


25 


3,6∙10-30 


1,3∙10-32 


5,8∙10-34 


Хлоридные комплексы 


[AgCl2]
-  


 [AgCl2]
-3 


[AuCl4]
- 


[BiCl6]
-3 


  [CdCl4]
-2  


25 


25 


18 


18 


18 


1,76∙10-5 


1,2∙10-6 


5,0∙10-22 


3,8∙10-7 


9,3∙10-3 


[CuCl3]
-2  


 [HgCl3]
-2 


[HgCl4]
-2 


[PbCl4]
-2 


   [PtCl4]
-2 


   18,0 


25 


25 


25 


25 


5,0∙10-6 


8,5∙10-15 


8,5∙10-16 


7,1∙10-3 


1,0∙10-16 


Цианидные комплексы 


[Ag(CN)2]
-         


[Au(CN)2]
- 


[Fe(CN)6]
-4 


[Fe(CN)6]
-3 


18 


25 


25 


25 


1,0∙10-21 


5,0∙10-39 


1,0∙10-24 


1,0∙10-31 


[Hg(CN)4]
-2 


[Ni(CN)4]
-2 


[Zn(CN)4]
-2 


[Cd(CN)4]
-2  


25 


25 


20 


20 


4,0∙10-42 


1,8∙10-14 


1,3∙10-17 


1,4∙10-19 
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Таблица 10 


Ряд напряжений металлов 


Уравнение электронного 


процесса 


Стандартный 


потенциал 


Li+ + е– = Li –3,045 


Rb+ + е– = Rb –2,925 


K+ + е– = K –2,924 


Cs+ + е– = Cs –2,923 


Са2+ + 2е– = Са –2,866 


Na+ + е– = Na –2,714 


Mg2+ + 2е– = Mg –2,363 


Al3+ + 3е–  =  Al –1,663 


Ti2+ + 2е– = Ti –1,630 


Mn2+ + 2е– = Mn –1,179 


Cr2+ + 2е– = Cr –0,913 


Zn2+ + 2е– = Zn –0,763 


Cr3+ + 3е– = Cr –0,744 


Fe2+ + 2е– = Fe –0,440 


Cd2+ + 2е– = Cd –0,403 


Co2+ + 2е– = Co –0,277 


Ni2+ + 2е– = Ni –0,250 


Sn2+ + 2е– = Sn –0,136 


Pb2+ + 2е– = Pb –0,126 


Fe3+ + 3е– = Fe –0,037 


2H+ + 2е– = Н2 0 


Bi3+ + 3е– = Bi 0,215 


Cu2+ + 2е– = Cu 0,337 


Cu+ + е– = Cu 0,520 


Hg2
2+ + 2е– = 2Hg 0,788 


Ag+ + е– = Ag 0,799 


Hg2+ + 2е– = Hg 0,850 


Pt2+ + 2е– = Pt 1,188 


Au3+ + 3е– = Au 1,498 


Au+ + е– = Au 1,692 
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Таблица№10.   Основные физические постоянные 


 


Постоянная Символ Значение Единицы 


   СИ СГС 


Скорость 


света в 


вакууме 


c 2,997925 *  108 м·сек-1 *  1010 см·сек-1 


Элементарный 


заряд 


e 1,60210 10-19 Кл 10-20 см1/2·г1/2 


Число 


Авогадро 


NA 6,02252 1023 моль-1 1023 моль-1 


Масса покоя:     


электрона me 9.1091 10-31 кг 10-28 г 


протона mp 1,67252 10-27 кг 10-24 г 


нейтрона mn 1,67474 10-27 кг 10-24 г 


Число 


Фарадея 


F 9,64870 104 Кл·моль-1 103 


см1/2·г1/2моль-1 


Постоянная 


Планка 


h 6,6256 10-34 дж·сек 10-27 эрг·сек 


Газовая 


постоянная 


R 8,3143 1дж·моль-


1·град-1 


107 


эрг·моль1·град-


1 


Постоянная 


Больцмана 


k 1,38054 10-23 Дж·град-


1 


10-16 эрг·град-1 
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		Общая и неорганическая химия. Сборник задач

		В НАЧАЛО






Программа 


 


к практическому/семинарскому занятию №2 


по дисциплине «Химия. Органическая химия» 


для студентов 2 курса специальностей 


1-31 04 05 Медицинская физика 


1-100 01 01 Ядерная и радиационная безопасность 


Электронные представления 


в органической химии 


 
Теоретические вопросы  


1. Типы связей в органических соединениях. Гибридизация, понятие о молекулярных 


орбиталях. 


2. Электронные и пространственные эффекты заместителей (индуктивный, 


мезомерный).  


3. Классификация органических реакций. Гомо- и гетеролитический разрыв связей. 


4. Промежуточные частицы: свободные радикалы, карбкатионы, карбанионы. 


5. Классификация реагентов. радикалы, нуклеофилы, электрофилы; кислоты и 


основания. Классификация растворителей. 


 Практические задания.  


1. Какие виды гибридизации возможны для атома углерода в органических 


молекулах? Объясните в каждом случае форму и пространственную 


направленность атомных орбиталей. 


2. Способы изображения пространственных молекул и пространственные модели. 


Тетраэдрический атом углерода. 


3. Для приведенных структур определите ковалентность и коодинационное число 


выделенного атома: 
+CH3;           


+NO;          NH3. 


4. Нарисуйте схемы - и -связей. Укажите гибридизацию каждого атома: 


СH3 – С (O) NH2;     CO2 ;       CHCl = CH – C(CH3)3. 


5. Расположите соединения в порядке убывания кислотных свойств. Приведите 


объяснения. Укажите виды индуктивного эффекта:3-бромбутановая кислота, 2-


бромбутановая кислота, 2,2-дибромбутановая кислота, 4-бромбутановая кислота  


6. Приведите граничные структуры и мезоформулу для соединений: 


CH2 = CCl – CH3;             CH3 – NO2;     CH2 = C (Cl) – C (O) NH2 . 


8. Укажите, какие реакции протекают по радикальному, а какие по ионному         


 механизму: 


а) С2Н6   2,Clhv


C2H5Cl  б) C2H4
HCl


C2H5Cl 


 


в)  HCl


CH3


Br


 


Рассмотрите указанные механизмы для данных реакций.  





		Программа к практическому/семинарскому занятию № 2

		В НАЧАЛО






В – 1 


1. Кротоновая конденсация: метаналь + этаналь в сильнощелочной среде. (1б) 


2. Какие спирты образуются в результате щелочного гидролиза: а) иодистого  втор- бутила: 


б) 1-иод-4-метилпентана; в) 3-хлорбутена-1; г) 2,3-дибромбутана? Назовите  спирты. (2б) 


3. Механизм реакции этерификации на примере бутанола-2 и изовалериановой кислоты. (3б) 


4. Напишите реакции бензола со следующими реагентами в указанных условиях: а) Cl2, Fe, б) 


3Cl2 (солнечный свет, в) конц. HNO3 + конц. H2SO4, г) 3О3,затем вода (цинк), д) 


конц.H2SO4, нагревание. Назовите образующиеся соединения. Приведите механизмы 


реакций (а), (в). (4б) 


 


В –2 


1. Напишите структурные формулы всех первичных, вторичных и третичных спиртов 


С6Н13ОН. Назовите их.  (1б) 


2. Напишите уравнения реакций внутримолекулярной дегидратации: а) 2-метилбутанола-1; б) 


2,3-диметилпентанола-3; в) изопропанола(3б) 


3. Механизм реакции Фриделя – Крафтса на примере бензола и пропилена. (2б) 


4. Напишите реакции кумола со следующими реагентами в указанных условиях: а) Cl2/Fe, б) 


Cl2 (солнечный свет), в) смесь азотной и серной конц. кислот, г) 3О3, Zn, (4б) 


 


 


В –3 


1. Кротоновая конденсация: бутаналь+ этаналь в сильнощелочной среде. (3б) 


2. Напишите качественные реакции на фенол.(1б) 


3. Установить формулу С8Н16, который при окислении по Вагнеру дает 2,5-


диметилгександиол-2,3. Записать уравнения протекающих реакций (2б) 


4. Напишите реакции этанола с: а)Na, б) H2 SO4(конц.), 0оС, в)  H2 SO4(кат.), выше 140оС , г) 


KNH2, д) CH3MgJ, е) HCl (газ), ж) P + Br2,  з) )  H2 SO4(кат.), около 110оС (рассмотрите 


механизм). Укажите, в каких из этих реакций спирт проявляет свойства: 1) кислоты, 2) 


основания, 3) нуклеофила(4б) 


 


 


В –4 


1. Сравните кислотные свойства фенола и бензилового спирта. Как с помощью простейших 


химических реакций можно их различить.(1б) 


2. Расставьте коэффициенты методом электронного баланса: 2-метил-бутен-2 + KМnO4 + H2O 


(3б). 
3. Напишите продукты реакции толуола с: а) конц. H2SO4; б) HNO3, H2SO4; в) Cl2/свет, затем 


бензол, AlCl3;  г) CH3COCl/AlCl3 , затем  Zn/HCl/HgCl2, t. (4б) 


4. При дегидратации двух изомерных спиртов С8Н18О образуется один и тот же алкен. При 


его окислении получается ацетон и валериановая кислота. Какова структура исходных 


спиртов? (3б) 


 


 


 


В –5 


1. Кротоновая конденсация: бутаналь+ бутаналь в сильнощелочной среде. (3б) 


2. Напишите продукты: а) фенол + Br2 (изб.)/Н2О, б) фенол + HNO3 (разб.)/комн.температура. 


(2б) 
3. Механизм реакции этерификации на примере бутанола-2 и изовалериановой кислоты.(1б) 


4. Напишите реакции бензола со следующими реагентами в указанных условиях: а) Cl2, Fe, б) 


3Cl2 (солнечный свет, в) конц. HNO3 + конц. H2SO4, г) 3О3, затем вода (цинк), 


д) конц.H2SO4, нагревание. Назовите образующиеся соединения. Приведите механизмы 


реакций (а), (в). (4б) 


 


 


 


 





		Примерные варианты контрольной работы по теме «Гомофункциональные производные углеводородов» 

		В НАЧАЛО






Программа  


   


к практическому/семинарскому занятию №5 


по дисциплине «Химия. Общая и неорганическая химия»  


для студентов 2 курса специальностей  


1-31 04 05 Медицинская физика 


 1-100 01 01 Ядерная и радиационная безопасность 


  


Свойства растворов  


Теоретические вопросы  


1. Классификация дисперсных систем. Растворение как физико-химический процесс. 


Сольваты. Способы выражения составов растворов. 


2. Растворы не электролитов. Закон Вант-Гоффа. Давление пара раствора. Законы Рауля. 


3. Растворы электролитов. Сильные и слабые электролиты. Степень и константа 


диссоциации. 


4. Кислоты, основания, соли. Теория кислот и оснований. Амфотерные электролиты. 


5. Особенности состояния сильных электролитов в растворе, активность ионов.  


 


Практические задания 


 


1. Какое количество 0,1 н. раствора можно приготовить из 250 cм3 40%-ной хлорной 


кислоты (НС1О4), плотность которой 1,30 г/см3? 


2. К 250 cм3 0,6 М раствора сульфата магния прилили 100 cм3 0,2 М раствора хлорида 


калия. Определить концентрацию каждого из веществ в полученном растворе. 


3. Сколько грамм Na2S необходимо взять для приготовления 500 cм3 0,1 н. раствора этой 


соли?  Чему равна молярная концентрация и массовая доля Na2S в этом растворе, если 


его плотность равна 1,054 г/cм3? 


4. Какие массы пентагидрата сульфата меди (II) и воды нужно взять для приготовления  


400 г раствора с массовой долей сульфата меди (II), равной 15%?  Чему равна молярная 


концентрация этого раствора? 


5. Из раствора поваренной соли массой 400 г с массовой долей растворенного вещества 5% 


выпарили воду массой 200 г. Рассчитайте моляльность (Сm) и молярную концентрацию 


эквивалентов (Сэкв) полученного раствора. 


6. Смешали 10 cм3 10% раствора (плотностью 1,056 г/см3) азотной кислоты и 100 cм3 30% 


раствора (плотность 1,184 г/cм3). Вычислить массовую долю (w), молярную (CМ), 


молярную концентрацию эквивалентов (Сэкв) и моляльную (Сm) концентрации 


полученного раствора.  


7. Неэлектролит массой 11,5 г содержится в растворе объемом 250 cм3. Осмотическое давление этого 


раствора при 17◦С равно 12,04 .105 Па. Найдите молекулярную массу неэлектролита.  


8. Раствор, содержащий неэлектролит массой 55,4 г в воде объёмом 2,5 дм3, кипит при 


температуре 100,16◦С. Чему равна относительная молекулярная масса растворенного 


вещества.  


9. При 20◦С плотность раствора, в котором массовая доля сахарозы составляет 17 %, равна 


1,067 г/ cм3. Какое осмотическое давление имеет этот раствор при той же температуре? 


10. Вычислить температуру кипения и замерзания раствора, содержащего 0,1 моль глюкозы 







в 100 г воды.  ЭТ(Н2О) = 0,52; КТ (Н2О) = 1,86. 


11. Рассчитать рН: а) 0,1М раствора азотной кислоты; б) 0,02 н. раствора едкого натра;    


        в) 0,01М HCN (Кдисс= 5,0∙10-10); г) 0,001М NH4OH (Кдисс= 4,76 ∙10-5). 


12. Написать уравнения гидролиза K2SО3. Вычислить Кгидр и рН 0,1М раствора K2SО3 


(Кдисс1(Н2SО3) =1,4∙10-2; Кдисс2 (Н2SО3) = 6,2 ∙10-8). 
13. Рассчитайте активность иона натрия и сульфат ионов в растворе, в одном литре которого 


содержится 0,005 моль Na2SO4 и 0,02 моль СН3СООН.  


14. Вычислить ионную силу и активность ионов водорода в 0,005 н. растворе соляной 


кислоты, содержащем, кроме того, 0,15 моль/ дм3 хлорида натрия. 
 


 





		Программа к практическому/семинарскому занятию № 5

		В НАЧАЛО
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РАЗДЕЛ I. Теоретические основы общей химии


ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1 


Основные классы неорганических соединений 
Цель работы: усвоение классификации неорганических веществ, их 


свойств и  генетических связей между ними. 


Теоретическая часть 
I. Оксиды. 


Оксиды — соединения, образованные атомами двух элементов, одним 
из которых является кислород в степени окисления (–2). 


К оксидам относятся все соединения элементов с кислородом (СаО, 
Р4O10), кроме содержащих атомы кислорода, связанные химической связью 
друг с другом (пероксиды, надпероксиды, озониды), например: 


Na2О2 – пероксид натрия: Na-O-O-Na 
КО2 – надпероксид калия:К+[О-О]-


КО3 – озонид калия: К+[О-О-О]-


А также соединения фтора с кислородом (F-1
2О+2, F-1


2О+1
2), в которых 


степень окисления кислорода положительная.


 


Такие соединения называют не 
оксидами фтора, а фторидами кислорода.  


1. Физические свойства оксидов
В газообразном (SО2, СО2, NО2) и жидком состояниях (SО3,Сl2О7) при 


комнатной температуре находятся оксиды, образующие молекулярные кри-
сталлические решетки. С увеличением полярности молекул температуры 
плавления и кипения повышаются. 


Оксиды, образующие ионные кристаллические решетки, например, 
Р4О10, СаО, ВаО и др. являются твердыми веществами, имеющими очень вы-
сокие температуры плавления (> 1000°С). 


2. Классификация оксидов
и закономерности изменения химических свойств 


Несолеобразующими называются оксиды, которым не соответствуют 
ни основания, ни кислоты и, реагируя с кислотами или основаниями, они не 
образуют соли. К ним относятся: 


а) безразличные – СО, NО, SiO, S2O, N2О; 
б) пероксиды – Na2O2, Н2O2; 
в) солеобразные или двойные – соединения, в состав которых входят 


атомы одного металла в разных степенях окисления:
Рb3O4 = (2РbО · РbO2); Fе3O4 = (FеО · Fe2Оз), Мn3O4 = (МnО · Мn2О3), 


(МgАl2)O4 = (МgO · Аl2О3), СаТiO3= СаO · ТiO2 







 
Среди оксидов d-элементов, много соединений переменного состава, 


носящих название бертолиды, содержание кислорода в которых изменяется 
в довольно широких пределах, например, состав оксида титана (II) ТiO изме-
няется в пределах ТiO0.65 – ТiO1.25 . 


Солеобразующими оксидами называются оксиды, которые образуют 
соли, они делятся на три класса: а) основные, б) кислотные в) амфотерные. 


а) основными оксидами называются оксиды, элемент которых при об-
разовании соли или основания становится катионом. К основным оксидам 
относятся: 


— оксиды всех щелочных металлов от Li до Fr; 
— оксиды всех щелочноземельных металлов от Мg до Rа; 
— оксиды переходных металлов в низших степенях окисления:  


МnО, FеО. 
б) кислотными оксидами называются оксиды, элемент которых при об-


разовании соли или кислоты входит в состав аниона. К ним относятся боль-
шинство оксидов неметаллов (СО2 , SО3 Р4O10 и др.), а также оксиды пере-
ходных металлов в высших степенях окисления: СгО3 , Мn2O7 , V2О3 . 


в) амфотерными оксидами называются оксиды, которые в зависимости 
от условий реакции могут проявлять как свойства кислотных, так и свойства 
основных оксидов: ВеО, ZnO, PbO, Fе2О3 ,Сг2О3 ,Al2О3, As2O3, Sb2O3, SnO2. 


3. Закономерности изменения свойств оксидов 
а) при повышении степени окисления элемента усиливаются кислотные 


свойства оксида и ослабевают основные: 


Степень окисле-
ния/элемент +2 +3 +4 +6 +7 


железо, Fе 
FеО 


основной 
оксид 


Fe2Оз 
амфотерный ок-


сид 
— — — 


марганец, 
Mn 


MnO 
основной 


оксид 


Mn2O3 
амфотерный ок-
сид с преоблада-
нием основных 


свойств 


MnO2 
амфотерный 
оксид с пре-
обладанием 
кислотных 


свойств 


MnO3 
кислот-
ный ок-


сид 


Mn2O7 
кис-


лотный 
оксид 


хром, Сr 
СrО 


основной 
оксид 


Сг2О3 
амфотерный ок-


сид 
— 


СгО3 
кислот-
ный ок-


сид 


— 


б) в одном периоде при увеличении порядкового номера уменьшается 
радиус иона, увеличивается степень окисления элемента, а, следовательно,  
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и усиление кислотных свойств оксидов и увеличение силы соответствующих 
им кислот. 


Na2О МgО А12О3 SiO2 Р4О10 SО3 С12О7 
основ-


ный 
 оксид 


основ-
ный 


оксид 


амфотер-
ный 


оксид 


кислот-
ный 


оксид 


кислот-
ный 


оксид 


кислот-
ный 


оксид 


кислот-
ный 


оксид 
очень 


сильное 
основа-


ние 


слабое 
основа-


ние 


амфотер-
ный 


гидрок-
сид 


слабая 
кислота 


кислота 
средней 


силы 


сильная 
кислота 


очень 
сильная 
кислота 


в) в главных подгруппах периодической системы при переходе от одно-
го элемента к другому сверху вниз наблюдается усиление основных свойств 
оксидов и увеличение силы соответствующих оснований. 


ВеО МgО СаО SrO ВаО RаО 
амфотерный основный основный основный основный основный 


4. Способы получения оксидов
а) окисление – взаимодействие простых веществ с кислородом.
С кислородом реагируют все элементы, кроме Au, Pt, He, Ne и Ar, во 


всех реакциях (кроме взаимодействия с фтором) кислород – окислитель.
+ неметаллы (кроме галогенов), образуются кислотные и несолеобра-


зующие оксиды: 
Р4 + 5О2 –60 °С → Р4О10S + O2 –250 °С → SO2 


N2 + O2 – 1200 °С → NO – Q2H2 + O2 → 2H2O.
+ металлы: 2Mg + O2 → 2MgO2Cu + O2–160–250 °С → 2CuO;


3Fe + 2О2 = Fe3О44Li + О2 = 2Li2О,
при горении других щелочных металлов в кислороде образуются пероксиды: 


2Na +O2 = Na2O2


или надпероксиды: 
К + О2 = КО2 


Оксиды этих металлов могут быть получены при взаимодействии пе-
роксида (или надпероксида) с соответствующим металлом:  


Na2O2+2Na=2Na2O 
или при термическом их разложении:  


2ВаО2 = 2ВаО + О2
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б) горения бинарных соединений в кислороде: 
а) обжиг халькогенидов 


4FеS2 + 11О2 = 2Fе2О3 + 8SО2                     2СuS + 3О2 = 2СuО + 2SО2; 


б) горение гидридов и фосфидов 


4РН3 + 8О2 = Р4О10 + 6Н2О ⇄ 4 Н3РО4          СS2 + 3О2 = СО2 + 2SО2. 
в) термическое разложение солей: 
- карбонатов:  


CuCO3 –t°→ CuO + CO2↑                 СаСО3 = СаО + СО2↑ 
Карбонаты щелочных металлов (за исключением карбоната лития) 


плавятся без разложения. 
- нитратов – разлагаются по-разному, в зависимости от положения ме-


талла в ряду напряжения:  
*М → левее Мg  Нитрат → Нитрит + О2   


                                                                                         2NaNO3 = 2Na NO2↑ + О2↑ 
*М → от Мg до Сu  Нитрат → Оксид + NО2 + О2  


2Сu(NO3)2 = 2СuО + 4NO2↑ + О2↑. 
*М → правее Сu  Нитрат → Ме + NО2 + О2 


2AgNO3 = 2Ag+ 2NO2↑ + О2↑ 
- если соль образована катионом металла, проявляющим переменные 


степени окисления и анионом кислоты, обладающей окислительными свой-
ствами, то могут образоваться оксиды с другими степенями окисления эле-
ментов:  


(NH4)2Cr+6
2О7 = N2 ↑+ 4Н2О + Сг+3


2О3 
- вытеснение из солей при нагревании менее летучими кислотными ок-


сидами более летучих оксидов: 
Na2СО3 + SiO2 = Na2 SiO3 + СО2            2Са3(РО4)2 + 6SiO2 = 6СаSiO3 + Р4О10 


г) термическое разложение оснований и кислородсодержащих кислот: 
Н2SО3 –t°→ SО2 + Н2О   Са(ОН)2 –t°→ СаО + Н2О 
SiO2۰xН2О –t°→ SiO2+xН2О  Co(OH)2 –t°→ CoO + H2O 


д) окисление низших оксидов до оксиды более высокой степени окис-
ления 


  4FеО + О2 = 2Fе2О3                   2NО2 + О3 =N2O5 + О2 
е) восстановление высших оксидов до низших оксидов:   


Fе2О3+СО = 2FеО + СО2 
ж) взаимодействие с водой: 
+ металлы средней активности (от Mg до Pb) → оксид и водород:  
3Fe + 4H2O –t°>570°С → Fe3O4 + 4H2↑               Zn + H2O → ZnO + H2↑ 
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+ неметаллы при сильном нагревании: 
Siаморф+2H2Oг –t°→ SiО2 + 2H2↑             Скр+H2Oг –t°→ СОг + H2↑ 


з) взаимодействие металлов с кислотами-окислителями. 
2Ag0 + 2H2S+6O4 конц. → Ag2


+1SO4 + S+4O2↑ + 2H2O; 
и) действие водоотнимающих веществ на кислоты или соли: 


4НNO3 + Р4О10 = 4НРО3+ 2N2 О5; 
2КМnО4 + Н2 SО4 конц. = К2SО4 + Мn2О7 + Н2О. 


к) взаимодействии растворами сильных кислот на соли слабых не-
устойчивых кислот:  


2НСl+ Na2СО3 = СО2↑ + 2NaС1 + Н2О. 


5. Химические свойства оксидов
а) основные оксиды 
- взаимодействуют с водой, при обычных условиях только оксиды ще-


лочных и щелочноземельных металлов (начиная с кальция), образуя щелочи: 
Li2О + Н2О = LiОН; 


- взаимодействуют с кислотами: 
СаО + 2НС1 = СаС12 + Н2О. 


- взаимодействуют с кислотными оксидами:  
Na2О(тв) + СО2(газ) = Na2СО3; 
СаО(тв.) + SО3(ж.) = СаSО4; 


СаО(тв.) + SiO2(тв.) = СаSiO3. 
б) кислотные оксиды 
- реагируют с водой: SО3 + Н2О = Н2 SО4.
Некоторые оксиды, например, SiO2, МоО3 и др. с водой непосредствен-


но не взаимодействуют и соответствующие им кислоты могут быть получе-
ны косвенным путем: 


(х – 1)Н2О+Na2 SiO3 + 2НС1 = 2NaС1 + SiO2  ּ◌xН2О↓; 
Na2МоО4 + 2НС1 = 2NaС1 + Н2МоО4 ↓. 


- взаимодействуют с основными оксидами: 
SО2 + Na2O = Na2SO3 SiO2 + СаО = СаSiO3. 


- реагируют с основаниями:  
С12О + 2NaОН = 2NaС1О + Н2О. 


Если кислотный оксид является ангидридом многоосновной кислоты, 
то в зависимости от относительных количеств основания и кислотного окси-
да, участвующих в реакции, возможно образование средних  


Са(ОН)2 + СО2 = СаСО3↓ + Н2О 
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или кислых солей СаСО3↓+ Н2О + СО2↑ = Са(НСО3)2 p-p. 
- малолетучие оксиды вытесняют более летучие оксиды из солей:  


Na2СО3 + SiO2 = Na2SiO 3 + СО2↑. 
в) амфотерные оксиды. 
Амфотерность — способность химических соединений (оксидов, гид-


роксидов, аминокислот) проявлять как кислотные, так и основные свойства.  
Амфотерные оксиды – ВеО, ZnO, Fе2О3 ,Сг2О3 ,Al2О3, As2O3, Sb2O3 
Одно и то же вещество (например, ZnО), реагируя с сильной кислотой 


или кислотным оксидом, проявляет свойства основного оксида: 
ZnO + 2HCl =ZnCl2 + H2O                  ZnО + SО3 = ZnSО4. 


При взаимодействии с сильным основанием или основным оксидом — 
свойства кислотного оксида:  


ZnO + 2NaОН + Н2О = Na2[Zn(ОН)4] (в водном растворе), 
ZnО + СаО –t°→ СаZnО2 (при сплавлении). 


Амфотерные оксиды способны вытеснять летучие оксиды из солей: 
К2СО3 + ZnО = К2ZnО2 + СО2 ↑. 


г) общие химические свойства оксидов. 
Оксиды могут участвовать в окислительно-восстановительных реакци-


ях, приводящих к изменению степени окисления данного элемента: 
- Пассивация оксидов. Оксиды, полученные термическим разложением 


гидроксидов при высоких температурах (>1000 °С) (оксиды алюминия, хро-
ма, титана) не растворяются ни в кислотах, ни в щелочах. Перевести их 
в растворимое состояние можно только лишь сплавлением с кислыми солями 
или щелочами.  


- Окисление оксидов. Оксиды элементов, проявляющих переменные 
степени окисления, могут участвовать в реакциях, приводящих к повышению 
степени окисления данного элемента: 


3 Рb+2О + КС1О3 –t°→ 3 Рb+4О2 + КС1. 
- Восстановление оксидов. Восстановители (С, СО, Н2, СН4, и др., ак-


тивные металлы, такие как Мg, А1) при нагревании восстанавливают многие 
элементы из оксидов до простых веществ: 


ZnО + С –t°→ Zn + СО↑                  WО3 + 3Н2 –t°→ W + 3Н2О↑; 
3СuО + 2NHз –t°→ 3Сu + N2↑ + 3Н2O↑             Р4О10+10С –t°→ Р4+10СО↑. 


 
II. Кислоты 


1. Классификация кислот 
а) кислоты неорганические (НNО3, Н2 SО4 и др.) и органические 


(СН3СООН, Н2С2О4 и др.).  
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б) содержание кислорода в кислотном остатке: 
- бескислородные – НХ, где X – галоген, халькоген или неорганический 


радикал типа СN, NCS и др. Например, НС1, Н2S, НСN. 
- оксокислоты, с общей формулой НnЭОm , где Э – кислотообразующий 


элемент. Оксокислоты характерны для многих химических элементов, осо-
бенно для элементов в высоких степенях окисления (+3 и выше). 


в) основность. Основность кислот – число ионов водорода, которые 
отщепляются от молекулы кислоты при ее диссоциации или обмениваются на 
катионы металла при взаимодействии кислоты с основанием или с металлом. 


По основности кислоты делятся на:  
а) одноосновные (НNО3,НС1),  
б) двухосновные (Н2SO4), в) трех- (Н3РО4) и т.д. 
Количество атомов водорода, связанных с атомами кислорода, 


определяют основность кислоты. 
Основность органических кислот определяется числом карбоксильных 


групп в молекуле, например, 


уксусная  щавелевая 
одноосновная кислота двухосновная кислота 


Многоосновные кислоты диссоциируют ступенчато и могут образовы-
вать несколько рядов солей: средние и кислые. 


г) сила кислоты определяется 


- степенью диссоциации, α: 0
0


.


. 100×=
общ


дисс


n
n


α


- константой диссоциации (константой равновесия реакции диссо-
циации): 


НАn + Н2O ↔ Н3O+ + Аn-; 


[ ] [ ]
[ ] [ ]OHHAn


АnОН
К


2


3


⋅
⋅


=
−+


Так как концентрацию воды в водных растворах можно принять за по-
стоянную величину, ее можно включить в константу равновесия: 


[ ] [ ] [ ]
[ ]HAn


АnОН
OHК


−+ ⋅
=⋅ 3


2 [ ]OHKKa 2⋅=


Величину Ка называют константой ионизации кислоты. 
[ ] [ ]


[ ]HAn
АnОН


К a


−+ ⋅
= 3


; 
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Качественно силу кислот можно оценить по правилу Полинга:  


представить формулу оксокислоты в общем виде – НnЭОm ,то если  
(m – n) ≥2 – кислота сильная; (m – n) < 2 – кислота слабая: 


Хлорноватистая НСlO, (m – n) = 0 — кислота очень слабая,  
Хлористая НС1О2, (m – n) = 1 – кислота слабая,  
Хлорноватая НСlO3 , (m – n) = 2 – кислота сильная,  
Хлорная НС1О4, (m – n) = 3 – кислота очень сильная.  
Для многоосновных кислот для каждой ступени диссоциации можно 


записать свою константу ионизации, причем, как правило, каждая последу-
ющая константа меньше предыдущей на несколько порядков.  


Фосфорная кислота диссоциирует в три ступени: 
1) Н3РО4 ↔ Н+ + [Н2РО4]-, K1 = 7 ∙ 10-3; 


2) [H2PO4]- ↔ H+ + [HPO4]2-, K2 = 6 ∙ 10-8; 
3) [HPO4]2- ↔ H+ + [PO4]3- , K3 = 5 ∙ 10-13. 


А это означает, что ионов [PO4]3- в растворе почти нет. 
Замена одного атома кислорода в оксокислоте на атом фтора ведет 


к резкому увеличению силы кислоты. Примером может служить фторсуль-
фоновая кислота НSО3F. Такие кислоты получили название суперкислот. 
К этому же классу кислот относятся и кислоты с комплексным анионом, 
например НSbF6. 


д) устойчивость. Некоторые оксокислоты существуют только в вод-
ных разбавленных растворах и являются термически неустойчивыми: Н2СО3, 
Н2SО3, НСlO, НС1О2. В то же время есть устойчивые к нагреванию кислоты, 
например, серная Н2SО4 (tкип. = 296,5 °С). 


е) растворимость. По растворимости в воде кислоты делятся на:  
• растворимые – НNО3, Н3РO4, Н2SО4, НСl, 
• нерастворимые – SiO2 · х Н2O, Н2МоО4. 


2. Способы получения кислот 
а) бескислородые кислоты могут быть получены: 
- взаимодействием простых веществ с водородом: 


H2
0 + S ←250°С - 150°С → H2


+1S;  
H2


0 + F2 → 2HF + 270 кДж/моль (на холоде, в темноте, со взрывом)  
H2


0 + Сl2– 
hv → 2НСl + Q  


цепной свободнорадикальный механизм 
 Сl2 – 


hv → 2Сl۰(радикалы), 
 H2


0 + Сl۰ t°→ 2HСl+ H۰ 
 H۰ + Сl2 –t°→ 2HСl+ Сl ۰ и т.д. 
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H2 + I2 ←t°→ 2H+1I-1 t = 400°С. 
- при горении органических галогенсодержащих соединений 


2СН3С1 + 3О2 = 2СО2 + 2Н2О + 2НС1, 
- при реакции алканов с галогенами: 


СН4 + С12 = СН3С1 + НС1, 
б) кислородсодержащие кислоты чаще всего получают растворе-


нием кислотного оксида в воде (если кислота растворима в воде):  
SО3 + Н2О = Н2 SО4. 


В случае если кислота нерастворима в воде, этот способ не применим, 
например: 


SiO2 + Н2О – не реагирует; 
WО3 + Н2О – не реагирует. 


в) по реакции обмена между солью и кислотой приводит к образованию 
новой соли и новой кислоты: 


- вытеснение слабых кислот сильными. 
NаСN + НСl = NaС1 + НСN ↑. 


Для этих целей обычно используют серную кислоту, т. к. она обладает 
целым рядом необходимых для этого свойств: 


— кислота сильная 
— термически устойчивая 
— мало летучая [tкип.(Н2SО4) = 296,5 °С] 


NaСlтв + Н2SО4конц. = NaНSО4 + НCl↑. 
Серная кислота способна вытеснять из солей более сильные кислоты, 


даже такую как хлорную – самую сильную из всех оксокислот. 
КС1О4 + Н2SО4 –вакуум→ КНSО4 + НС1О4 . 


Но! Концентрированная серная кислота является достаточно сильным 
окислителем, поэтому ее нельзя использовать для получения таких кислот 
как НВг, НI, Н2S, кислотообразующие элементы которых она может переве-
сти в другие степени окисления, например: 


2NaВr + 2Н2SО4 конц. = Вr2↑+ SО2↑ + Na2SО4 + 2Н2О. 
В этом случае можно использовать нагревание соли с фосфорной кис-


лотой, которая не проявляет окислительные свойства: 
NaВr + Н3РО4 = NaН2РО4 + НВr↑. 


Кроме того, концентрированная серная кислота обладает достаточно 
сильными водоотнимающими свойствами, что приводит к разложению кис-
лоты, вытесняемой из соли, за счет диспропорционирования центрального 
атома: 


3КС1О3 + 3 Н2SО4 конц. = 3КНSО4 + 2Сl2O↑+ НС1О4 + Н2О, 
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либо к образованию неустойчивого кислотного оксида, разложение которого 
может происходить со взрывом: 


2КМnО4 + Н2SО4 конц. = К2SО4 + Н2О + Мn2О7 (Мn2О7→ 2МnО2 +3/2О2 ↑) . 
- образование одного нерастворимого продукта: 


AgNO3+HCl = AgCl↓ + HNO3. 
г) гидролиз. 
- необратимый гидролиз солей: 


А12S3 + 6Н2О = 2А1(ОН)3 ↓ + 3Н2 S ↑. 
- гидролиз галогенангидридов кислот: 


РВг5 + Н2О = РОВг3 + НВг ↑ ;  
РОВг3 + Н2О = Н3РО4 + НВг ↑. 


д) окисление неметаллов азотной или серной кислотами: 
3Р + 5HNО3 + 2Н2О = 3Н3РО4 + 5NO↑; 


S + 2НNО3конц. = Н2SО4 + 2NO↑; 
2P0 + 5H2S+6O4(конц) =5S+4O2↑ + 2H3P+5O4 + 2H2O. 


3. Химические свойства кислот-неокислителей 
а) реакции обмена.  
При составлении уравнений реакций обмена необходимо учитывать 


условия протекания этих реакций до конца: 
- образование хотя бы одного нерастворимого соединения; 
- выделение газа; 
- образование слабого электролита (например, воды). 
 + основание (реакция нейтрализации): 


NaOH + HCl = NaС1 + Н2О; 
Сu(ОН)2↓ + Н2SО4 = СuSО4 (раствор) + 2Н2О. 


 + соли: 
ВаС12 + Н2SО4 = ВаSО4 ↓ + 2НС1; 


Nа2 SО3 + Н2SО4 = Na2 SО4 + SО2 ↑ + Н2О. 
 + основные и амфотерные оксиды: 


FеО + Н2SО4 = FеSО4 + Н2О; 
ZnО + 2HNО3 = Zn(NO3)2 + Н2О. 


б) взаимодействие с металлами. Металлы, стоящие в электрохимиче-
ском ряду напряжений до водорода, вытесняют водород из кислот, не явля-
ющихся сильными окислителями (НС1, Н2SО4(разб.)): 


Zn + Н2 SО4(разб.) = ZnSО4 + Н2 ↑; 
Mg + 2HCl = MgCl2 + H2 ↑. 
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Если в результате реакции образуется нерастворимая соль или оксид, то 
металл пассивируется и его растворение не происходит: 


РЬ + Н2SО4 ≠ (РbSО4 – нерастворим в воде); 
А1 + НNO3(конц.) ≠ (поверхность металла покрывается оксидной пленкой). 


в) термическая устойчивость. 
При комнатной температуре или при легком нагревании некоторых 


кислот протекает реальная дегидратация, и образуются соответствующие 
кислотные остатки.  


Н2ЭО3 = ЭО2 + Н2О, Э = (С, S, Si, Sе, Gе); 
2HIO3 = I2O5 + Н2О; 


Н3АsО4= Аs2O5 + Н2О. 
г) окислительно-восстановительные свойства. 


4НС1-1+ МnО2 = МnС12 + Сl2
0+2Н2О; 


Н3Р+3О3 +Н2О2= Н3Р+5О4 +Н2О; 
2Н2S-2 + Н2S+4О3 = 3S0↓ + 3Н2О. 


4. Химические свойства кислот-окислителей
а) реакции обмена. Кислоты-окислители реагируют с оксидами, гид-


роксидами и солями, в состав которых входят катионы металлов, не прояв-
ляющих переменные степени окисления также как и кислоты, не являющиеся 
окислителями. 


Н2SО4 + СаО = СаSО4 + Н2О; 
НNO3 + NaОН = NaNO3 + Н2О; 


Н2SО4 + Na2СO3 = Na2SО4 + СO2 + Н2О. 
б) реакции с гидроксидами, оксидами и солями. 
Если металл, образующий оксид или основание, может находиться 


в нескольких степенях окисления, то эти реакции могут протекать с измене-
нием степеней окисления элементов, например:  


2FеО + 4Н2SО4 (конц.) = Fе2(SО4)3 + SО2↑ + 4Н2О; 
Fе(ОН)2 + 4НNO3 (конц.) = Fе(NO3)3 + NO2 ↑ + 3Н2О. 


Если соль, содержит анион, проявляющий восстановительные свойства, 
происходит его окисление: 


3Na2S + 8НNО3(разб.) = 6NaNO3 + 3S ↓ + 2NO ↑ + 4Н2О; 
8NaI + 5Н2 SО4(конц.) = 4I2 + Н2S↑ + 4Na2SО4 + 4Н2О. 


в) взаимодействие с металлами. 
Азотная и концентрированная серная кислоты являются сильными 


окислителями и могут взаимодействовать с металлами, стоящими в ряду 
напряжений как до, так и после водорода, но водород в этом случае не вы-
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деляется, а образуются продукты восстановления азота и серы, причем со-
став продуктов зависит от активности металла, концентрации кислоты 
и температуры: 


Сu + 4HNО3 (конц.) = Сu(NО3)2 + 2NO2 ↑ + 2Н2О; 
3Сu + 8НNО3(разб.) = 3Сu(NO3)2 + 2NО ↑ + 4Н2О; 


4Zn + 10НNO3(разб.) = 4Zn(NOз)2 + NН4 NO3 + 3Н2О; 
Сu + Н2SО4(разб.) ≠; 


Сu + 2Н2SО4 (конц.) = СuSО4 + SО2 ↑ +2Н2О. 
Некоторые металлы, стоящие в ряду напряжений до водорода, напри-


мер, Fe, Al, Cr эти кислоты пассивируют за счет образования на поверхности 
металла оксидной пленки, нерастворимой в концентрированных кислотах 
при обычных условиях. 


НNO3 не реагирует с Au, Pt, OS, Ir, Te. 
г) взаимодействие с неметаллами. Концентрированные азотная 


и серная кислоты взаимодействуют с неметаллами: серой, фосфором, угле-
родом, мышьяком, в результате образуются кислоты этих неметаллов в выс-
ших степенях окисления: 


S + 2HNO3(конц.)= H2SO4 + 2NO ↑; 
С + 2Н2SО4(конц.) = СО2 ↑ + 2SО2↑ + 2Н2О. 


д) окислительно-восстановительные свойства. Кислоты, образо-
ванные переходными металлами в высших степенях окисления, напри-
мер, хромовая [Н2СгО4], марганцовая [НМnО4], являются сильными окис-
лителями. 


2Н2Сr+6O4 + 3S+4О2 = Сг+3
2(S+6О4)3 + 2Н2О. 


Кислоты, в которых кислотообразующий элемент находится в проме-
жуточной степени окисления, могут проявлять как окислительные, так вос-
становительные свойства. 


Н2 SО3 + 2Н2S = 3S↓ + 3Н2О (Н2 SО3 – окислитель); 
Н2 SО3 + NО2 = Н2 SО4 + NO↑ (Н2 SО3 – восстановитель). 


 
III. Основания 


1. Классификация оснований 
а) кислотность — число групп ОН-. По этому признаку основания бы-


вают одно- (NaOH), двух- (Сu(ОН)2) и т. д. кислотными. Многокислотные 
основания диссоциируют ступенчато и могут образовывать несколько рядов 
солей: основных Mg(OH)Cl и средних MgCl2. 


б) растворимость. Гидроксиды щелочных металлов, металлов главной 
подгруппы второй группы, начиная с кальция, гидроксид таллия (I) [ТlOН] 
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и гидроксид аммония растворимы в воде. Гидроксиды других металлов в во-
де практически нерастворимы. 


в) сила. Определяется степенью диссоциации (или константой диссоци-
ации). Сильными основаниями являются гидроксиды щелочных и щелочно-
земельных металлов. Сильные, растворимые в воде основания, называются 
щелочами. 


г) термическая устойчивость оснований. При нагревании большин-
ство оснований разлагаются на оксид металла и воду.  


Сu(ОН)2 –t°→СuО + Н2О. 
Устойчивыми являются гидроксиды щелочных металлов, начиная 


с натрия, они плавятся без разложения. Гидроксиды лития, стронция, бария 
и радия разлагаются при температуре несколько выше температуры плавления, 
гидроксиды остальных металлов разлагаются до плавления. 


д) по отношению к кислотам и щелочам. Гидроксиды металлов мож-
но разделить на основные и амфотерные. К основным гидроксидам относят-
ся гидроксиды, растворяющиеся только в кислотах и не реагирующие со 
щелочами, к амфотерным – гидроксиды, растворяющиеся как в кислотах, 
так и в щелочах. 


Основными являются гидроксиды щелочных и щелочноземельных ме-
таллов, а также гидроксид магния и гидроксиды переходных металлов 
в низших степенях окисления, например, Сг(ОН)2, Мn(ОН)2 и др. 


Амфотерными являются гидроксиды Ве(ОН)2, Zn(ОН)2, А1(ОН)3, 
Sn(ОН)2, гидроксиды переходных металлов в промежуточных степенях 
окисления, например, Сг(ОН)3, Fе(ОН)3. 


2. Способы получения оснований 
а) взаимодействием с водой: 
 - с активными металлами (стоящими в ряду напряжений металлов до 


Mg включительно) образуется щелочь и водород при обычных условиях:  
2Na + 2H2O = 2NaOH + H2↑; Ca + 2H2O = Ca(OH)2 + H2↑; 


2Li +2H2O = 2LiOH +H2 ↑; Sг + 2Н2О = Sг(ОН)2 + Н2↑. 
При нагревании  


Mg +2H2O –t°→ Mg (OH)2 + H2↑. 
Этим же способом может быть получен гидроксид аммония (реакция 


протекает без изменения степеней окисления): 
NH3 + Н2О = NH3 • Н2О ↔ NH4


+ + ОН-. 
- с металлами средней активности, стоящими в ряду напряжений метал-


лов от Mg до Pb – оксид и водород, т. к. гидроксиды при этих температурах 
термически неустойчивы, например:  


Fе + Н2О ↔ FеО + Н2 ↑ (при t > 570 °С). 
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3Fe + 4H2O –t°→ Fe3O4 + 4H2↑ ;  


 Zn + H2O → ZnO + H2↑. 
б) растворением оксидов и пероксидов щелочных и щелочноземель-


ных металлов в воде: 
СаО + Н2О = Са(ОН)2 ↓ ; 


Na2O2 + 2Н2О = 2NаОН + Н2О2. 
Оксиды других металлов с водой не взаимодействуют. 
в) необратимым гидролизом солей и бинарных соединений:  


А12S3 + 6Н2О = 2А1(ОН)3 ↓ + 3Н2S ↑; 
NaН + Н2О = NaОН + Н2↑ ; 


Са3Р2 + 6Н2О = 3Са(ОН)2 ↓ + 2РН3↑. 
г) электролиз водных растворов хлоридов щелочных и щелочнозе-


мельных металлов: 
2NaС1 + 2Н2О –электролиз→ 2NaОН + С12↑ + Н2 ↑. 


д) осаждение солей щелочами или раствором аммиака: 
МgSО4 + 2КОН = Мg(ОН)2 ↓ + К2 SО4; 


А1С13 + 3NH4OH = А1(ОН)3 ↓ + 3NH4С1. 
При осаждении амфотерных гидроксидов щелочами полноту осажде-


ния можно достичь только при смешении строго эквимолярных количеств 
соли и щелочи. Поэтому для осаждения амфотерных гидроксидов использу-
ют раствор аммиака в воде. Аммиаком нельзя осаждать гидроксиды тех 
металлов, которые образуют с ним комплексные катионы. 


3. Химические свойства оснований 
Основания реагируют: 
а) с некоторыми неметаллами (реакция диспропорционирования): 


6NaОН + 3С12 = 5NaС1 + NaClO3 + 3Н2О; 
6NаОН + 3S = 2Na2S + Nа2SО3 + 3Н2О; 
3КОН + Р + 3Н2О = РН3 ↑ + 3КН2РО2, 


но!  
2NaОН + Si + Н2О = Na2SiO3 + Н2 ↑. 


б) с амфотерными металлами: 
2NaОН + Zn + 2Н2О = Na2[Zn(ОН)4] + Н2 ↑. 


в) с оксидами: 
- кислотными оксидами: 


2NaОН + SiO2 = Na2SiO3 + Н2О; 
Са(ОН)2 + СО2 = СаСО3 + Н2О. 
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- амфотерными оксидами: 
А12О3 + 2NаОН = 2NаА1О2 + Н2О; 


ZnО + 2NаОН + Н2О = Na2[Zn(ОН)4]. 
г) с кислотами: 


NaОН + НС1 = NaС1 + Н2О; 
Сu(ОН)2 ↓+ Н2 SО4 = СuSО4 + 2Н2О. 


д) с солями (для растворимых в воде оснований): 
2NaОН + FеС12 = Fе(ОН)2 ↓ + 2NаС1. 


е) с веществами с образованием комплексных соединений:  
- катионного типа: Сu(ОН)2 + 4NH4ОН = [Сu(NHз)4](ОН)2 + 4Н2О; 
- анионного типа: Сu(ОН)2 + 4НСN = Н2[Сu(СN)4] + 2Н2О. 


IV.Соли 
Соли – электролиты, которые в водных растворах диссоциируют на ка-


тионы металлов или другие, более сложные, катионы, например, NH4
+, 


[Сu(NHз)4]2+ и анионы кислотного остатка. 


1. Классификация солей
В зависимости от состава соли также могут быть разделены на различ-


ные типы. 
СОЛИ 


средние кислые основные двойные смешанные комплексные 
Na3РО4 КНСO3 FеNО3(ОН) Fе(NН4)2(SO4)2 СаС1(ОС1) [Ag(NН3)2]Cl 


а) средние соли – продукт полного замещения атомов водорода в моле-
кулах кислот на атомы металлов, они содержат средние кислотные остатки 
CO3


2-, NО3
-,SO4


2- , PO4
3-. Например: К2СO3, Мg(NO3)2, Сr2(SО4)3, Zn3(РО4)2. 


Если средние соли получают по реакциям с участием гидроксидов, то 
реагенты берут в эквивалентных количествах, происходит замещение всех 
катионов водорода на катионы металла:  


2NаОН + H2SO4 = Na2SO4 + 2H2O; 
Н3РО4 +3NaOH= Na3РО4 +3Н2О. 


б) кислые соли – соли, которые образуются при неполном замещении 
катионов водорода на катионы металла, они содержат кислые кислотные 
остатки (с водородом) НСО3


- , H2PO4
- , НРО4


2-. Такие соли могут быть образо-
ваны только многоосновными кислотами. Кислые соли образуются, если:  


- при реакции основания взято меньше, чем требуется для нейтрализа-
ции кислоты: 


Н3РО4 + NaOH= NaН2РО4 + Н2О; 
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Н3РО4 +2NaOH= Na2НРО4 +2Н2О. 


- при реакции кислоты и ее средней соли:  
К2СO3 + СO2 + Н2О = 2 КНСO3. 


в) основные соли – соли, которые являются продуктом неполной 
нейтрализации многокислотного основания кислотой. Они содержат гидрок-
согруппы ОН-, рассматриваемые как отдельные анионы, например 
FеNО3(ОН), Са2SO4(ОН)2, Сu2СО3(ОН)2. Такие соли образуются: 


а) в результате неполной нейтрализации многокислотного основания 
Ме(ОН)n кислотой:  


Сo(ОН)2 + НNO3 = СоNO3(ОН)↓ + Н2О; 
б) при реакции неполного обмена средней соли и щелочи: 


2 CuSO4 + 2NaOH = (CuOH)2SO4 + Na2 SO4. 
г) двойные соли — содержат два химически разных катиона и анионы 


только одного вида: например, СаМg(СО3)2, КАl(SO4)2, Fе(NН4)2(SO4)2.Они 
образуются при замещении атомов водорода в многоосновной кислоте на 
атомы различных металлов, в виде кристаллогидратов при совместной кри-
сталлизации соответствующих средних солей из насыщенного раствора: 


K2SO4 + MgSO4 + 6H2O = K2Mg(SO4)2 ∙ 6H2O. 
д) смешанные соли – соли, в состав которых входят катионы одного 


вида и анионы разных кислот, например, хлорная известь СаС1(ОС1). 
е) комплексные соли – соли, имеющие сложные катионы или анионы, 


в которых связь образована по донорно-акцепторному механизму и может 
в растворе существовать самостоятельно. При написании молекулярных 
формул таких солей комплексный катион или анион заключают в квадратные 
скобки, например: 


К4[Fе(СN)6], К2[ВеF4], [Ag(NН3)2]Cl, [Сu(NН3)4](ОН)2. 


2. Способы получения солей 
а) реакция металлов с неметаллами в инертной атмосфере:  


2Al + 3С12 = 2AlС13; 
К + S = К2S; 


Са + Н2 = СаН2; 
6Мg + 2N2 = 2Мg3N2. 


б) реакция металлов с солями:  
Zn + СuCl2 = ZnCl2 + Сu; 


Сu + Hg(NО3)2 = Сu(NО3)2 + Hg. 
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Если металл, входящий в состав соли, проявляет переменные степени 


окисления, то он может быть восстановлен до более низкой степени окисле-
ния металлом, находящимся в ряду напряжений правее его:  


2FеС13 + Сu = 2FеС12 + СuС12. 
Рассмотренная выше реакция нашла применение в электронной про-


мышленности при изготовлении плат для печатного монтажа. 
2FеС13 + Нg = 2FеС12 + НgС12. 


Данная реакция лежит в основе способа очистки помещений от разли-
той ртути. 


в) реакция металлов с кислотами и щелочами: 
Mg + 2НС1 = MgС12 + Н2 ↑; 


Сu + 4HNO3 конц. = Сu(NО3)2 + 2NO2 ↑ + 2Н2О; 
2А1 + 2NaОН + 10Н2О = 2Na[А1(ОН)4(Н2О)2] + 3Н2 ↑. 


г) вытеснением активными неметаллами менее активных неме-
таллов из солей: 


Вr2+ 2NaI = 2NaВr + I2. 
В этом случае более электроотрицательный неметалл (бром) вытесняет 


менее электроотрицательный (йод). 
д) взаимодействием двух оксидов: 


 Na 2О     +      СО2    =   Na 2СО3; 
    оксид   оксид 


основный  кислотный 


 К2О      +      А12О3    –t°→    2КAlO2;  
оксид       оксид 


основный  амфотерный 


 ZnО      +      SО3    =    ZnSО4.  
оксид   оксид 


амфотерный   кислотный 


  
е) нейтрализацией кислоты основанием (или амфотерным гидрок-


сидом): 
НNО3 + NaОН = NaNO3 + Н2О; 
НCl + Zn(ОН)2 = ZnCl2 + 2Н2О. 


ж) растворением или сплавлением кислотного или амфотерного 
оксида с основанием: 


СО2 + 2КОН = К2СО3 + 2Н2О; 
SiO2 + 2NaОН –t°→ Na2SiO3 + Н2О; 


А12О3 + 6NаОН + 3Н2О = 2Na3[А1(ОН)6]; 
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А12О3 + 2NaОН –t°→ 2NаА1О2 + Н2О. 


з) реакции основного или амфотерного оксида с кислотой: 
СuО + 2НС1 = СuС12 + Н2О; 


ZnО + 2НNОз = Zn(NO3)2 + Н2О. 
Если металл, входящий в состав оксида, проявляет переменные 


степени окисления, то он может быть окислен до более высокой степе-
ни окисления: 


Fе+2О + 4НNO3конц. = Fе+3(NО3)3 + NО ↑ + 2Н2О. 
и) осаждением нерастворимых в воде солей с образованием раство-


ров кислот: 
АgNO3 + НС1 = АgС1↓ + НNО3; 


Na2CO3 + 2 НNO3 = 2NaNO3 + CO2↑ + Н2О. 
Полученная соль не должна растворяться в образовавшейся кислоте. 
к) осаждением нерастворимых гидроксидов растворами щелочей из 


солей: 
FеSО4 + 2NaОН = Fе(ОН)2↓ + Nа2SО4. 


л) реакции обмена между солями с образованием одной нераствори-
мой соли: 


ВаС12 + Na2SО4 = ВаSО4↓+ 2NaС1. 
м) термическим разложением некоторых солей: 


2LiNO3 –t°→ 2LiNO2 + О2. 


3. Химические свойства солей 
Соли могут взаимодействовать: 
а) с металлами, стоящими в электрохимическом ряду напряжений до 


металла, катион которого входит в состав соли: 
2АgNO3 + Сu = 2Аg ↓ + Сu(NO3)2. 


При составлении уравнений подобных реакций не следует использовать 
металлы, стоящие в ряду электрохимических напряжений до магния, т. к. 
эти металлы прежде всего будут взаимодействовать с водой в результате 
чего образуется гидроксид, который и будет реагировать с солью, напри-
мер, раствор сульфата меди (II) и натрий:  


2Na + 2Н2О = 2NaОН + Н2↑; 
2NaОН + СuSО4 = Сu(ОН)2↓ + Na2SО4. 


б) с кислотами или с кислотными оксидами (сильная или малолету-
чая кислота вытесняет слабую или более летучую, неустойчивую кислоту из 
соли): 


NaCN + HCl = NaCl + HCN; 
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К2СО3 + Н2 SО4 = К2SО4 + CO2↑ + Н2О; 


Na2СО3 + SiО2 = Nа2 SiО3 + СО2↑. 
в) с основаниями (сильное или менее летучее основание вытесняет 


слабое или более летучее основание из солей): 
FеSО4 + 2NaОН = Fе(ОН)2↓ + Na2SО4; 


NH4Cl + KOH = NH3↑ + H2O + KCl. 
г) с солями (необходимо учитывать условия протекания реакций до 


конца и таблицу растворимости оснований, кислот и солей): 
АgNО3 + NaС1 = АgС1↓ + NaNO3. 


д) термическое разложение кислородосодержащих солей: 
2Сu(NO3)2 –t°→ 2СuО + 4NO2↑ + О2↑ 


СаСО3–t°→ СаО + СО2↑ (при (> 900 °С). 
Если кислотообразующий элемент может находиться в нескольких сте-


пенях окисления, то, используя подходящий окислитель или восстановитель, 
можно перейти от соли одной кислоты к соли другой кислоты, в которой 
кислотообразующий элемент находится в другой степени окисления. 


Na2SО3 + Н2О2 = Na2 SО4 + Н2О. 
Аналогично, если металл, входящий в состав соли может проявлять 


различные степени окисления, то можно перейти от одной соли к другой, 
в которой металл находится в иной степени окисления: 


3Fе(NO3)2 + 4HNO3 = 3Fе(NO3)3 + NО↑ + 2Н2О; 
2FеС13 + Сu = 2FеС12 + СuС12. 


Контрольные вопросы 
Назовите химическое соединение, изобразите его структурную форму-


лу, определите степени окисления, напишите все возможные способы полу-
чения соединения:  


1. ВаО, Аl(ОН)3, NaHSO4, HClO4, CаС2. 
2. P2O5, NaOH, FеSO4, HIO3, Аl4 С3. 
3. BеO, Cr(OH)3, K2S, H3PO4, Мg2 С3. 
4. Cl2O7, Sn(OH)2, Cu2CO3(OH)2, HClO3, Мg3 N2. 
5. CrO3, LiOH, CaHPO4, H3PO3, P2 S5. 
6. Mn2O7, Mg(OH)2, KCr(SO4)2, H2SO3, ВаС2. 
7. PbO, ClO2(OH); Fe3(PO4)2, HNO2, SiСl4. 
8. SiO2, Ca(OH)2, Ba(HCO3)2, HClO2, Ca3 P2. 
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Экспериментальная часть 
I. Оксиды, их получение и свойства 


Опыт 1. 
 Получение оксидов 


а) из простых веществ. 
Сделать из металлической проволоки небольшую петельку и укрепить 


в ней кусочек древесного угля. Накалить уголь в пламени спиртовки и внести 
в пробирку с кислородом. Написать уравнение реакции горения угля в кис-
лороде. К какому типу оксидов относится полученный диоксид углерода? 
Написать уравнение взаимодействия его с водой. Оксиды каких элементов 
можно получить непосредственным взаимодействием с кислородом? 


б) разложением гидроксидов. 
К раствору щелочи (1–2 мл) по каплям прибавить раствор сульфата ме-


ди до образования осадка синего цвета. Каков состав осадка? Напишите 
уравнение реакции.  


Что образуется, если к раствору соли прибавлять каплями щелочь? За-
пишите уравнение реакции.  


Содержимое пробирки нагреть до изменения окраски осадка. Объяс-
нить произошедшие изменения, написать уравнения реакций. 


Опыт 2. 
Отношение оксидов к воде 


а) основные оксиды. Возьмите две пробирки. В одну поместите на кон-
чике шпателя оксид кальция, в другую – оксид меди. В каждую пробирку 
налейте дистиллированную воду, перемешайте содержимое пробирки встря-
хиванием, затем в каждый раствор добавьте по 1 капле фенолфталеина и за-
фиксируйте изменения, если они наблюдаются. Запишите уравнение реак-
ции. Объясните изменение окраски растворов, а также различную реакцию 
среды растворов данного опыта.  


Сделайте вывод о различном отношении оксидов кальция и меди к воде. 
б) кислотные оксиды. В сухую пробирку насыпьте немного фосфорно-


го ангидрида и добавляйте по каплям воду. Что наблюдается? Индикаторной 
бумажкой определите кислотность среды. Напишите уравнения реакций. 


Опыт 3. 
Взаимодействие оксидов с гидроксидами 


а) основные оксиды. В пробирку поместите небольшое количество ок-
сида меди, добавьте 1–2 мл 1 М раствора серной кислоты, содержимое про-
бирки нагрейте. Напишите уравнение реакции и объясните наблюдаемые яв-
ления. 
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б) кислотные оксиды. В пробирку с раствором гидроксида кальция опу-


стите газоотводную трубку аппарата Киппа. Откройте кран аппарата и про-
пускайте диоксид углерода через раствор гидроксида кальция до образования 
осадка. Запишите уравнение реакции и объясните образование осадка.  


(Пробирку с осадком сохраните для опыта № 5, части III)   
в) амфотерные оксиды. Возьмите две пробирку и в каждую поместите 


небольшое количество оксида алюминия. Затем в одну из них добавьте рас-
твор соляной кислоты, в другую – раствор едкого натрия. Что наблюдается? 
Написать уравнения реакций. 


II. Гидроксиды, их получение и свойства 


Опыт 1. 
Получение кислоты взаимодействием солей с кислотой 


Поместите в пробирку небольшое количество кристаллического ацетата 
натрия и прилейте к нему 1–2 мл 1 М раствора серной кислоты. Напишите 
уравнение реакции, отметив запах образующегося продукта. 


Опыт 2. 
Взаимодействие гидроксидов (кислот) с металлами 


В пробирку поместите небольшой кусочек цинка. Добавьте 1–2 мл рас-
твора соляной кислоты. Напишите уравнение реакции и объясните наблюда-
емые явления. 


Опыт 3. 
Получение нерастворимого амфотерного основания и исследование его 


химических свойств 
В пробирку с раствором сульфата алюминия добавьте несколько капель 


щелочи. Напишите уравнение реакции, объясните образование осадка.  
Содержимое пробирки взболтайте и вместе с осадком разлейте в две 


пробирки. В первую прилейте несколько миллилитров соляной кислоты, во 
вторую – концентрированной щелочи. Напишите уравнения происходящих 
реакций и объясните растворение осадков в обеих пробирках. 


III. Соли, их получение и свойства 


Опыт 1. 
Получение средних солей реакцией нейтрализации 


Налейте в пробирку 1 мл 0,1 н раствора едкого натра, прибавьте каплю 
метилоранжа, затем добавляйте по каплям 0,1 н раствор соляной кислоты. 
Раствор перемешайте встряхиванием пробирки. Соляную кислоту приливай-
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те до изменения цвета из желтого в оранжевый. Напишите уравнение реак-
ции. Укажите, какую реакцию среды будет иметь раствор в момент измене-
ния окраски. 


Опыт 2. 
Получение солей взаимодействием нерастворимого основания  


с кислотой 
К раствору хлорида железа (III) прибавьте раствор щелочи до образова-


ния осадка. К полученному раствору добавьте по каплям раствор соляной 
кислоты. Напишите уравнения реакций и объясните растворение осадка. 


Опыт 3. 
Получение солей взаимодействием двух солей 


В две пробирки с раствором ацетата свинца добавьте по 1–2 мл раство-
ра хлорида натрия (в первую) и раствора сульфата натрия (во вторую). 
Напишите уравнения реакций и объясните образование осадков. 


Опыт 4. 
Получение солей взаимодействием солей с металлами 


В пробирки с растворами сульфата меди и хлорида натрия поместите по 
небольшому кусочку цинка. Через некоторое время зафиксируйте изменения, 
произошедшие в растворах. Напишите уравнение реакции и объясните раз-
личное отношение растворов солей к цинку. 


Опыт 5. 
Получение кислых солей  


Возьмите пробирку с раствором гидроксида кальция и пропустите ди-
оксид углерода до образования осадка, затем продолжая пропускать углекис-
лый газ, наблюдайте растворение осадка. Напишите уравнение реакции 
и объясните наблюдаемые явления. 


К полученной соли угольной кислоты добавьте 3–4 мл раствора гид-
роксида кальция. Напишите уравнение реакции и объясните образование 
осадка. 


Опыт 6. 
Получение основных солей 


Налейте в пробирку 0,5 мл раствора хлорида кобальта (II), прибавьте 
к нему несколько капель 1 М раствора щелочи. В пробирке образуется оса-
док голубого цвета. Каков химический состав полученного осадка? Добавьте 
к нему избыток щелочи до изменения окраски осадка. Напишите уравнения 
протекающих реакций. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2 


Способы выражения состава растворов 
Цель работы: усвоение методики приготовления растворов заданных 


концентраций, выраженных различными способами, и определение концен-
трации раствора измерением его плотности. 


Теоретическая часть 
Раствор – гомогенная система, состоящая из двух или более компонен-


тов, относительные количества которых могут изменяться в определенных 
пределах без нарушения однородности системы.  


Концентрация – одна из важнейших характеристик раствора. Концен-
трацией раствора называется количество растворенного вещества в опреде-
ленном количестве раствора или растворителя. 


I. Основные способы выражения состава раствора 
Различают следующие способы выражения концентрации растворов. 
1. Молярная концентрация вещества,(СМ)  показывает, какое количе-


ство молей вещества (Х) растворено в 1 л раствора, выражается в молях на 
литр раствора, (моль/л , моль/м3):  


VХМ
Хт


V
ХnСМ ⋅


==
)(
)()( ,      (2.1) 


2. Молярная концентрация эквивалента вещества (эквивалентная
концентрация Сэкв) показывает какое количество грамм моль эквивалентов 
вещества (Х) растворено в литре раствора, (мольэкв/л). 
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где Мэкв – масса эквивалентная, z* – число эквивалентности, f – фактор экви-
валентности. 


Н3РО4 + NaOH= NaН2РО4 + Н2О z* =1; f=1/1=1; Мэкв = М= 98 г/моль. 
Н3РО4 +2NaOH= Na2НРО4 +2Н2О z* =2; f=1/2; Мэкв = М/2= 49 г/моль. 
Н3РО4 +3NaOH= Na3РО4 +3Н2О z* =3; f=1/3; Мэкв = М/3= 32,7 г/моль. 


3. Моляльная концентрация (Сm) равна числу молей вещества (Х),
растворенного в 1 кг растворителя, (моль/кг): 


лярХ
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Разница между молярностью и моляльностью разбавленных растворов 
незначительна. Однако в тех случаях, когда измерения проводят при различ-
ных температурах, рекомендуется концентрацию выражать в моляльностях, 
так как последняя не зависит от температуры.  
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4. Массовая доля растворенного вещества выражается в долях едини-


цы или процентах (%) и численно равна отношению массы вещества Х 
к массе раствора:  


%100⋅=
− рар


х
х m


mϖ  (2.4) 


5. Молярная доля растворенного вещества (χ – хи) выражается 
в долях единицы или процентах (%) и численно равна отношению химиче-
ского количества растворенного вещества n1 к суммарному числу моль всех 
компонентов раствора, включая растворитель, ∑ iп :  


( ) ( )
%100⋅


Χ
=Χ


∑ i


i


n
n


χ
 


(2.5) 


Число молей каждого компонента равно 
i


i
i M


m
п = ,  


где ni – масса компонентов, Мi – молекулярная масса.  


1........21 =+++ iχχχ  
Для двухкомпонентного раствора молярная доля равна  


лярB


B
nn


n
−+


=χ , 


где nр-ля – количество моль растворителя. 
6. Объемная доля растворенного вещества (φ – фи) – выражается 


в долях единицы или процентах (%) и численно равна отношению обьема 
растворенного вещества V1 к суммарному числу объемов всех компонентов 
раствора ∑ iV :  


φ ( ) ( ) %.100⋅
Χ


=Χ
∑ i


i


V
V  (2.6) 


7. Титр раствора  равен отношению массы растворенного вещества 
(Х) к объему раствора, выражается в г/мл раствора или (г/см3): 


.
рар


Х
Х V


mT
−


=
 


(2.7) 


Титр связан с молярной концентрацией эквивалента вещества (Х) 
в растворе соотношением  


.
1000


)()( ХМХС
Т эн


Х
⋅


=  (2.8) 


Если два вещества Х1 и Х2 реагируют в растворе, то молярные концен-
трации эквивалентов этих веществ и их объемы связаны соотношением 


.)()(
21 21 ХэквХэкв VХСVХC ⋅=⋅  (2.9) 
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II. Связь различных способов выражения концентрации растворов 
Очевидно, что значение концентрации растворенного вещества в дан-


ном растворе зависит от способа ее выражения, причем, существует опреде-
ленная зависимость величин концентраций. Например, если концентрация 
вещества выражена в моль/л (молярная концентрация), то ей соответствует 
вполне определенное значение концентрации, выраженное в массовой доле. 


Вывод уравнений, связывающих различные выражения концентрации 
одного и того же раствора. Необходимо учесть, что масса вещества, выра-
женная любым способом выражения состава раствора – величина по-
стоянная. Следовательно, необходимо выразить массы веществ и приров-
нять между собой. 


1. Молярность – массовая доля (СМ – ω).  


Молярная концентрация: 
VХМ


Хт
V
ХnСМ ⋅


==
)(
)()( ,  


отсюда mв-ва = СМ М(Х)V. 
Mассовая доля вещества: ω = mв-ва/ mраствора, тогда масса вещества, вы-


раженная через массовую долю, равна: mв-ва = ω.mраствора. 
Приравниваем массы веществ между собой и получаем: 
СМ М(Х)Vраствора= ω.mраствора,; тогда См= ω.mраствора/М(Х)V. 
Пусть Vраствора = 1л, тогда mраствора = ρ.1000, где ρ – плотность раствора 


в г/мл. Подставляем полученное выражение для массы вещества и получаем: 
СМ = ω. ρ.1000/M(Х) (2.10) 


2. Моляльность – массовая доля (Cm – ω). 
Моляльная концентрация ( )


( ) .
ля-рm


XnСm =  


Разделим числитель и знаменатель на массу раствора, тогда 
 mвещества /mраствора = ω.  


Так как mрастворителя = mраствора – mвещества, тогда с учетом этого  
mрастворителя /  mраствора = 1 – ω. 


Cm = ω.1000/M(1 – ω)  (2.11) 


3. Молярность – нормальность (СМ – Сэкв.). 


Так как 
рарэкв


Х


рар


экв
экв VХM


m
V


Хn
ХC


−− ⋅
==


)(
)(


)(  и 
VХМ


Хт
V
ХnСМ ⋅


==
)(
)()( , 


nэкв. = z . n = z . СМ 
. Vраствора . 


Подставляя в первое уравнение, полученное из второго уравнения вы-
ражение для количества молей-эквивалентов, и, сокращая в числителе и зна-
менателе Vраствора, получаем:  


Cэкв. = z.CM               (2.12) 
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III. Приготовление растворов определенной концентрации из кристал-
лических и жидких веществ. Установление точной концентрации 


Методика приготовления раствора зависит от способа выражения заданной 
концентрации и целей использования этого раствора. Чтобы приготовить рас-
твор особенно точной концентрации, необходимо использовать фиксаналы. 


Для приготовления раствора заданной концентрации сначала требуется 
рассчитать количество вещества, необходимое для растворения в опреде-
ленной массе растворителя. Способ приготовления раствора зависит от агре-
гатного состояния растворяемого вещества и плотности растворителя.  


1. Если растворяемое вещество твердое, то прежде чем готовить рас-
твор, нужно убедиться, что оно не содержит адсорбированной влаги. Для 
этого вещество прокаливают при определенной температуре и доводят до 
постоянной массы. 


2. Если растворяемое вещество кристаллогидрат, то при расчетах сле-
дует учесть кристаллизационную воду. 


3. Для приготовления растворов щелочей нужно пользоваться или фик-
саналами, или брать щелочь из плотно закупоренной банки, так как щелочь 
поглощает углекислый газ, содержащийся в воздухе, и происходит частичное 
изменение ее состава. 


4. Чтобы приготовить растворы кислот заданной молярной и нормаль-
ной концентрации, надо знать плотность и процентную концентрацию ис-
ходного раствора. Для определения процентной концентрации измеряют его 
плотность с помощью ареометра. 


 
IV. Определение плотности раствора ареометром 


Налить раствор в стеклянный цилиндр и в него осторожно опустить 
ареометр так, чтобы он не касался стенки цилиндра. При этом ареометр не 
должен плавать на поверхности или быть полностью погруженным в жид-
кость. Уровень жидкости должен приходиться на шкалу ареометра. Показа-
ние шкалы ареометра на уровне поверхности жидкости отвечает плотности 
этой жидкости. Отсчет производят по нижнему краю мениска. Зная плот-
ность, по таблице определяют концентрацию раствора (справочник). 


 
Контрольные вопросы 


1. Каковы основные способы выражения состава раствора? 
2. Что такое массовая доля, объемная доля, мольная доля вещества рас-


творов? 
3. Какая концентрация называется молярной; моляльной; эквивалентной? 
4. Как рассчитать число эквивалентности оксида; кислоты; основа-


ния; соли? 
5. Рассчитать молярную концентрацию и молярную концентрацию эк-


вивалентов 13,7 % раствора Nа2СО3 (ρ = 1,145 г/см3). 
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Экспериментальная часть 
I. Приготовление растворов различной концентрации  


из кристаллических веществ 


Вариант 1.  
Приготовление раствора из безводной соли 


(способ выражения состава раствора – массовая доля) 
Пример 1. Приготовить 150 мл 5%-ного раствора хлорида натрия.  
Плотность раствора 1,007 г/см3. 
Решение: 1) 


рар−


=
m
mω х


х
; mx = ωmр-ра;  


m(NaCl)= 0,05∙150∙1,007 = 7,55 (г), m(NaCl)= 7,55 г 
2) m(H2O) = mр-ра – mx = 150∙1,007 – 7,5525 = 143,4975 (г) 
Т. к. плотность воды при н. у. равна 1 г/см3, то V(H2O) ≈ 143,5 мл 


Вариант 2. 
Приготовление раствора из соли, содержащей кристаллизационную воду 


(способ выражения концентрации – массовая доля) 
Пример 1. Приготовить 200 мл 5%-ного раствора медного купороса пя-


тиводного. Плотность раствора 1,009 г/см3. 
Решение: 1) масса безводной соли CuSO4:  


рар−


=
m
mω х


х
; mx = ωmр-ра; m(CuSO4) = 0,05∙200∙1,009 = 10,09 (г). 


2) т. к. соль содержит в своем составе воду, то навеску необходимо уве-
личить, найдя соотношение молярных масс – М(CuSO4∙5H2O) / М(CuSO4). 


Масса кристаллогидрата CuSO4∙5H2O: 
m(CuSO4∙5H2O) = (250/160)∙10,09 = 15,77 (г), m(CuSO4∙5H2O) = 15,77 г, 


3) m(H2O)= mр-ра – mx = 200∙1,009 – 15,77= 186,03 (г), V(H2O) ≈186 мл. 
Методика приготовления растворов 
1. Рассчитать необходимое количество соли для приготовления опреде-


ленного объема и концентрации раствора. Какой объем воды следует взять 
при этом?  


2. На весах (с точностью 0,02 г) взвесить рассчитанное количество соли. 
3. Отмерить цилиндром необходимый объем дистиллированной воды. 
4. Навеску соли перенести в стаканчик, при этом стеклышко, на кото-


ром взвешивалась соль, обмыть над стаканом небольшим количеством воды 
из цилиндра. 


5. Оставшуюся в цилиндре воду перелить в стакан по стеклянной па-
лочке. 
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6. Смесь перемешать до полного растворения кристаллов соли и налить 


в цилиндр до 4/5 его объема. Определить плотность приготовленного рас-
твора ареометром. 


Вариант 3. 
Приготовление растворов молярной или нормальной концентраций 


Для приготовления растворов молярной или нормальной концентраций 
необходимо использовать точную мерную посуду – мерные колбы различ-
ной вместимости.  


Пример 1. Соль содержит кристаллизационную воду. 
Приготовить 250 мл 0,2 М раствора сульфата меди пятиводного.  
Решение. Используем формулу 2.1:  


М(CuSO4∙5H2O) = 250 г/моль, V(р-ра)=0,25 л; 
m(CuSO4∙5H2O) = См·V·М(Х) = 0,2∙0,25∙250 = 12,5 (г);  


m(CuSO4∙5H2O) = 12,5 г.  
Для приготовления растворов точной концентрации объем раствори-


теля рассчитывать не нужно! 
Пример 2. Приготовить 200 мл 0,1 н раствора сульфата натрия.  
Решение. Используем формулу 2.2. V = 0,2 л. 
Число эквивалентности z (Nа2SO4) = 2,  


тогда Мэкв(Nа2SO4) = М(Nа2SO4) / 2;  
Мэкв(Nа2SO4) = 142/2 = 71г/моль, m(Nа2SO4) = Сэкв·V· Мэкв (Nа2SO4), 


m(Nа2SO4) = 0,1∙0,2∙71 = 1,42 (г), m(Nа2SO4) = 1,42 г  
Методика приготовления растворов 
1. Рассчитать, сколько граммов кристаллического вещества нужно взять 


для приготовления раствора. 
2. Взвесить на весах вычисленное количество.  
3. Перенести его в мерную колбу через воронку, небольшим количе-


ством дистиллированной воды из промывалки обмыть над воронкой стек-
лышко и смыть всю навеску в колбу. 


4. Постепенно добавляя воду и перемешивая жидкость легким круго-
вым движением колбы, добиться полного растворения вещества. Объем воды 
не должен превышать 2/3 объема колбы.  


5. После растворения кристаллов раствор в колбе довести до метки по 
нижнему мениску, последние порции воды следует добавлять из пипетки по 
каплям. 


6. Плотно закрыть колбу пробкой и перемешать раствор, несколько раз 
перевернув колбу вверх дном. 
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II. Приготовление растворов из жидких веществ 


Вариант 1. 
Приготовление раствора заданной концентрации смешением растворов 


более высокой и более низкой концентрации 
Одним из способов расчета является «правило креста», название кото-


рого получено из-за внешнего вида схематического оформления расчета:  
С1  b 


С 


С2  а  
где С – процентная концентрация изготовляемого раствора;  
С1 и С2 – соответственно более высокая и более низкая процентная концен-
трации исходных растворов (в случае чистой воды С2 = 0);  
b и а – соответственно массы исходных растворов более высокой и более 
низкой концентрации, устанавливающее соотношения, в которых следует 
смешивать исходные растворы: а = С1 – С; b = С – С2. 


Пример 1. Приготовить 200 мл 10%-ного раствора гидроксида натрия, 
имея в своем распоряжении 30%-ный и 5 %-ный растворы NaOH.  


Составить схему расчета по «правилу креста» и вычислить массы ис-
ходных растворов применительно к условиям опыта. 


Решение:  
1. Пользуясь плотностями, находим объемные отношения исходных 


растворов (в мл): С1 = 30, С2 =5, С = 10, тогда  
30  5 (b) 


10 
 


5   20 (а) 
V30% : V5% = a : b = 20 : 5 = 4 


2. Объемы исходных растворов (мл), необходимые для приготовления 
200 мл 10 %-ного раствора можно рассчитать по формулам: 


V30% = 200𝑎
𝑎+𝑏


 = 200 ∙ 20 / 25 = 160 (мл) V5% = 200𝑎
𝑎+𝑏


 = 200 ∙ 5 / 25 = 40 (мл)    


 V30% : V5% = 160 : 40 = 4 
3. Отмерить вычисленные объемы исходных растворов, слить в колбу 


на 200 мл, закрыть колбу пробкой и тщательно перемешать раствор, пере-
вернув колбу несколько раз вверх дном.  


4. Отлить часть раствора в цилиндр, измерить ареометром плотность 
приготовленного раствора и найти его процентную концентрацию. 
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Вариант 2. 
Приготовление раствора методом разбавления. 


Пример 1. Рассчитать, какой объем концентрированной серной кислоты 
%96ω = , ρ = 1,86 г/см3 нужно взять для приготовления 100 мл раствора 


0,1М. 


Решение. 
VХМ


Хт
V
ХnСМ ⋅


==
)(
)()( ; mв-ва= СМ М(Х)V(м)                          (а) 


 
рар


ω
−


=
m
mх


х
; mв-ва = ω.mраствора= ω∙V(ω)· ρ                                         (б).  


Приравняв формулы а и б, выражаем V(ω)= 
ρω ⋅


⋅⋅ MМ VХМC )(
. 


В формулу подставляем необходимые значения и получаем: 


V(ω)=
 


мл55,0
86,196


1,0981,0
=


⋅


⋅⋅


 
Методика приготовления растворов 
1. В мерную колбу емкостью 100 мл примерно 1/4 ее объема налить ди-


стиллированную воду.  
2. Перемешивая жидкость круговым движением колбы, понемногу че-


рез воронку перелить в нее всю отмеренную пипеткой Мора кислоту.  
3. Сполоснуть воронку водой, вынуть ее и дождаться охлаждения кол-


бы до комнатной температуры. 
4. Затем, добавляя воду, довести уровень жидкости в колбе до метки. 


Последние порции воды добавлять по каплям пипеткой. 
5. Плотно закрыть колбу пробкой, перемешать несколько раз получен-


ный раствор, перевертывая колбу дном вверх. 
 


КАЖДОМУ СТУДЕНТУ ПОЛУЧИТЬ У ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ИНДИВИ-
ДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ И АККУРАТНО ВЫПОЛНИТЬ ЕГО, ПРИДЕРЖИ-
ВАЯСЬ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ.  
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3 


Скорость химических реакций 
Цель работы: изучить влияние различных факторов на скорость хи-


мической реакции и сдвиг химического равновесия. 


 
Теоретическая часть 


I. Скорость химической реакции 
Скорость химической реакции определяется как изменение концентра-


ции некоторого компонента в единицу времени, в единице объема системы 
(гомогенная среда) или на единице поверхности фазы (гетерогенная среда): 


Vгомог = – 
Vt


c
tt
сс


∆⋅∆
∆


−=
−
−


12


12  (3.1) 


Vгетерог 
tS


n
∆


∆
=  (3.2) 


Размерность гомогенной реакции – моль/л.с, гетерогенной – моль/см2·с. 


 
Рис.1. Зависимость концентраций одного из исходных веществ (1)  


и одного из продуктов реакции (2) от времени. 


Если скорость реакции определять по одному из исходных веществ, то 
мы получим отрицательное значение, т. к. С2(1) < C11(1). Но это не означает, 
что скорость реакции отрицательная величина, чего не может быть по физи-
ческому смыслу. Знак «минус» показывает, что концентрация исходного ве-
щества во времени уменьшается. В то же время скорость обратной реакции 
будет со знаком «плюс», т. е. концентрация продукта увеличивается. 
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II.  Факторы, влияющие на скорость реакций,  
протекающие в гомогенной среде 


1. Концентрация реагирующих веществ 
Необходимым (но не достаточным) условием для того, чтобы молекула 


А прореагировала с молекулой В, является столкновение этих молекул. Ве-
роятность столкновения молекул напрямую зависит от количества молекул 
в единице объема, а оно определяется концентрациями реагирующих ве-
ществ. Зависимость скорости элементарной химической реакции:  


аА + bВ = dD + еЕ 
от концентраций реагирующих веществ описывается законом действующих 
масс: 


V = k [А]a[В]b      (3.3) 
где k – константа пропорциональности, называемая константой скорости 
химической реакции, [А], [В] – концентрации веществ А и В, выраженные 
в единицах моль/л, а, b – стехиометрические коэффициенты. 


При гетерогенных реакциях концентрации веществ, находящихся 
в твердой фазе, обычно не изменяются в ходе реакции, поэтому их не вклю-
чают в уравнение закона действующих масс. 


Физический смысл константы скорости химической реакции 
Константа скорости химической реакции численно равна скорости ре-


акции при концентрациях реагирующих веществ, равных 1 моль/л, т. е. кон-
станта скорости равна удельной скорости реакции. Величина константы ско-
рости k не зависит от концентрации веществ, но зависит от температуры, от 
присутствия катализаторов и от природы реагирующих веществ, т. е. являет-
ся мерой реакционной способности молекул. 


Порядок реакции  
Стехиометрическое уравнение, устанавливающее пропорции реаген-


тов и продуктов, не определяет механизма протекания этой реакции во 
времени. Это является причиной, по которой экспериментально найден-
ное значение порядка не всегда согласуется с уравнением, описывающим 
реакцию. Подавляющее большинство реакций идёт в несколько стадий. 
Например, для реакции: 


2Н2 + О2 = 2Н2О 
первая стадия (всего их около десяти) выглядит так: 


Н2 + О2 = 2ОН,  
а следующая, приводящая к началу цепной реакции, так: 


ОН + Н2 = Н2О + Н и т. д. 
Поэтому кинетическое уравнение обычно имеет вид: 


V = k ∙ [А]m [В]n,      (3.4) 
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где m, n — стехиометрические коэффициенты, формальные величины, опре-
деляемые экспериментально.  


Для уравнения общий порядок реакции равен (m + n). Частный поря-
док определяется как показатель степени при концентрации этого вещества. 
Так порядок по веществу А равен m. Сумма порядков реакции по всем реаги-
рующим веществам называется порядком реакции. Порядок реакции можно 
использовать для характеристики любых реакций (и простых, и сложных), он 
может принимать любые значения: дробные, целые, даже отрицательные. 


Общий порядок реакции определяется порядком наиболее медленно 
идущей стадии. Таких стадий может быть несколько и поэтому эксперимен-
тально определенный порядок реакции может быть дробной величиной. 


Реакции, протекающие с постоянной скоростью, не зависящей от кон-
центрации, являются реакциями нулевого порядка: 


V = k∙С° = k. (3.5) 
Молекулярность реакции – количество частиц, одновременно сталки-


вающихся и приводящих к химическим превращениям.  
В соответствии с этим признаком реакции делятся: 
а) мономолекулярные – реакции, в которых такой акт представляет со-


бой химическое превращение одной молекулы (реакции изомеризации, дис-
социация молекул, радиоактивный распад),  


I2 → 2I; 
б) бимолекулярные – реакции, в которых элементарный акт осуществля-


ется при столкновении двух молекул (в основном химические реакции бимо-
лекулярные),  


2Н2 + I2 = 2НI; 
в) тримолекулярные – реакции, протекающие при столкновении трех 


молекул. 
2NO + Н2 = N2O + Н2О 


Вероятность столкновения трех молекул при нормальном давлении 
мала, поэтому тримолекулярные реакции весьма редки. Реакции большей 
молекулярности практически не встречаются. Молекулярность в отличие 
от порядка реакции имеет вполне определенный физический смысл, при-
нимает только целочисленные положительные значения – 1, 2, 3; понятие 
«молекулярность» применимо только к элементарным актам химических 
превращений. 


2. Природа реагирующих веществ
Не всякое столкновение молекул реагирующих веществ приводит к об-


разованию продукта реакции. Для того чтобы образовались новые молекулы, 
необходимо ослабить или разорвать связи между атомами в молекулах ис-
ходных веществ. Дополнительное количество энергии, которое необходимо 
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добавить к средней энергии молекул исходных веществ, чтобы соударение 
стало активным, называется энергией активации, Еа, (кДж/моль). Молеку-
лы, обладающие такой энергией, называются активными молекулами.  


Величина энергии активации является фактором, определяющим влия-
ние природы реагирующих веществ на скорость реакции.  


а) Еа < 40 кДж/моль, скорость реакции велика, реакции протекают 
мгновенно (ионные реакции в растворах); 


б) 40 < Еа < 120 кДж/моль, скорость реакции измерима (разрушение 
тиосульфата натрия раствором серной кислоты); 


в) Еа > 120 кДж/моль, скорость реакции очень мала (синтез аммиака), 
необходимы дополнительные условия для протекания реакции: давление, 
температура.  


С ростом температуры число активных молекул возрастает, следова-
тельно, и скорость реакции увеличиваться.  


Механизм образования активированного комплекса 
Все реакции начинаются с ослабления и разрыва связей в молекулах 


исходных веществ. При этом вещества переходят в неустойчивое промежу-
точное состояние, характеризующееся большим запасом энергии. 


Активированный комплекс (АК). Именно для его образования необхо-
дим большой запас энергии активации. В простейшем случае АК представ-
ляет собой конфигурацию атомов, в которой ослаблены старые связи, а но-
вые еще не сформировались. Переходное состояние характеризуется 
непрерывным изменением расстояний между взаимодействующими атома-
ми. В этом существенное отличие активированного комплекса от обычной 
молекулы, в которой среднее расстояние между атомами не зависит от вре-
мени. Т.к. молекулы еще не распались, то энергия перехода в активное со-
стояние меньше энергии разрыва связей в молекулах исходных веществ:  
Еа < Едиссоц., т. е. формирование АК – процесс более выгодный, чем полный 
распад вступающих в реакции молекул. Этот комплекс существует очень ко-
роткое время и распадается с образованием продуктов реакции, при этом 
энергия выделяется. Энергетически АК отличается от исходных вещества на 
величину энергии активации прямой реакции, а от конечных – на энергию 
активации обратной реакции. Следовательно, разность энергий активации 
прямой и обратной реакции равна тепловому эффекту реакции. 


3. Температура 
Зависимость скорости химической реакции от температуры определя-


ется правилом Вант-Гоффа: при повышении температуры на каждые 10 ºС 
скорость реакции увеличивается примерно в 2–4 раза: 


10
12


12 TT


VV
−


⋅= γ  
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где V1 – скорость реакции при температуре T1, V2 – скорость при температуре 
Т2. Коэффициент γ называется температурным коэффициентом скорости 
реакции. При увеличении температуры скорость реакции увеличивается, 
и при этом концентрации реагирующих веществ не меняются.  


Зависимость константы скорости реакции от энергии активации и от 
температуры описывается уравнением Аррениуса:  


RT
Eакт


eAK
−


⋅=  
(3.7) 


где К – константа скорости реакции; А – фактор частоты; е – основание 
натуральных логарифмов; Еакт. – энергия активации, кДж/моль или Дж/моль; 
R – газовая постоянная, равная 8,314 Дж/моль∙К; Т – абсолютная температу-
ра, К. 


Используя уравнение Аррениуса, можно рассчитать величину энергии 
активации (Еакт) для температур Т1 и Т2: 


.lg3,2
1


2


12


12


T


T
акт K


K
TT
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−
⋅


=
 


(3.8) 


4. Катализатор 
Катализаторами называют вещества, которые изменяют скорость 


химической реакции, но сами при этом остаются неизменными по массе 
и химически. Возможен механический унос катализатора или протекание по-
бочных химических процессов, в которых катализатор участвует как реагент. 
Присутствие катализатора не влияет на состояние равновесия в системе, 
а лишь изменяет скорость, с которой достигается это состояние.  


Катализ – изменение скорости реакции под влиянием катализатора. 
Катализаторы могут, как увеличивать скорость реакции, так и умень-


шать ее. В соответствии с этим различают:  
- положительный катализ – ускорение реакции; 
- отрицательный катализ – замедление реакции (вещества, которые 


уменьшают скорость реакции, называют ингибиторами); 
- автокатализ (катализатором служит один из продуктов реакции). 
В зависимости от того, находится ли катализатор в той же фазе, что 


и реагирующие вещества, или образуют самостоятельную фазу, различают 
два типа катализа: 


- гомогенный катализ, когда реагирующие вещества находятся в одной 
фазе. Катализаторами служат растворы кислот, оснований, солей, прежде 
всего солей d- элементов (Cu, Cr, Co, Ni, Mn, Fe и др); 


- гетерогенный – реакции происходят на поверхности твердого тела ка-
тализатора, т. е. катализатор и исходные вещества находятся в разных фазах. 
Применяются переходные металлы, их оксиды, сульфиды и др. соединения.  


Для катализаторов характерна селективность, т. е. способность влиять 
на прохождение реакции в определенном направлении. Из одних и тех же 
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исходных веществ могут быть получены различные продукты в зависимости 
от используемого катализатора. 


Взаимодействие аммиака с кислородом без катализатора протекает сле-
дующим образом: 


4NH3 + 3О2 = 2N2 + 6Н2О, 
а в присутствии катализатора (Рt) – в соответствии с уравнением:  


4NH3 + 5О2 = 4NO + 6Н2О. 
Особое место занимают биокатализаторы – ферменты, представляю-


щие собой белки. Ферменты оказывают влияние на скорости строго опреде-
ленных реакций, т. е. обладают очень высокой селективностью. Ферменты 
ускоряют реакции в миллиарды и триллионы раз при комнатной температу-
ре. При повышенной температуре они теряют свою активность, так как про-
исходит денатурация белков. 


 
III. Химическое равновесие 


Химическое равновесие – состояние химической системы, при котором 
возможны реакции, идущие с равными скоростями в противоположных 
направлениях. 


Пусть есть обратимая реакция A + B ↔ C + D. Если предположить, что 
прямая и обратная реакция проходят в одну стадию, то скорости этих реак-
ций будут прямо пропорциональны концентрациям реагентов: скорость пря-
мой реакции V1 = k1[A][B], скорость обратной реакции V2 = k2[C][D] (квад-
ратными скобками обозначены молярные концентрации реагентов). Видно, 
что по мере протекания прямой реакции концентрации исходных веществ А 
и В снижаются, соответственно, уменьшается и скорость прямой реакции. 
Скорость же обратной реакции, которая в начальный момент равна нулю 
(нет продуктов C и D), постепенно увеличивается. Рано или поздно наступит 
момент, когда скорости прямой и обратной реакций сравняются. После этого 
концентрации всех веществ – А, В, С и D не изменяются со временем. Это 
значит, что реакция достигла положения равновесия, а неизменяющиеся со 
временем концентрации веществ называются равновесными. Но, в отличие 
от механического равновесия, при котором всякое движение прекращается, 
при химическом равновесии обе реакции – и прямая, и обратная – продол-
жают идти.  
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Рис. 2. Изменение во времени скорости прямой и обратной реакции  


до достижения состояния равновесия 


1. Константа равновесия 
Условие равенства скоростей прямой и обратной реакции  


аA +вВ ↔с C +d D ,  
состояние равновесия можно представить как 


k1[A]равн[B]равн = k2[C]равн[D]равн    (3.9) 


Откуда                     
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⋅
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][][               (3.10) 


1. Для реакции, протекающей в газовой фазе: 
аАг+bВг = сСг + dDг 


константа равновесия равна 


b
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d
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K
⋅


⋅
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(3.11) 


2. Для гетерогенной реакции, в которой участвуют вещества в разных  
агрегатных состояниях, например: 


2Сu(NOз)2,тв = 2СuОтв + 4NO2,г + О2,г. 
В этом случае константа равновесия для реакции термического разло-


жения  нитрата меди примет следующий вид:  
( ) ( )22


4 OpNOpK p ⋅=  (3.12) 


3. Для гомогенных реакций, протекающих без участия газообразных 
веществ: 


аА + bВ = сС +dD, 
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Перевод равновесной химической системы из одного состояния равно-
весия в другое называется смещением (сдвигом) химического равновесия, 
которое осуществляется изменением термодинамических параметров си-
стемы – температуры, концентрации, давления. При смещении равновесия 
в прямом направлении достигается увеличение выхода продуктов, а при 
смещении в обратном направлении – уменьшение степени превращения ре-
агента.  


Константа равновесия не зависит от парциальных давлений и концен-
траций реагирующих веществ. Их изменение влияет только на смещение по-
ложения равновесия и степень превращения веществ. Под степенью превра-
щения вещества будем понимать отношение количества вещества 
в равновесной смеси к исходному количеству этого вещества. 


- самопроизвольность протекания процесс (∆GT
° < 0) возможно в слу-


чае, если К > 1, т. е. равновесие смещено в направлении прямой реакции 
и выход продуктов реакции сравнительно велик;  


- при ∆GT
° > 0 равновесие смещено в сторону обратной реакции и выход 


продуктов прямой реакции сравнительно мал. В связи с этим следует под-
черкнуть, что знак ∆GT


° указывает на возможность протекания реакции толь-
ко в стандартных условиях, когда все реагирующие вещества находятся 
в стандартных состояниях и ∆G298


°.  
Признаками практической необратимости реакций являются: 
а) выделение газообразного вещества: 


Na2СО3 + 2НС1 = 2NaС1 + Н2О + СО2 ↑; 
б) выпадение осадка: 


ВаС12 + Na2SО4 = ВаSО4 ↓+ 2NaС1; 
в) образование плохо диссоциирующего вещества: 


NaОН + НС1= NaС1 + Н2О; 
г) выделение большого количества энергии: 


Н2 + С12 = 2НС1 + Q (реакция протекает со взрывом). 


2. Смещение равновесия 
Направление этого смещения подчиняется принципу Ле Шателье: если 


на систему, находящуюся в состоянии химического равновесия, оказать ка-
кое-либо воздействие, то равновесие сместится в таком направлении, что 
оказанное воздействие будет ослаблено.  


Факторы, влияющие на смещение равновесия: 
а) температура. 
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Повышение температуры приводит к смещению равновесия в направ-
лении реакции, сопровождающейся поглощением теплоты. Понижение тем-
пературы – в направлении выделения тепла.  


б) давление. 
Повышение давление вызывает смещение равновесия в направлении 


уменьшения общего числа молей газообразных веществ и наоборот. 
в) концентрация. 
Удаление из системы одного из продуктов реакции ведет к смещению 


равновесия в сторону прямой реакции; уменьшение концентрации одного из 
исходных веществ приводит к сдвигу равновесия в направлении обратной 
реакции. Увеличение концентрации одного из реагентов смещает равновесие 
в направлении расходования этого продукта. 


Контрольные вопросы 
1. Дайте определение скорости химической реакции. Какие факторы


влияют на ее величину? 
2. Сформулируйте закон действия масс и укажите условия его приме-


нения. 
3. Каков физический смысл константы скорости реакции? Укажите, от 


каких факторов она зависит? 
4. Что такое активные молекулы, активированный комплекс, энергия


активации? 
5. Температурный коэффициент Вант – Гоффа для химической реакции


равен четырем. При 30°С скорость реакции составляет 0,02 моль/л·с. Какова 
скорость этой реакции при: а) 10°С; б) 50°С; в) 0°С? 


6. Какие вещества называются катализаторами? Как их классифициру-
ют? В чем заключается принцип их действия? 


Экспериментальная часть 
Вариант 1. 


Опыт 1. Зависимость скорости реакции от концентрации реагирующих 
веществ 


Для проведения опыта необходимы два раствора: раствор I – 
0,02 М раствор йодата калия KIO3 и дистиллированной воды, раствор II – 
смесь сульфита натрия, крахмала и раствора серной кислоты. 


Процесс окисления сульфита натрия йодатом калия выражается общим 
уравнением: 


2KIO3 + 5Na2SO3 + Н2SO4 = I2 + 5Na2SO4 + К2SO4 + Н2О. 
При смешивании I и II растворов образуется йодноватая кислота НIO3; 


она реагирует с сернистой кислотой, которая образовалась в растворе II при 
взаимодействии серной кислоты с сульфатом натрия: 


НIO3 + 3Н2SO3 = 3Н2SO4 + НI. 
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Реакция протекает очень медленно. Когда сернистая кислота вся израс-


ходуется, йодноватая кислота реагирует с йодоводородной кислотой: 
НIO3 + 5НI = 3I2 + 3Н2О. 


Выделившийся молекулярный йод образует с присутствующим в рас-
творе крахмалом соединение, окрашивающее раствор в синий цвет. 
В присутствии Н2SO3 йод выделяться не может, так как он реагирует с ней:  


I2 + Н2SO3 + Н2 О = 2 НI + Н2SO4. 
С увеличением концентрации йодата калия пропорционально увеличи-


вается концентрация йодноватой кислоты, а, следовательно, и скорость соот-
ветствующего процесса, протекающего с его участием. 


В трех пробирках приготовьте растворы йодата калия различной кон-
центрации. Для этого в первую пробирку внесите 4 капли 0,02 М раствора 
йодата калия и 8 капель воды; во вторую – 8 капель 0,02 М раствора йодата 
калия и 4 капли воды, в третью – 12 капель 0,02 М раствора йодата калия. 
Таким образом, при одинаковом общем объеме растворов концентрация по-
следнего разная. Условно обозначим наименьшую концентрацию йодата ка-
лия в первой пробирке с, во второй – 2 с, в третьей – 3 с. 


Приготовьте восстанавливающую смесь, для чего в пробирку внесите 
два микрошпателя сульфита натрия (кр), добавьте 10 капель воды, столько 
же свежеприготовленного крахмала и 2 капли 1 М раствора серной кислоты. 


В первую пробирку внести 2 капли восстанавливающей смеси. 
С помощью секундомера измерьте время от момента добавления восстанав-
ливающей смеси до момента появления в растворе синей окраски. 


То же самое проделайте и с двумя другими пробирками. 
Данные опыта занесите в таблицу. 
 


Номер 
пробирки 


Число 
капель 
KIO3 


Число 
капель 


Н2О 


Концентрация 
KIO3, у.е.к. 


Время те-
чения 


реакции, с 


Скорость 
реакции, 
у.е.с.р. 


      
 
По полученным данным начертить кривую, показывающую зависи-


мость скорости реакции от концентрации реагирующих веществ. На оси абс-
цисс отложите начальные концентрации (у.е.к.) KIО3, а на оси ординат – ско-
рость реакции (у.е.с.р.). В качестве у.е.с.р. примите 1/τ, где τ – время течения 
реакции (в секундах). 


Сделать вывод о зависимости скорости реакции в гомогенной среде от 
концентрации реагирующих веществ. 


Опыт 2. Влияние температуры на скорость реакции в гомогенной среде 
Для проведения опыта необходимо приготовить раствор I  


(0,1 М KMnO4) и раствор II (7,2 г щавелевой кислоты на 100 мл 1 М Н2SO4), 
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затем поместить в две пробирки по 10 капель раствора I и II. Слить эти рас-
творы в одну пробирку и отсчитать время с момента смешения до обесцве-
чивания смеси растворов. Отметить комнатную температуру (t1). 


Аналогично проделать еще три измерения при различных температу-
рах. Для этого пробирки с 10 каплями растворов I и II термостатировать на 
водяной бане, в которой установлен термометр. Следующее сливание рас-
творов нужно провести при температуре выше первого (предыдущего) изме-
рения на 10 ºС. Не вынимая пробирки со смесью растворов из водяной бани, 
определите время, необходимое для завершения реакции. 


Данные опыта занесите в таблицу. 


Номер 
измерения 


Температура 
измерения, °С 


Время течения 
реакции, с 


Скорость течения 
реакции, у.е.с.р. 


    
 
По полученным данным начертить кривую, показывающую зависи-


мость скорости реакции (у.е.с.р.) от температуры. Рассчитайте температур-
ный коэффициент скорости реакции для каждого измерения (коэффициент 
Вант - Гоффа), найдите его среднюю величину. 


Сделать вывод о зависимости скорости реакции в гомогенной среде от 
температуры. 


Опыт 3. Влияние катализатора на скорость реакции.  
Каталитическое восстановление железа (III) 


Внесите по 10 капель раствора роданида калия в две пробирки, затем 
добавьте по 1 капле хлорида железа. В обеих пробирках образуются раство-
ры одинакового окрашивания. Какое вещество придает растворам красную 
окраску? Запишите соответствующее уравнение реакции. 


В одну из пробирок добавить 1 каплю 1 М раствора сульфата меди. 
В обе пробирки внесите по 10 капель тиосульфата натрия. Что проис-


ходит с окраской растворов? Почему растворы обесцвечиваются? Почему 
скорость обесцвечивания растворов разная? Ответ обоснуйте с помощью 
уравнений реакции. Сделайте вывод о влиянии катализатора на скорость хи-
мических реакций. 


Опыт 4. Влияние величины поверхности раздела реагирующих веществ 
на скорость реакции в гетерогенной системе 


В одну пробирку внесите 0,1 г порошкообразного карбоната кальция 
(мел), в другую – кусочек мела (вес 0,1 г). В обе пробирки одновременно до-
бавить по 10 капель соляной кислоты (удельный вес 1,19 г/см3). В какой из 
пробирок реакция протекает быстрее? Почему? Написать уравнение соответ-
ствующей реакции. Сделать вывод о влиянии величины поверхности реаги-
рующих веществ на скорость реакции, протекающей в гетерогенной системе. 
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Вариант 2. 
Опыт 1. Зависимость скорости реакции  
от концентрации реагирующих веществ 


Приготовьте три раствора тиосульфата натрия различной концентра-
ции. Для этого возьмите три пробирки и внесите: в первую – 4 капли рас-
твора Na2S2O3 и 8 капель воды, во вторую – 8 капель раствора Na2S2O3 
и 4 капли воды, в третью – 12 капель раствора Na2S2O3 и 0 капель воды. 
В результате в одинаковых объемах полученных растворов (12 капель) со-
держится разное число моль тиосульфата натрия. Пусть молярная концен-
трация тиосульфата в пробирке № 1 – х (моль/л). Тогда в пробирке № 2 она 
составляет 2х, а в пробирке № 3 – 3х (х – это условная единица концентра-
ции (у.е.к.)). Таким образом, все концентрации – относительные, и измеря-
ются в условных единицах относительно концентрации тиосульфата в пер-
вой пробирке. 


В пробирку № 1 добавьте 1 каплю раствора серной кислоты и измерьте 
время (в секундах), которое пройдет от момента добавления кислоты до по-
явления в растворе заметной опалесценции. Отмечайте время при одинако-
вой мутности растворов, лучше сразу после появления опалесценции. То же 
самое проделайте и с двумя другими пробирками. 


Данные опыта занесите в таблицу. В качестве условной единицы скоро-
сти реакции (у.е.с.р.) примите 1/t, где t — время течения реакции (в секун-
дах). Исходя из полученных данных, постройте график зависимости скоро-
сти реакции от концентраций реагирующих веществ. На оси абсцисс 
отложите относительные концентрации тиосульфата натрия (в у.е.к.), а на 
оси ординат — соответствующие им скорости (в у.е.с.р.). Проанализируйте 
ваши результаты и сделайте вывод о зависимости скорости химической ре-
акции в гомогенной системе от концентраций исходных продуктов. 
 


Номер 
пробирки 


Количество 
капель 


Na2S2O3 


Количество 
капель 
воды 


Концентрация 
Na2S2O3, 


у.е.к. 


Время 
течения 


реакции, с 


Скорость 
реакции, 
у.е.с.р. 


      


Опыт 2. Влияние температуры на скорость реакции в гомогенной среде 
Взять 4 пробирки и подготовить растворы для проведения опыта. 


В 3 из них поместить по 10 капель тиосульфата натрия, в 1 – 10 капель 
раствора серной кислоты. Взять химический (!) стакан и налить в него 
обычной водопроводной воды. Накрыть его специальной крышкой с тре-
мя отверстиями. В одно из отверстий вставить термометр, а в два других 
поместить 2 пробирки с растворами: 1 – с 10 каплями раствора серной 
кислоты, 2 – с 10 каплями раствора тиосульфата натрия. Термостатиро-
вать растворы 10 мин (т. е. выдерживать их при определенной температу-
ре для выравнивания температуры раствора и воды в стакане). Затем из-
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мерить температуру в водяном термостате. Далее, не вынимая из стакана 
пробирку с тиосульфатом, добавить в нее каплю кислоты из соседней 
пробирки и измерить время, которое пройдет от момента добавления кис-
лоты до появления в растворе заметной опалесценции.  


Использовать этот же стакан с водой, заменив пробирку с отработан-
ным тиосульфатом другой. Пробирка с раствором серной кислоты остается 
постоянно в термостате до окончания проведения опыта. Поставить стакан 
на плитку и нагреть на 10 °C. Термометр должен постоянно измерять темпе-
ратуру той части водяной бани, где находятся пробирки.  


Повторить процедуру с добавлением кислоты и ожиданием опалесцен-
ции при этой температуре. Чтобы температура не изменялась, стакан с водя-
ной баней необходимо снимать с плитки. (Соблюдать технику безопасно-
сти!) 


Проведите еще два аналогичных измерения, каждый раз повышая тем-
пературу еще на 10 °C. 


Данные опыта занесите в таблицу. Постройте график зависимости ско-
рости реакции от температуры. Рассчитайте температурный коэффициент 
скорости реакции (коэффициент Вант-Гоффа), найдите его среднюю величи-
ну. Проанализируйте ваши результаты и сделайте вывод о зависимости ско-
рости химической реакции в гомогенной системе от температуры. 


 
Номер 


измерения 
Температура 


измерения, °C 
Время течения 


реакции, с 
Скорость реакции, 


у.е.с.р. 
    


Опыт 3. Смещение химического равновесия реакций,  
протекающих в растворах  


В четыре пробирки внесите по 6 капель 0,0025 н (!) раствора хлорида 
железа(III) и по столько же 0,0025 н (!) раствора роданида калия. Одну из че-
тырех пробирок с полученным раствором сохраните для сравнения (в каче-
стве эталона). В остальные три пробирки добавьте следующие реактивы: 
в первую – 1 каплю насыщенного раствора хлорида железа (III); во вторую – 
1 каплю насыщенного раствора роданида калия; в третью – несколько кри-
сталликов хлорида калия. Сравните интенсивность окраски полученных рас-
творов с интенсивностью окраски эталонного раствора. Какие вещества 
находятся в исследуемом растворе в состоянии равновесия? Какое вещество 
придает раствору красную окраску? 


Запишите свои наблюдения. Составьте уравнение соответствующей об-
ратимой реакции и напишите выражение для константы равновесия этой ре-
акции. Как изменяется интенсивность окраски раствора, и в каком направле-
нии смещается равновесие данной системы при добавлении: а) роданида 
калия; б) хлорида железа(III); в) хлорида калия?  
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 4 


Гидролиз солей 
Цель работы: изучить некоторые свойства водных растворов солей, 


связанных с реакцией гидролиза. 


Теоретическая часть 
I. Гидролиз – процесс обменного взаимодействия соли с водой с обра-


зованием малодиссоциированного соединения, при этом меняется рН среды. 
Различают обратимый и необратимый гидролиз. 
1) обратимый гидролиз солей. 
Взаимодействие солей с водой, приводящее к появлению кислотной 


или щелочной среды в водном растворе, но не сопровождающееся образова-
нием осадков или газов, называется обратимым гидролизом.  


а) соли, образованные катионом слабого основания и анионом силь-
ной кислоты, подвергаются гидролизу по катиону и образуют в растворе 
кислотную среду, (pH < 7) . 


NH4NO3 = NH4
+ + NO3


-. 
Протекает обратимый гидролиз иона NH4


+: 
NH4


+ + H2O ↔ NH3 ∙ H2O + H+, pH < 7. 
Катионы многих металлов также подвергаются гидролизу и подкисля-


ют растворы их солей, например: 
диссоциация   Fe(NO3)3 = Fe3+ + 3NO3


- 


   гидролиз     Fe3+ + H2O            FeOH2+ + H+ , pH < 7 


Кг =
[ ][ ]


[ ] =+


+


М
МОНН


осн


OH


K
K


2


 
(4.1) 


Количественные характеристики гидролиза – степень гидролиза и 
константа гидролиза. Степенью гидролиза h называется доля электролита, 
подвергшаяся гидролизу. С константой гидролиза она связана уравнением  


Кг = ( )h
Ch М


−1


2


 
(4.2) 


Чаще всего гидролизованная часть соли очень мала, концентрация про-
дуктов гидролиза незначительна, следовательно, h<<1, тогда cвязь между Кг 
и h выразится соотношением:  


Кг = h2 CМ  или h =
М


Г


С
К . (4.3) 


Степень гидролиза катионов увеличивается в ряду: 
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Ni2+ – La3+ – Mn2+ – NH4


+ – Co2+ – Zn2+ – Cd2+ – Cu2+ – Fe2+ – Pb2+ – Al3+ – 
Sc3+ – Cr3+ – Fe3+. 


Так, в 0,01 М растворе соли Ni2+, например Ni(NO3)2, среда слабокис-
лотная (pH = 6, α = 0,001 %), а в растворах CrCl3 и FeCl3 – сильнокислотная 
(pH 1 – 2, α = 3 ÷ 30%). 


Гидроксиды, отвечающие гидролизуемым катионам металлов, напри-
мер Mn(OH)2 и Al(OH)3, практически нерастворимы в воде. Соли, образован-
ные очень сильно гидролизуемыми катионами Sn2+ , Bi3+


 и Be2+, вообще не 
удается растворить в воде, так как гидроксокатионы получаются в такой вы-
сокой концентрации, что превышается малая растворимость соответствую-
щей основной соли и она выпадает в осадок: 


SnCl2 + H2O = Sn(Cl)OH↓ + HCl; 
Bi(NO3)3 + H2O = Bi(NO3)2OH↓ + HNO3; 
2BeSO4 + 2H2O = Be2SO4(OH)2↓ + H2SO4; 


б) соли, образованные катионом сильного основания и анионом сла-
бой кислоты, подвергаются гидролизу по аниону и создают в растворе ще-
лочную среду. 


В водном растворе соль сначала диссоциирует на катионы и анионы 
(необратимая реакция): 


KNO2 = K+ + NO2
-. 


Если в среде образовавшихся ионов присутствует анион слабой кисло-
ты, то протекает гидролиз по аниону. Этот ион начинает реагировать с водой, 
создавая щелочную среду (обратимая реакция):  


NO2
- + H2O ↔ HNO2 + OH- , pH > 7. 


Степень гидролиза по аниону зависит от степени диссоциации слабой 
кислоты. Чем слабее кислота, тем выше степень гидролиза. 


Гидролиз солей, как равновесный процесс, характеризуется константой 
гидролиза Кг,  


Кг = [ ][ ]
[ ]−


−


А
НАОН = 


кисл


OH


K
K


2 . (4.4) 


в) соли, образованные одновременно катионами слабых оснований 
(кроме катиона NH4


+) и анионами слабых кислот.  
Рb(СН3 СОО)2 = Рb2+ + 2СН3 СОО-; 


Рb2+ + Н2 О ↔ РbОН+ +Н+; 


СН3 СОО- + Н2 О ↔ СН3 СООН+ ОН-. 
В этом случае реакция раствора зависит от относительной силы кисло-


ты или основания, образующих соль: 
а) если Ккисл ≈ Косн , то анион и катион гидролизуются в равной степени 


и реакция раствора будет нейтральной (CH3COONH4).  
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б) если Ккисл > Косн , то катион соли гидролизуется в большей степени, 


чем анион, так что концентрация ионов Н+ в растворе будет больше концен-
трации ОН- и реакция раствора будет слабокислая ( NH4F). 


в) если Ккисл < Косн , то гидролизу подвергается преимущественно анион 
соли и реакция раствора будет слабощелочной (NH4CN).  


Соли MgCO3, AlPO4 и CdS, малорастворимы в воде, и обсуждать их 
гидролиз не имеет смысла.  


г) соли, образованные катионами сильных оснований и кислот, гид-
ролизу не подвергаются; они лишь диссоциируют при растворении в воде. 
В растворах таких солей, как КCl, NaNO3, Na2SO4 и BaI2, среда нейтральная:  


Na2SO4 = 2Na+ + SO4
2-, pH =7; 


BaI2 = Ba2+ +2I-, pH =7. 
д) ступенчатый гидролиз. Гидролиз солей образованных слабой мно-


гоосновной кислотой или слабым основанием многовалентного металла 
протекает ступенчато: 


Nа2СО3+ H2О ↔ NаНСО3 +NаОH 
или в ионно-молекулярной форме: 


СО3
2- + H2О ↔ НСО3 


- +ОH-. 


Образовавшаяся кислая соль в свою очередь подвергается гидролизу 
(вторая ступень гидролиза): 


NаНСО3+ H2О ↔ Н2СО3 +NаОH 
или в ионно-молекулярной форме: 


НСО3
- + H2О ↔ Н2СО3 +ОH-. 


При гидролизе по первой ступени образуется ион НСО3
- , диссоциация 


которого характеризуется второй константой диссоциации угольной кислоты, 
а при гидролизе по второй ступени образуется угольная кислота, диссоциацию 
которой характеризует первая константа ее диссоциации. Поэтому константа 
гидролиза по первой ступени 1ГК  связана со второй константой диссоциации 
кислоты, а константа гидролиза по второй ступени 2ГК – с первой константой 
диссоциации кислоты. Эта связь выражается соотношениями: 


Кг1 = 
кисл


OH


K
K


2


2 ;
 


(4.5) 


Кг2 = 
кисл


OH


K
K


1


2


 (4.6) 


Так как первая константа диссоциации кислоты всегда больше второй, 
то константа гидролиза по первой ступени всегда больше, чем константа 
гидролиза по второй ступени: Кг1 > Кг2 . Поэтому гидролиз по первой ступени 
всегда протекает в большей степени, чем по второй. Кроме того, Н+ или ОН- 
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ионы, образующиеся по первой ступени, способствуют смещению равнове-
сия второй ступени влево, т.е. также подавляют гидролиз по второй ступени. 


Аналогично проходит гидролиз солей, образованных слабым основани-
ем многовалентного металла. Например, гидролиз хлорида меди (II) протека-
ет по первой ступени с образованием хлорида гидроксомеди: 


CuCl2 + H2O ↔ CuOHСl + HСl 
или в ионно-молекулярной форме 


Cu2+ + H2O ↔ ( CuOH)+
 + H+                        Кг1 = 


осн


OH


K
K


2


2 . 


Гидролиз по второй ступени происходит в ничтожно малой степени: 
CuOHCl + H2O ↔ Cu(OH)2 + HСl 


или в ионно-молекулярной форме 


(CuОH)+
 + H2O ↔ Cu(OH)2 + H+                  Кг2 = 


осн


OH


K
K


1


2 . 


2) необратимый гидролиз. 
Особенно глубоко протекает гидролиз солей образованных слабой мно-


гоосновной кислотой и слабым основанием многовалентного металла. Со-
гласно вышеприведенному выражению, константа гидролиза в этом случае 
обратно пропорциональна произведению констант диссоциации кислоты 
и основания, т.е. ее значение особенно велико. Примером этого случая может 
служить гидролиз ацетата алюминия, протекающий до основных солей – 
ацетатов гидроксо- и дигидроксоалюминия: 


Al(CH3COO)3 + H2O ↔ Al(OH) (CH3COO)2 + CH3COOH; 
Al(OH) (CH3COO)2 + H2O ↔ Al(OH)2 (CH3COO) + CH3COOH. 


Эти процессы выражаются ионно-молекулярными уравнениями: 
Al3++ H2O ↔ AlOH2+ + H+


  
CH3COO- + H2O ↔ CH3COOН + OH-


  
При гидролизе катиона образуются ионы Н+, а при гидролизе аниона – 


ионы ОН- . Эти ионы не могут в значительных концентрациях сосущество-
вать; они соединяются, образуя молекулы воды. Это приводит к смещению 
обоих равновесий вправо. Иначе говоря, гидролиз катиона и гидролиз аниона 
в этом случае усиливают друг друга. 


Если основание или кислота, образовавшиеся в результате гидроли-
за, покидают зону протекания реакции в виде осадка или газа, то гидро-
лиз – необратимый процесс. 


Из-за совместного гидролиза в водном растворе невозможно синтези-
ровать карбонаты алюминия, железа(III), хрома (III); сульфиды хрома, алю-
миния и др. соли. 
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Смешивая водные растворы AlCl3 и Nа2S, невозможно получить соль 


Al2S3, которая при контакте с водой превращается в малодиссоциируемый 
гидроксид алюминия и газообразный водород.  


 
II. Факторы, влияющие на величину гидролиза 


Поскольку, реакции гидролиза по катиону или по аниону обратимые, 
состояние равновесия можно сдвигать по принципу Ле-Шателье. 


1) изменение температуры. Т.к. гидролиз – процесс эндотермический 
(эндоэффект – Q), то степень гидролиза растет с повышением температуры. 


NH4
+ + H2О ↔ NH3 ∙ H2O + H+ [ -Q] 


Иногда кипячение раствора приводит к необратимой реакции гидролиза: 
FeCl3 + 2H2O – t= 100°С→ FeO(OH)↓ + 3HCl↑. 


 (гидроксид Fe(OH)3 не существует) 
2) изменение концентрации реагирующих веществ. 
При разбавлении раствора, т. е. увеличении концентрации воды, одного 


из участников процесса, равновесный процесс смещается в сторону расходо-
вания концентрации – усиление гидролиза. 


Подкисление или подщелачивание раствора, т. е. увеличение концентра-
ции продуктов реакции ведет к подавлению процесса гидролиза. 


а) Cr3+ + H2O ↔ CrOH2+ + H+ (←) 


    ↑ 
   добавление 


б) F- + H2O ↔ HF + OH- (←) 


  ↑ 


   добавление 


Следовательно, при разбавлении и нагревании раствора степень гидро-
лиза увеличивается, а для подавления гидролиза, помимо охлаждения рас-
твора, применяют добавление ионов среды, образующихся вследствие гид-
ролиза. 


 
Контрольные вопросы 


1. Что такое гидролиз? Приведите примеры солей, подвергающихся 
гидролизу. 


2. Почему гидролиз бывает обратимым и необратимым? 
3. Какие ионы подвергаются ступенчатому гидролизу? Приведите при-


меры. 
4. Каковы количественные характеристики процесса диссоциации? 
5.  Перечислите факторы, влияющие на степень гидролиза. 
6. Как можно ослабить процесс гидролиза соли? 
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Экспериментальная часть 


Опыт 1. Реакция среды в растворах различных солей 
В пять пробирок налить 3–4 см3 дистиллированной воды, затем в четы-


рех из них растворить соли: хлорид калия КCl (кр.), ацетат натрия 
CH3COONа (кр.), хлорид аммония NH4Cl (кр.), гидраоксалат аммония NH4 
НC2O4 (кр.). 


Пятая пробирка с водой служит для сравнения. Содержимое пробирок 
перемешать до полного растворения солей. С помощью универсальной ин-
дикаторной бумаги определить рН воды и полученных растворов. Сделать 
вывод о реакции среды в растворе каждой соли. Полученные результаты све-
сти в таблицу: 


 
№ пробирки Формула соли pH раствора Реакция среды 


    
 
Напишите молекулярные и ионные уравнения реакции их гидролиза.  
Сделайте общий вывод, какие соли подвергаются гидролизу. 


Опыт 2. Ступенчатый гидролиз. 
Образование основных и кислых солей при гидролизе 


а) гидролиз ацетата алюминия.  
В двух пробирках приготовьте растворы кристаллических солей хлори-


да алюминия и ацетата натрия, растворив по одному микрошпателю соли 
в 2–3 мл воды. В отдельную пробирку внесите по 10 капель каждого раство-
ра. Что наблюдаете? Поместите эту пробирку на водяную баню, нагревайте 
до образования осадка основной соли алюминия. 


Напишите молекулярное и ионное уравнения реакции гидролиза ацета-
та алюминия. Продуктом какой ступени гидролиза является образовавшийся 
осадок основной соли? 


Сделайте вывод, при гидролизе каких солей получаются основные соли. 
б) гидролиз карбоната натрия. В пробирку внесите микрошпатель 


кристаллов карбоната натрия, добавьте 2–3 мл воды и перемешайте стеклян-
ной палочкой. Наблюдается ли выделение газов? Почему? С помощью инди-
каторной бумаги определите рН. Напишите молекулярное и ионное уравне-
ния реакции гидролиза карбоната натрия. Какой ступени гидролиза 
соответствует установленное значение рН? Какая соль является продуктом 
гидролиза? 


Сделайте вывод, при гидролизе каких солей получаются кислые соли. 
в) гидролиз солей фосфорной кислоты. 
Возьмите три пробирки, налейте в них по 2–3 мл воды, затем внеси-


те по одному микрошпателю кристаллических солей: в первую – фосфат 
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натрия, во вторую – гидрофосфат натрия, в третью – дигидрофосфат 
натрия. Перемешайте растворы стеклянной палочкой (не переносите ис-
пользованные стеклянные палочки из одной пробирки в другую!). 
С помощью индикаторной бумаги определите рН. Рассчитайте константы 
гидролиза для каждой соли, использовав величины констант диссоциации 
Кд1= 7,1.10–3 , Кд2 = 6,2.10–8 , Кд3 = 5,0.10–13. 


Сделайте вывод о реакции среды при гидролизе солей фосфорной кис-
лоты.    


Опыт 3. Необратимый гидролиз солей 
1. Налить в пробирку 2 мл воды, внести туда один микрошпатель соли 


сульфата меди. Раствор перемешать стеклянной палочкой. Добавьте такой же 
объем карбоната натрия. Отметьте образование обильного осадка бирюзово-
го цвета и выделение пузырьков газа. Какой это газ? Каков состав осадка? 
Напишите молекулярное и ионное уравнения реакции гидролиза. 


2. В пробирку внесите 10 капель раствора хлорида алюминия, добавьте 
такой же объем сульфида аммония. Отметьте выделение сероводорода (по 
запаху) и выпадение осадка гидроксида алюминия. Напишите молекулярное 
и ионное уравнения протекающих процессов, объясняющих выделение газов 
и образование осадков. 


Сделайте вывод о возможности протекания необратимого гидролиза. 


Опыт 4. Влияние различных факторов на глубину гидролиза 
I. Зависимость степени гидролиза от природы соли 


а) с помощью рН-метра измерить рН 1М растворов следующих солей: 
NiCl2  Na2SO3  FeSO4  MgSO4 
FeCl3  Na2CO3  CuSO4  ZnSO4 


Зная исходные концентрации растворов, рассчитать теоретическое зна-
чение рН, константы и степени гидролиза пары солей по указанию препода-
вателя. Сравнить рНэксп. и рНтеор. и рассчитать относительную ошибку опыта. 
Сделать вывод о влиянии природы соли на степень гидролиза. 


б) налейте в две пробирки дистиллированной воды (≈1/3 объема). 
В первую внесите микрошпатель сульфита натрия, во вторую – столько же 
карбоната натрия. В обе пробирки добавьте по 1 капле индикатора фенол-
фталеина. Что наблюдаете? Какая соль гидролизует в большей степени и по-
чему? Подтвердите свои выводы, рассчитав величины констант гидролиза 
каждой соли по первой ступени. 


Кд1 (Н2CO3) = 4,5.10–7; Кд2(Н2CO3) = 4,8.10–11  
Кд1 (Н2SO3) = 1,4.10–2  Кд2(Н2SO3) = 6,2.10–8 


Напишите ионные уравнения реакций гидролиза обеих солей по первой 
ступени.  
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II. Зависимость степени гидролиза соли от температуры
Налейте в пробирку 2–3 мл дистиллированной воды и внесите один 


микрошпатель хлорида цинка. Напишите ионное уравнение гидролиза этой 
соли. Каково теоретическое значение рН раствора соли? В пробирку с рас-
твором соли добавьте одну каплю индикатора метилового красного. При 
комнатной температуре индикатор окрашивает раствор в желтый цвет. Со-
держимое пробирки разделите на две части. Одну пробирку оставьте в каче-
стве эталона, вторую поместите на водяную баню. Что происходит с окрас-
кой раствора при нагревании? Остудите содержимое пробирки. Какие 
изменения произошли с окраской раствора? 


III. Влияние разбавления раствора и концентрации одноименных ионов
К четырем каплям раствора хлорида висмута (III) по каплям прибавьте


воду до появления белого осадка основной соли висмута. К раствору при-
бавьте несколько капель соляной кислоты. Что происходит с осадком? Поче-
му? Ответ обоснуйте, написав ионные уравнения гидролиза и формулу для 
вычисления константы для первой ступени. Покажите при помощи этой кон-
станты, как влияет разбавление на степень гидролиза этой соли. 


Сделайте общий вывод о влиянии силы кислоты и основания, образу-
ющих соль, влиянии температуры, влиянии разведения на степень гидролиза 
солей. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 5 


Окислительно-восстановительные реакции 
Цель работы: изучить условия протекания окислительно-восстано-


вительных реакций и свойства различных окислителей и восстановителей. 
Теоретическая часть 


I. Окислительно-восстановительные реакции 
Окислительно-восстановительными называются реакции, в которых 


происходит изменение степени окисления элементов, образующих молекулы 
реагирующих веществ:  


2Mg0 + O2
0 = 2Mg+2O-2; 


2KI-1 + Cl20 = 2KCl-1 + I2
0; 


Mn+4O2 + 4HCl-1 = Mn+2Cl2 + Cl20 + 2H2O; 
Атомы, молекулы или ионы, отдающие электроны, называются вос-


становителями, а сам процесс отдачи электронов называется окислением. 
Например: Сu° – 2е- → Сu+2, 2Вr- – 2е- → Вr2 °, Fе2+ – 1е- → Fе3+ 
При окислении степень окисления повышается. 
Атомы, молекулы или ионы, присоединяющие электроны, называются 


окислителями, а процесс присоединения электрона называется восстанов-
лением. 


Например: Fe2+ + 2e- → Fe°, Сl2 ° + 2e- → 2Сl-, Sn4+ + 2e- → Sn2+ 
При восстановлении степень окисления элемента понижается. 
Степень окисления – это условный заряд атома в молекуле, вычислен-


ный в предположении, что молекула состоит из ионов и в целом электроней-
тральна. 


Степень окисления – формальное понятие. В ряде случаев степень 
окисления не совпадает с валентностью. 


N2H4 (гидразин) ,степень окисления азота – (–2); валентность азота – III. 
Уравнения, которые выражают процессы окисления и восстановления, 


называются электронными уравнениями. 
II. Важнейшие восстановители и окислители 


Восстановители 
Металлы, водород, уголь, окись углерода (II) (CO), сероводород (H2S), 


оксид серы (IV) (SO2), сернистая кислота H2SO3 и ее соли, галогеноводород-
ные кислоты и их соли, катионы металлов в низших степенях окисления: 
SnCl2, FeCl2, MnSO4, Cr2(SO4)3; азотистая кислота HNO2, аммиак NH3, гидра-
зин NH2NH2, оксид азота(II) (NO), катод при электролизе. 


Окислители 
Галогены, перманганат калия(KMnO4), манганат калия (K2MnO4), оксид 


марганца (IV) (MnO2), дихромат калия (K2Cr2O7), хромат калия (K2CrO4), 
азотная кислота (HNO3), серная кислота (H2SO4)конц., оксид меди(II) 
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(CuO),оксид свинца(IV) (PbO2), оксид серебра (Ag2O), пероксид водорода 
(H2O2), хлорид железа(III) (FeCl3), бертоллетова соль (KClO3), анод при элек-
тролизе.  


III. Признаки окислительно-восстановительной реакции 
1) когда в ней участвуют или в результате ее образуются простые веще-


ства – металлы и неметаллы; 
2) когда в результате реакции изменяется состав ионов, входящих в со-


став реагирующих веществ; 
3) в большинстве случаев, когда число исходных веществ не равно чис-


лу продуктов реакции. 
Окислительно-восстановительные реакции подчиняются не только за-


кону сохранения массы, но и закону сохранения электрического заряда, со-
гласно которому, число электронов, отданных в данной реакции восстано-
вителем, должно равняться числу электронов, присоединенных 
окислителем. 


IV. Типы окислительно-восстановительных реакций 
1) чаще всего такие реакции бывают межмолекулярными, в них 


функции окислителя и восстановителя разделены между веществами: 
2FеIIIС13 + 2КI-1 = 2FеIIС12 + I2°↓ + 2КСl 


(здесь FеС13 – окислитель, КI – восстановитель). 
2) реакции, в которых внутри одного вещества атомы одного элемента 


окисляются, а атомы другого – восстанавливаются, называются  внутримо-
лекулярными: 


 
2KCl+5O3


 –2    2KCl–1 + 3O2
0 


(здесь функции окислителя и восстановителя совмещены в реагенте КСlO3). 
3) если атомы одного из элементов вещества и окисляются, и вос-


станавливаются,  то это – реакции дисмутации: 
4КС1+5O3 = 3КС1+7O4 + КС1-1 


(здесь С1+5 окисляется до С1+7 и одновременно восстанавливается до Сl-1). 
4) когда в окислителе и восстановителе присутствуют атомы одного 


и того же элемента в разных степенях окисления, а в результате реакции по-
лучают продукт, где элемент имеет промежуточную степень окисления, то 
это – реакция конмутации: 


СаН2
-1 + 2H+1ОН = Са(ОН)2 + Н2°↑ 


(здесь Н-1 окисляется, а Н+1 восстанавливается до Н°, степень окисления O – 
промежуточная между −1 и +1). 


 
 


t, кат. MnO2 
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V. Составление уравнений 
окислительно-восстановительных реакций 


1. Метод электронного баланса 
а) записать схему реакции:  


Nа2SO3 + KMnO4 + Н2SO4 → Nа2SO4 + МnSO4 + К2SO4 + Н2O 
б) определить атомы каких элементов изменяют степень окисления: 
Nа2


+4 SO3 + К+7МnO4 + H2
+6SO4 → Nа2SO4 + Мn+2SO4 + К2SO4 + Н2O 


в) составить электронные уравнения процессов окисления и восстанов-
ления: 


S+4 − 2e- → S+6 (окисление) 
Мn+7 + 5е-→Мn+2 (восстановление) 


 г) умножить полученные электронные уравнения на наименьшие мно-
жители для установления баланса по электронам: 


S+4 − 2e- → S+6   5      5S+4 − 10e- → 5S+6 
Мn+7+5е → Мn+2  2     2Мn+7+10е- → 2Мn+2 


 д) коэффициенты перенести из электронных уравнений в молекуляр-
ное уравнение реакции: 


5Nа2SO3 + 2KMnO4 + Н2SO4 →5Nа2SO4 + 2МnSO4 + К2SO4 + Н2O 
 е) проверить выполнение закона сохранения массы (число атомов каж-


дого элемента в левой и правой частях уравнения должно быть одинаковым) 
и, если требуется, вводят новые или изменяют полученные коэффициенты: 


5Nа2SO3 + 2KMnO4 +3 Н2SO4 →5Nа2SO4 + 2МnSO4 + К2SO4 + 3Н2O 
При составлении электронных уравнений учитывают число атомов 
а) в молекулах простых веществ (F2, Cl2, Вr2, I2, О2, Оз, N2, H2); 
б) в молекулах бинарных соединений: оксидов, карбидов, гидридов, 


фосфидов ; 
в) в молекулах органических веществ. 
Например: 


2Н2
0 +O2


0 → 2Н2
+1O-2 


H2
0 – 2e- → 2H+   4  2 


O2
0 + 4e- → 2O-2   2  1 


После переноса коэффициентов из электронных уравнений в молеку-
лярное получим: 


2Н2 +O2 =2Н2O 


2. Ионно-электронный метод 
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При составлении уравнений окислительно-восстановительных реакций, 


протекающих в водных растворах, предпочтительнее использовать ионно-
электронный метод. Этот метод основан на составлении уравнений полу-
реакций восстановления иона (молекулы) окислителя и окисления иона (мо-
лекулы) восстановителя. Поэтому этот метод называют также методом по-
луреакций.  


а) записать схему реакции в молекулярной и ионно-молекулярной формах 
и определить ионы и молекулы, которые изменяют степень окисления: 


Nа2SO3 + KMnO4 + Н2SO4 → Nа2SO4 + МnSO4 + К2SO4 + Н2O 
2Na+ + SO3


2- + K+ + MnO4
- + 2H+ +SO4


2- → 2Na+ + SO4
2- + Mn2+ + SO4


2- + 2K+ + 
SO4


2-+ H2O 
SO3


2- → SO4
2-   MnO4


- → Mn2+ 
б) составить ионно-молекулярное уравнение каждой полуреакции 


и уравнивают числа атомов всех элементов.  
Количество атомов элементов, участвующих в полуреакции в левой ча-


сти, должно быть равно их количеству в правой. В зависимости от характера 
среды использовать следующие правила связывания избыточных ионов во-
дорода и кислорода: 


- избыток атомов кислорода в кислой среде связывается ионами Н+ 
в молекулы воды, 


О + 2Н = Н2О. 
- в нейтральной и щелочной среде избыток атомов кислорода связыва-


ют молекулами воды в группы ОН- 
О + НОН = 2ОН. 


- избыток ионов водорода ( Н ) в щелочной среде связывается ионами 
ОН в молекулы воды : 


Н + ОН = Н2О 
 - недостаток атомов кислорода в кислых и нейтральных растворах   


компенсируется за счет молекул воды с образованием ионов Н: 
Н2О – О = 2Н. 


- недостаток атомов кислорода в щелочных растворах – за счет ионов 
ОН- с образованием молекул воды:  


2ОН – О = Н2О. 
- недостаток ионов Н в щелочной среде компенсируется за счет моле-


кул воды с образованием ионов гидроксила:  
Н2О – Н = ОН 


Участие в реакции ионов H+ говорит о том, что процесс протекает 
в кислой среде, поэтому ионно-молекулярные уравнения полуреакций 
имеют вид:  
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SO3


2- + H2O → SO4
2- + 2H+ 


MnO4
- + 8H+ → Mn2+ + 4H2O 


в) составить электронно-ионные уравнения полуреакций. Для этого 
в левую часть каждой полуреакции добавить (или вычесть) электроны с та-
ким расчетом, чтобы суммарный заряд в левой и правой части стал оди-
наковым: 


SO3
2 - + H2O – 2e- → SO4


2- + 2H+ 
MnO4


- + 8H+ + 5e- → Mn2+ + 4H2O 
г) умножить полученные уравнения на наименьшие множители, для ба-


ланса по электронам: 
 SO3


2- + H2O – 2e- → SO4
2- + 2H+   5 


 MnO4
- + 8H+ + 5e- → Mn2+ + 4H2O  2 


и после умножения уравнения имеют вид: 
5SO3


2- +5 H2O – 10e- → 5SO4
2- + 10H+ 


2MnO4
- + 16H+ + 10e- → 2Mn2+ + 8H2O 


д) суммировать полученные электронно-ионные уравнения: 
5SO3


2- +5 H2O – 10e- + 2MnO4
- + 16H+ + 10e- = 2Mn2+ + 8H2O + 5SO4


2- + 10H+ 
е) сократить подобные члены и получить ионно-молекулярное уравне-


ние окислительно-восстановительной реакции: 
 5SO3


2- + 2MnO4
- + 6H+ = 2Mn2+ + 3H2O + 5SO4


2-  
ж) по полученному ионно-молекулярному уравнению составить моле-


кулярное уравнение. Для этого по схеме реакции, определить из каких моле-
кул получены данные ионы: 


5Nа2SO3 + 2KMnO4 + 3Н2SO4 → 5Nа2SO4 + 2МnSO4 + К2SO4 + 3Н2O 


VI. Ряд стандартных электродных потенциалов (ряд напряжений) 
Если пластинку металла (Ме) погрузить в водный раствор его соли (или 


другого электролита), то на границе раздела металл-раствор возникает двой-
ной слой электрических зарядов. Образование двойного электрического слоя 
обусловлено выходом (под действием молекул Н2О) части ионов металла 
(Меn+) с поверхности пластинки в раствор. При этом пластинка заряжается 
отрицательно, т.к. в ней концентрируются электроны от каждого атома ме-
талла, перешедшего в раствор. Ионы металла, покинувшие пластинку, притя-
гиваются отрицательным зарядом пластинки, выстраиваются вдоль ее по-
верхности и совместно с электронами пластинки образуют двойной 
электрический слой (рис. 3). 
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Рис. 3. Схема образования двойного слоя электрических зарядов 


Пластинку металла, погруженную в раствор электролита, называют 
электродом, а разность потенциалов образовавшегося при этом двойного 
электрического слоя — электродным потенциалом (Е). 


Образование двойного электрического слоя процесс динамический и 
обратимый. При данных условиях (кислотности среды, температуре, кон-
центрации раствора,) между электродом и раствором устанавливается 
равновесие, характеризующееся определенным значением электродного 
потенциала. 


Значение электродного потенциала, отвечающее стандартным 
условиям (концентрация раствора – 1 моль/л, Т = 298 К, Р = 1,01· 105( Па), 
называется стандартным электродным потенциалом данного металла 
и обозначается Е°. 


Измерить абсолютное значение электродного потенциала металла не-
возможно, т.к. невозможно подключить измерительный прибор к двойному 
электрическому слою. Для измерения Е° собирают гальванический элемент, 
состоящий из электрода исследуемого металла, помещенного в раствор его 
соли, и электрода сравнения. Обычно в качестве электрода сравнения ис-
пользуют стандартный водородный электрод, представляющий собой пла-
стинку Pt, погруженную в 1 М раствор серной кислоты, через который под 
давлением 1 атм пропускают газообразный водород, который адсорбируется 
на очерненной платине (рис. 4). Потенциал стандартного водородного элек-
трода условно принимают равным нулю. При помощи вольтметра измеряют 
разность потенциалов собранного гальванического элемента и получают 
численное значение Е° данного металла. 
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Рис. 4. Схема гальванического элемента 


Металлы, расположенные в порядке возрастания их стандартных элек-
тродных потенциалов, образуют так называемый электрохимический ряд 
напряжений металлов:  


Li, Rb, К, Ва, Sr, Ca, Na, Mg, Al, Mn, Zn, Cr, Fe, Cd, Co, Ni, Sn, Pb, H, Sb, 
Bi, Cu, Hg, Ag, Pd, Pt, Au. 


Так как Е° представляет собой разность потенциалов (напряжение), то 
этот ряд называют также рядом напряжений. 


Стандартные потенциалы электродов, выступающих как восстановите-
ли по отношению к водороду, имеют знак “–”, а знак “+” имеют стандартные 
потенциалы электродов, являющихся окислителями. 


Ряд напряжений характеризует химические свойства металлов: 
1. Чем отрицателен электродный потенциал металла, тем больше его 


восстановительная способность.  
2. Каждый металл способен вытеснять (восстанавливать) из растворов 


солей те металлы, которые стоят в электрохимическом ряду напряжений ме-
таллов после него. 


Исключение составляют наиболее активные металлы — щелочные 
и щелочноземельные, которые в растворе соли менее активного металла реа-
гируют не с солью, а с водой. 


3. Все металлы, имеющие отрицательный стандартный электродный 
потенциал, т. е. находящиеся в электрохимическом ряду напряжений метал-
лов левее водорода, способны вытеснять его из растворов кислот. 


а) щелочные и щелочноземельные металлы вытесняют Н2 из воды, 
а также из сильных и слабых кислот, не обладающих окислительными свой-


60 


 







 
ствами (НС1, НВr, HI, Н3РО4, Н2SO4(разб.), CH3CООН, Н2СОз, Н2S и т. д.). 
Эти металлы образуют группу наиболее активных металлов. 


б) между щелочными металлами и Н2 в ряду напряжении расположены 
металлы средней активности, вытесняющие Н2 из перегретого водяного 
пара (Мg и Al – из горячей воды), и из кислот сильных и средней силы. 


С кислотами-окислителями НNO3(конц), HNO3(раэб), H2SO4(конц) взаимодей-
ствуют все металлы (кроме Au, Pt, Ir, Rh, Ta), но водород при этом не выде-
ляется.  


в) правее Н2 в ряду напряжений расположены малоактивные метал-
лы, не вытесняющие Н2 из воды и кислот даже при высокой температуре. 


 
VII. Электродный потенциал 


Каждой полуреакции окисления и восстановления соответствует своя 
величина электродного потенциала. Величина электродного потенциала 
окислительно-восстановительной системы зависит от концентрации окис-
ленной и восстановленной формы и температуры. Эта зависимость выража-
ется уравнением Нернста: 


Е(Ox/Red) = Е°(Ox/Red) + 
)(Re


)(ln
da


Oxa
nF
RT ,   (5.1)  


где Е(Ox/Red) – искомый потенциал окислительно-восстановительной си-
стемы (в вольтах); Е°(Ox/Red) – ее стандартный потенциал; R – универсаль-
ная газовая постоянная (8,324 Дж/моль∙К); T – абсолютная температура 
(298К); F – постоянная Фарадея (96485 Кл/моль); n – количество электронов 
передаваемых от окисленной формы к восстановленной; a(Ox) и a(Red) – ак-
тивности окисленной и восстановленной формы соответственно. 


В случае разбавленных растворов (ионная сила растворов близка к ну-
лю) вместо активностей можно использовать их молярные концентрации: 


Е(Ox/Red) = Е°(Ox/Red) + 
][Re


][ln
d


Ox
nF
RT


⋅     (5.2) 


При температуре Т = 298 °К, подставляя численные значения R и F, 
используя десятичный логарифм вместо натурального (ln(a) = 2,3∙lg(a)) 
получаем: 


Е(Ox/Red) = Е°(Ox/Red) + 
][Re


][059,0
d


Oxgl
n


⋅     (5.3)  


Для системы металл/раствор соли данного металла с учетом того, что 
активность гетерофазы [Red] величина постоянная и равна единице уравне-
ние принимает вид: 


Е(Меn+/Me) = Е°(Меn+/Ме) + 
nF
RT  ∙ ln[Меn+] = Е°(Меn+/Ме) + 


n
059,0  ∙ lg[Меn+] (5.4) 
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Если в уравнение полуреакции входит протон или гидроксид-ион, то 


величина электродного потенциала зависит и от рН среды. 
Например, для полуреакции: МnО4


- +8Н+ + 5е- = Мn2+ + 4Н2О потенци-
ал рассчитывается по формуле:  


pH
Mn
MnOE


H
Mn
MnOE


Mn
HMnOEE


5
8059,0


][
][lg


5
059,0


]lg[
5


8059,0
][
][lg


5
059,0


][
]][[lg


5
059,0


2
40


2
40


2


8
40


⋅
−+=


=
⋅


++=+=


+


−


+
+


−


+


+−


 
Величина потенциала любого водородного электрода (соответствующе-


го полуреакции 2Н+ + 2е = Н2), принимая активность водорода (Н2) равной 
единице, рассчитывается по формуле:  


Е (Н+/Н2) = Е0 (Н+/Н2) + 0,059 ∙ lg[H+].    (5.5) 
С учетом того, что стандартный потенциал Е0 (Н+/Н2) = 0,  


а lg[H+] = -рН получаем:  
Е(Н+/Н2) = –0,059 ∙ рН.     5.6) 


 


Контрольные вопросы 
1. В чем сущность процессов окисления и восстановления? 
2.Какие реакции называются окислительно-восстановительными? Как 


их классифицируют? 
3.Что такое стандартный электродный потенциал? Запишите математи-


ческое выражение. 
4. Назовите факторы, влияющие на величину электродного потенциала. 
5. Какую информацию о химической активности металлов несет ряд 


напряжений? 


 


Экспериментальная часть  
I. Восстановительные свойства металлов 


В соответствии с занимаемым положением в периодической системе 
атомы большинства металлов содержат на внешнем энергетическом уровне 
1–2 электрона (71 из 85), поэтому в химических реакциях металлы обладают 
только восстановительными свойствами. 


Опыт 1. Взаимодействие металлов с кислотами 
А. Возьмите три пробирки. В первую поместите на кончике микрошпа-


теля порошок металлического железа, в другую – столько же металлического 
магния, в третью – гранулу цинка. Добавьте в каждую из пробирок по 10–15 
капель раствора серной кислоты. Что наблюдаете? Выделяющийся газ испы-
тайте горящей спичкой. 
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Напишите уравнения реакций, расставьте коэффициенты методом элек-


тронного баланса, укажите окислитель и восстановитель. 
Б. Поместите в две пробирки по кусочку меди и железа, в каждую до-


бавьте по 5 капель концентрированной серной кислоты. Содержимое проби-
рок осторожно нагрейте. Объясните наблюдаемые явления. Напишите урав-
нения реакций, расставьте коэффициенты методом электронного баланса, 
укажите окислитель и восстановитель. 


Опыт 2. Взаимодействие металлов с растворами солей 
Чем левее находится металл в ряду напряжений, тем легче он переходит 


в состояние катиона и восстанавливает все металлы из растворов их солей, 
стоящие справа от него. 


а) поместите в пробирку 1–2 гранулы цинка. Прилейте 2–3 мл раствора 
сульфата меди. 


Какие изменения происходят? Напишите уравнения реакций, расставь-
те коэффициенты методом электронного баланса, укажите окислитель и вос-
становитель. 


б) возьмите две пробирки и поместите в одну из них кусочек свинца, 
а в другую – кусочек железа. В каждую добавьте по 15 капель раствора 
сульфата цинка. Объясните, что наблюдаете. 


в) в три пробирки поместите по 15 капель растворов сульфата меди (1), 
хлорида натрия (2), ацетата свинца (3). В каждую из пробирок опустите по 
одной грануле цинка. Объясните происходящие явления. Напишите уравне-
ния реакций, расставьте коэффициенты методом электронного баланса, ука-
жите окислитель и восстановитель. 


 
II. Окислительно-восстановительные свойства галогенов 


Галогены – самые сильные окислители. Окислительная способность 
простых веществ уменьшается от фтора к йоду. 


Элементарные анионы проявляют только восстановительные свойства. 
Например, йодоводород и бромоводород – типичные восстановители, поэто-
му их нельзя получить по обменной реакции, в отличие от HCI и HF. 


Опыт 1. Восстановительные свойства иодид-иона. В пробирку с 2–
3 мл хлорида железа (III) добавьте несколько капель раствора йодида калия и 
раствора крахмала. Объясните изменение окраски раствора. Напишите урав-
нение реакции. 


Опыт 2. Восстановительные свойства галогеноводородов. Возьмите 
три пробирки. В первую поместите на кончике микрошпателя хлорид калия, 
во вторую – столько же бромида калия, в третью – столько же йодида калия. 
(Работать в вытяжном шкафу!) Прилейте в каждую пробирку по 2–3 капли 
концентрированной серной кислоты. Рассмотрите пробирки на темном фоне 
и запишите результаты наблюдений. Смочите кусочек фильтровальной бума-
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ги раствором ацетата свинца и подержите его над третьей пробиркой (с йо-
дидом калия). 


Составьте уравнения электронного баланса, укажите окислитель и вос-
становитель. 


Как изменяются восстановительные свойства галогеноводородов? 
Какие свойства проявляет концентрированная серная кислота? 


III. Окислительно-восстановительные свойства пероксида водорода 
Степень окисления кислорода в пероксиде водорода равна –1, т. е. име-


ет промежуточное значение между степенью окисления кислорода в воде  
(–2) и в молекулярном кислороде (0). Поэтому пероксид водорода обладает 
свойствами, как окислителя, так и восстановителя. Пероксид водорода может 
окислять вещества, стандартный потенциал которых не превышает 1,776 В, 
а восстанавливать только те, стандартный потенциал которых больше 
0,682 В (см. табл. 5). 


Опыт 1. Окисление соли железа (II) пероксидом водорода. К раствору 
соли железа (II) прибавьте немного раствора серной кислоты. Затем по кап-
лям добавляйте раствор пероксида водорода до изменения окраски раствора. 


Объясните наблюдаемые эффекты. Напишите уравнения реакций 
и уравнения электронного баланса. 


Какую функцию выполняет в данном опыте пероксид? 
Опыт 2. Окисление йодида калия пероксидом водорода. К 5 каплям 


раствора йодида калия прибавьте 3 капли раствора серной кислоты и затем 
по каплям добавляйте раствор пероксида водорода до появления желтой 
окраски. Добавьте 1–2 капли раствора крахмала. 


Напишите уравнения реакций, объясняющих наблюдаемые эффекты. 
Составьте уравнения электронного баланса. 


Опыт 3. Восстановление перманганата калия пероксидом водорода. 
К раствору перманганата калия добавьте 2–3 капли раствора серной 


кислоты. Затем, помешивая раствор в пробирке стеклянной палочкой, по 
каплям добавляйте раствор пероксида водорода до полного обесцвечивания. 
Объясните выделение газа и напишите уравнение реакции и уравнение элек-
тронного баланса. 


Какую функцию выполняет в данном опыте пероксид? 


IV. Влияние pH среды на восстановительные свойства  
перманганата калия 


В зависимости от среды может изменяться характер протекания окис-
лительно-восстановительной реакции между одними и теми же веществами. 
Среда влияет на изменение степеней окисления атомов. Так, ион MnO4


– 


в кислой среде восстанавливается до Mn2+ (бесцветный раствор), в нейтраль-
ной (слабокислой или слабощелочной) – до MnO2 (бурый осадок), а в силь-
нощелочной – до MnO4


2– (раствор зеленого цвета). 
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В три пробирки внесите по 10 капель раствора перманганата калия. 


В первую пробирку добавьте 5 капель раствора серной кислоты, во вторую – 
5 капель воды, в третью – 5 капель раствора гидроксида калия. Затем в каж-
дую пробирку по каплям добавляйте раствор сульфита натрия до изменения 
окраски раствора. 


Что произошло с перманганатом калия в кислой, нейтральной и щелоч-
ной средах? Напишите уравнения реакций. Напишите электронные уравне-
ния, укажите окислитель и восстановитель, продукты реакции. 


V. Влияние природы восстановителя на окислительные свойства соли 
шестивалентного хрома 


Внесите в три пробирки по 4–5 капель раствора дихромата калия и по 
2–3 капли раствора серной кислоты. Затем прилейте в пробирки по 2–3 капли 
следующих растворов: в первую — йодида калия, во вторую — нитрита ка-
лия (кр), в третью — сульфита натрия. Слегка нагрейте растворы в пробир-
ках на водяной бане, наблюдайте изменение окраски. 


Составьте уравнения соответствующих реакций методом полуреакций. 
Используя стандартные значения электродных потенциалов, определи-


те восстановительную способность каждого восстановителя: 
• паре I2/I- соответствует Е0 = + 0,536В 
• паре SO3


-2 /SO4
-2 соответствует Е0 =+ 0,17 В; 


• паре NO2
-/ NO3


- соответствует Е0 = +0,80 В  
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 6 


Комплексные соединения 
Цель работы: проведение опытов по получению ряда комплексных со-


единений и  опытов, характеризующих некоторые свойства комплексных со-
единений. 


Теоретическая часть 
I. Структура комплексных соединений 


Комплексные (координационные) соединения – это соединения 
высшего порядка, состоящие из атома элемента в определенном валентном 
состоянии, связанного с несколькими молекулами или ионами, и способны к 
существованию в газовой, жидкой и твердой фазах. 


Строение и свойства координационных соединений (КС) объясняются 
координационной теорией, основы которой заложены в 1893 году 
А. Вернером. Комплексные соединения образованы, как правило, двумя со-
ставляющими: внутренней координационной сферой и внешней координа-
ционной сферой. Внутренняя сфера, в свою очередь, состоит из центрально-
го атома металла – комплексообразователя, связанного с лигандами 
посредством координационной связи. 


Донорно-акцепторная связь (координационная связь) осуществляется 
за счет неподеленной электронной пары, предоставляемой одной из взаимо-
действующих атомно-молекулярных частиц на свободную орбиталь другой. 
После взаимодействия электронная пара находится в общем пользовании ак-
цептора и донора (металла-комплексообразователя и лиганда). 


В качестве лигандов выступают отрицательно заряженные ионы (Cl-, 
CN-, ОН- и др.) или молекулы, они всегда содержат пару неподеленных элек-
тронов (NH3, H2O, и др.). Суммарное число лигандов, связанных с централь-
ным атомом только одной связью, называется координационным числом. 
Наиболее распространенные значения координационного числа – 2,4,6. 


Координационное число центрального атома определяет число σ-
связей, которые он образует с лигандами, и соответственно число координа-
ционных мест, которые они могут занимать во внутренней сфере. Одноза-
рядные ионы Cl-, ОН-, CN-, NO2


- и др. или такие молекулы, как NH3, H2O, 
NH4OH, не могут занимать больше одного координационного места, их 
называют монодентатными. Лиганды, содержащие несколько донорных 
атомов, способных посредством своих неподеленных пар электронов взаи-
модействовать с комплексообразователем с образованием донорно-
акцепторных связей, называются полидентантными. К этой группе лиган-
дов относят анионы двухосновных кислот и молекулы, содержащие два ато-
ма, пространственное положение которых позволяет им одновременно обра-
зовать по одной связи с комплексообразователем. Число лигандов указывают 
приставкой «ди-» (2), «три-»(3), «тетра-»(4), «пента-»(5), «гекса-»(6). 
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Максимальное число координационных мест, которые способен зани-


мать лиганд, называют его координационной емкостью или дентатно-
стью. 


Внешняя сфера может быть образована как катионами, так и анионами. 
Заряды внутренней и внешней сфер противоположны, и в то же время равны 
по абсолютному значению. Таким образом, заряд внешней сферы компенси-
рует заряд внутренней сферы. Ионы, находящиеся во внешней координаци-
онной сфере, связаны с комплексообразующим ионом лишь электростатиче-
скими (ионными) силами. В ряде случаев роль внешней сферы выполняет 
внутренняя сфера другого комплекса [Pt(NH3)4] [PtCl4]. 


II. Классификация комплексных соединений 
1) по заряду внутренней сферы комплексные соединения делят на три 


типа:  
a) анионные – внутренняя сфера несет отрицательный заряд:  
[PtCl4]2- тетрахлороплатинат(II), 
[Pt(ОH)2Cl4]2-тетрахлородигидроксоплатинат (IV)  
б) катионные – внутренняя сфера несет положительный заряд: 
[Pt(NH3)4 (Cl)2]2+ дихлоротетрааминплатина (IV), 
[Fе(H2О)6]3+ гексаакважелезо (III) 
в) нейтральные комплексы – внутренняя сфера не имеет заряда:  
[Co(NH3)3 (NO2)2 Cl] хлородинитротриаминкобальт (III). 
2) по составу лигандов, образующих внутреннюю сферу, комплексные 


соединения делят на пять типов:  
а) ацидокомплексы во внутренней сфере содержат только отрицательно 


заряженные лиганды(анионы). 
К[Ag(CN)2 ] – дицианоаргентат (I) калия. 
б) амминокомплексы (или аммиакаты) в качестве лигандов содержат 


молекулы аммиака 
[Cu(NH3)4]SO4 – тетраамминмеди (II) сульфат. 
в) аквакомплексы содержат в качестве лигандов молекулы воды 
[AI(H2O)6]CI3 – гексаакваалюминия (III) хлорид. 
г) ацидоамминокомплексы, их внутренняя сфера образована как отри-


цательно заряженными лигандами, так и молекулами аммиака 
К[Pt(NH3)CI3] – трихлороаммиплатинат (II) калия. 
д) хелатные (клешневидные) соединения, содержащие би- или полиден-


тантный лиганд, который образует несколько координационных связей 
с комплексообразователем. Важной разновидностью хелатов является внут-
рикомплексные соединения 


 


67 


 







 


Контрольные вопросы 
1. Какие соединения называют комплексными? 
2. В чем сущность координационной теории?  
3. От каких факторов зависит величина координационного числа и ден-


татности? 
4. Как можно классифицировать комплексные соединения? 
5.Приведите пример комплексного соединения, используя в качестве 


центрального атома ион серебра. 
 


Экспериментальная часть 
I. Монодентатные лиганды 


Комплексообразователь Вi3+ 
Опыт 1. Получение комплексного соединения висмута 
В пробирку налейте 0,5–1,0 мл раствора нитрата висмута (III), прибавь-


те по каплям 0,1н раствор йодида калия до образования осадка бурого окра-
шивания. Затем растворите осадок, прибавив по каплям 2 н раствор йодида 
калия. 


Опишите наблюдаемые явления. Объясните изменение окраски раство-
ра. Может ли эта окраска обусловливаться присутствием ионов K+, I–, Bi3+? 
Укажите, какой из ионов может быть комплексообразователем? С какими 
лигандами он может образовывать в растворе сложный ион? Напишите фор-
мулу комплексного соединения, молекулярные, ионные уравнения реакций 
его получения, уравнения первичной и вторичной (ступенчато) электролити-
ческой диссоциации. 


Комплексообразователь Сu2+ 
Опыт 2. Получение комплексного соединения меди с аммиаком (тяга) 
В пробирку налейте 0,5–1,0 мл раствора сульфата меди добавьте 25%-


ный раствор аммиака до полного растворения выпадающего вначале осадка 
основной соли. Отметьте цвет образовавшегося раствора комплексной соли 
меди. Прибавьте к нему равный объем спирта. Вследствие плохой раствори-
мости полученного комплексного соединения в смеси спирта и воды образу-
ется осадок. Каков состав осадка? 


Напишите уравнения протекающих реакций. При написании формул 
полученного химического соединения учтите, что координационное число 
меди равно четырем. Напишите уравнения первичной и вторичной (ступен-
чато) электролитической диссоциации комплексной соли. 
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Опыт 3. Взаимодействие гексациано-II феррата калия с сульфатом 
меди 


В пробирку с 0,5–1,0 мл раствора сульфата меди добавьте такой же 
объем раствора гексациано-II феррата калия K4[Fe(CN)6]. Отметьте цвет об-
разовавшегося осадка. Напишите молекулярное и ионное уравнения реакции. 


Комплексообразователь Fe2+  
Опыт 4. Получение комплексной соли Fe (II). Взаимодействие гек-


сациано-II феррата калия с сульфатом железа (II) 
В пробирку с 0,5–1,0 мл раствора сульфата железа добавьте такой же 


объем раствора гексациано-II феррата калия K4[Fe(CN)6]. Отметьте цвет об-
разовавшегося осадка. Напишите молекулярное и ионное уравнения реакции. 


Опыт 5. Получение комплексной соли Fe (II). Взаимодействие гек-
сациано-III феррата калия с сульфатом железа (II) 


В аналитическую пробирку внесите 2–3 капли раствора соли Fe(II). 
К нему прибавьте столько же раствора K3[Fe(CN)6]. Содержимое пробирки 
разбавьте дистиллированной водой. Каков цвет осадка? Как он называется? 
Напишите уравнение реакции. 


Комплексообразователь Fe3+ 
Опыт 6. Получение комплексной соли Fe (III). Взаимодействие гек-


сациано-II феррата калия с хлоридом железа (III) 
В аналитическую пробирку внесите 2–3 капли раствора соли Fe(III). 


К нему прибавьте столько же раствора K4[Fe(CN)6]. Содержимое пробирки 
разбавьте дистиллированной водой. Каков цвет осадка? Как он называется? 
Напишите уравнение реакции. 


Опыт 7. Получение комплексной соли Fe (III). Взаимодействие гек-
сациано-III феррата калия с хлоридом железа (III) 


В аналитическую пробирку внесите 2–3 капли раствора соли Fe(III). 
К нему прибавьте столько же раствора K3[Fe(CN)6]. Содержимое пробирки 
разбавьте дистиллированной водой. Каков цвет осадка? Как он называется? 
Напишите уравнение реакции. 


На основании проведенных опытов 4–7 сделайте вывод: Реактивами, на 
какие ионы железа, могут служить ионы [Fe(CN)6]3– и [Fe(CN)6]4–? 


Комплексообразователь Ni2+ 
Опыт 8. Получение соединений, содержащих в молекуле комплекс-


ный катион и анион 
В пробирку налейте 0,5–1,0 мл раствора K4[Fe(CN)6] и 0,5–1,0 мл рас-


твора сульфата никеля. К полученному осадку гексациано-II феррата никеля 
добавьте 25%-ный раствор аммиака до полного растворения осадка и образо-
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вания бледно-лиловых кристаллов комплексной соли [Ni(NH3)6]2[Fe(CN)6]. 
Напишите уравнения протекающих реакций. 


 
II. Полидентатные лиганды 


Комплексообразователь Сu2+ 
Опыт 9. Получение комплексного соединения меди с глицерином 


 
Ионы меди (II) могут образовывать комплексные соединения с органи-


ческими соединениями. 
Для получения свежеприготовленного осадка гидроксида меди, в про-


бирку с 20 кап щелочи прибавьте несколько капель раствора сульфата меди 
до образования осадка синего цвета. Затем прилейте раствор глицерина до 
растворения осадка и образования глицерата меди. Раствор какого цвета вы 
получили? 


Напишите уравнение образования комплексной соли. Определите ко-
ординационное число и дентатность лиганда. 


Комплексообразователь Ni2+ 
Опыт 10. Получение комплексного соединения никеля с диметлгли-


оксимом 
К 0,5 мл раствора NiSO4 добавьте 3–5 капель разбавленного раствора 


NH4OH и подействуйте несколькими каплями раствора диметилглиоксима. 
Наблюдайте выпадение осадка внутрикомплексной соли диметилглиоксима. 
Каков цвет осадка? 
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Напишите уравнение образования комплексной соли. Определите ко-
ординационное число и дентатность лиганда. 


III. Аквакомплексные соединения
Опыт 11. Влияние температуры на состав аквакомплексов 
В пробирку возьмите кристаллик CoCl2∙6H2O и осторожно нагрейте. 


Наблюдайте изменение цвета, соответствующее реакции 
2[Co(H2O)6]Cl2 ↔ Co[CoCl4] + 12H2O. 


Комплекс [Co(H2O)6]2+ окрашен в розовый цвет, а [CoCl4]2– – в голубой. 
Охладите пробирку и прибавьте несколько капель H2O. Что наблюдаете? За-
пишите уравнение реакции. 


Опыт 12. Влияние растворителя на состав аквакомплексов 
В одну пробирку внесите 0,5–1,0 мл дистиллированной воды, в дру-


гую – такой же объем спирта. Добавьте в обе пробирки небольшое количе-
ство кристаллов шестиводного хлорида кобальта и перемешайте растворы 
стеклянной палочкой. Отметьте различие в окрасках водного и спиртового 
кобальта. 


Напишите координационную формулу хлорида гексааквакобальта (II) 
CoCl2∙6H2O, учитывая, что вся вода входит во внутреннюю сферу комплекса, 
а координационное число кобальта равно шести. Напишите уравнение элек-
тролитической диссоциации полученной соли. Укажите, присутствием каких 
ионов обусловлена окраска водного раствора хлорида кобальта. 


Спирт действует дегидратирующим образом на аквакомплекс кобальта, 
последний в присутствии спирта теряет две молекулы воды, при этом коор-
динационное число кобальта не меняется. Напишите уравнение реакции де-
гидратации гексааквахлорида кобальта в присутствии спирта. 


Добавьте к спиртовому раствору хлорида кобальта 5–6 капель воды. 
Объясните наблюдаемое явление. Укажите направление смещения равнове-
сия процесса дегидратации аквакомплекса кобальта при добавлении воды. 


Демонстрация: CoCl2 (крист.) и спиртовый раствор – синие, 
CoCl2 ∙ 6Н2О (крист.) и водный раствор – розовые. 


t° 
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РАЗДЕЛ II. Химия простых веществ  
и соединений элементов 


ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 7  


Неметаллы 
Цель работы: получение и исследование физико-химических свойств не-


металлов и их соединений. 


Вариант 1 
Водород. Вода. Перекись водорода 
Общая характеристика водорода 


Теоретическая часть 
I. Химические свойства молекулярного водорода 


1.1) восстановительные свойства: 
а) взаимодействие с неметаллами: 


2H2
0 + O2 –t = 550°С→ 2H2


+1O 
H2


0 + S ←250° 150→ H2
+1S 


H2
0 + C –500-1000° Ni Pt→ CH4 


3H2
0 + N2 ←Fe,p;t°→ 2NH3


+1
 


H2
0 + F2 → 2HF + 270 кДж/моль 
 H2


0 + Сl2– 
hv → 2НСl + Q 


Сl2 hv → 2Сl۰(радикалы), 
H2


0 + Сl۰ t°→ 2HСl+ H۰ 
H۰ + Сl2 t°→ 2HСl+ Сl۰ и т.д. 
H2 + I2 ←t°→ 2H+1I-1 t = 400°С 


б) с оксидами металлов (метод получения малоактивных металлов Pb, 
Mo, W, Ni, Cu и др. из их оксидов): 


H2
0 + СuО –150-250°→ Cu + H2O ↑ 
Bi2О3 + ЗН2 = 2Bi + ЗН2О ↑ 
WO3 + H2–1000°→ W + Н2O ↑ 


Мп+4
3О4 + Н2 = 3Мn+2О + Н2О ↑ 


в) с солями и бинарными соединениями:  
2Fe+3Cl3 + Н2 = 2Fе+2С12+ 2НС1 


CuCl2 + Н2 = Cu ↓+ 2НС1 
Чем выше температура, тем активнее водород. 
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BaS+604 + 4Н2 –150-250°→ BaS-2 + 4Н2О  2NO + 2Н2 –t°→ N2 + H2 O 


SiCl4 + 2Н2 –t°→ Si↓+4HCl      СО2 + 3H2
0–200,кат. Cu


2
O→ CH4 + 2Н2О 


г) взаимодействие с органическими соединениями в реакциях восста-
новления: 


Н2С = СН2 + Н2 –Ni,t°→ Н3С - СН3 этан 


1.2) окислительные свойства – образование гидридов. 
Гидриды – бинарные соединения водорода с металлами (щелочными 


и щелочноземельными) и с теми неметаллами, которые более электроотрица-
тельны, чем сам водород. Это – сильные восстановители за счёт водорода 
в степени окисления (–1).Их получают прямым синтезом из простых ве-
ществ. Энергетические затраты на разрыв связи в молекуле Н2 компенсиру-
ются энергией, выделяющейся при образовании ионной кристаллической 
решетки гидрида. 


H2
0 + 2Li0 –t°→ 2Li+1H-1 H2


0 + Ca0 –t°→ Ca+2H2
-1  


II. Химические свойства атомарного водорода 
Время существования – 0,5 сек. 
Восстановление (а также окисление) атомарным водородом (H) проис-


ходит активнее, чем молекулярным H2 : 
а) за счет лучшей кинетики: 


 E0 (H+ /H) = −2,10 В, а E0 (H+ /H2 ) = 0,00 В. 
б) не требуется энергии для разрыва связи:  


H2 ↔ 2Н ΔН = -436,1 кДж 
2Н↔ H2 ΔН = + 436,1 кДж – более энергетически выгодно. 


Способы получения:  
а) диссоциация: H2 ↔ 2Н ΔН = -436,1 кДж 
Процесс диссоциации сильно зависит от температуры: 


2000°С – α = 0,1%    3000°С – α = 9% 
4000°С – α = 62,5%    5000°С – α = 94,7% 


б) в момент выделения (возникновения): 
Zn (Мg) + 2HCl = Zn(Мg)Cl2 + 4Н↑. 


Данная реакция протекает на поверхности цинка, и образующийся при 
восстановлении ионов Н+ водород в первый момент содержит некоторую до-
лю атомов Н, адсорбированных поверхностным слоем металла. Этим и объ-
ясняется его сильная восстановительная активность. 


в) газообразный водород Н2 становится атомным при поглощении его 
(абсорбции) платиной, палладием или никелем (Pt, Pd, Ni). 
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Химические свойства 
а) при комнатной температуре реагирует с серой и азотом. 
б) восстанавливает катионы Сг+3: 2Сг+3С13 + 2НС1 + 2Zn = 2Сг+2С12 + 


2ZnCl2 + Н2 ↑ 
в) восстановление нитратов: 


 KN+5O3 + 2Н (2НС1 + 2Zn) –t°С комн. → KN+3O2 + H2O 
KN+5O3 + 2Н (2НС1 + 2Zn) –t°С кипячение → N-3Н3 + КОН + 2H2O 


4) получение молекулярного водорода. 
В лаборатории: 
а) взаимодействие Ме (кроме меди и благородных МЕ, стоящих после 


Н) с разбавленными кислотами-неокислителями (серная, соляная). 
HCl + Zn = ZnCl2 + H2 ↑      Zn + 2H3 O+ = Zn2+ + 2H2O + H2↑ 


б) взаимодействие амфотерных металлов и кремния со щелочами в раз-
бавленном растворе: 


2Al + 2 NaOH + 6H2O = 2 Na[Al(OH)4 ] + 3 H2↑ 
       Тетрагидроксоалюминат (III) натрия 


Si +2 NaOH + H2O = Na2SiO3+2 H2↑ 
в) восстановление воды неблагородными металлами (Ca, Na):  


Na + 2H2O = 2 NaOH + H2 ↑ 
г) взаимодействие гидридов с водой: 


Ca+2H2
-1 + H2О = Ca(ОН)2 + H2↑ 


В технике: 
а) коксование.  H2 O + C –1000°→ CO + H2 ↑  «водяной газ» 
б) железопаровый метод: 3Fe кр+ 4 H2O –500°→ Fe3O4 кр + 4H2 ↑ 
в) конверсия метана водяным паром в присутствии никелевого катали-


затора.  
СН4 + H2О –800°, Ni→ CO ↑ + 3H2 ↑ 


Конверсия: каталитическая реакция при участии водяного пара из синтез-
газа получают дополнительное количество водорода, при этом трудноудаляе-
мый СО превращается в легкотделяемый СО2: CO ↑ + H2О ↑ ↔ CO2 ↑+ H2 ↑ 


г) пиролиз метана: СН4 –t°→ C + 2H2 ↑ 
     


III. Химические свойства воды 


1) кислотно-основные свойства 
а) слабый электролит:  H2O ↔ H+ + OH- ; Кд = 10-18. 
Ионное произведение воды: СH+ ∙ С OH- = 10-14


  


74 


 







 
Молярная концентрация воды: См =55,56 моль/л  
Не проявляя отчетливо выраженных кислотно-основных свойств, вода 


обладает уникальной способностью вызывать распад веществ на ионы. Рас-
пад веществ на ионы и их последующая гидратация обусловлена высокой 
полярностью молекул воды. 


б) вода – амфотерное вещество. Она реагирует как с основными окси-
дами (оксидами щелочных и щелочноземельных металлов), так и с кислот-
ными оксидами (кроме SiO2). Li2O + H2O → 2LiOH    SO3 + H2O → H2SO4. 


в) гидролиз некоторых солей приводит к их полному разложению: 
Al2S3 + 6H2O → 2Al(OH)3↓ + 3H2S↑ 


Al2(CO3)3 + 6H2O → 2Al(OH)3↓ + 3H2O + 3CO2↑ 
Вода разлагает гидриды, фосфиды, карбиды, нитриды и некоторые дру-


гие бинарные соединения активных металлов с неметаллами: 
CaC2 + 2H2O → Ca (OH)2 + C2H2↑ 


Ca3N2 + 6H2O → 3Ca(OH)2 + 2NH3↑ 
Гидролиз органических соединений (сложных эфиров) 


СН3СООСН3 + H2O→ СН3ОН + СН3СООН 
г) реакции гидратации: 
- образование кристаллогидратов: 


CuSO4(белый) + 5H2O → CuSO4 • 5H2O(синий). 
- образование аквакомплексов: 


PtCl4 + 4H2O → [Pt(H2O)4] Cl4 хлорид тетраакваплатины (IV). 
- образование органических веществ: 


С2Н4 + H2O→ С2Н5ОН этанол С2Н2+ H2O→ СН3СОН этаналь. 


2) окислительно-восстановительные свойства. 
Электролиз воды. H2O –электролиз→ O2↑ + H2↑ 
Окислительные свойства 
а) взаимодействие с металлами: 
 - с активными металлами (стоящими в ряду напряжений металлов до 


Mg включительно) образуется щелочь и водород при обычных условиях:  
2Na + 2H2O → 2NaOH + H2↑ Ca + 2H2O → Ca(OH)2 + H2↑; 


при нагревании: Mg +H2O –t°→ Mg (OH)2 + H2↑. 
- с металлами средней активности (стоящими в ряду напряжений ме-


таллов от Mg до Pb) - оксид и водород: 
3Fe + 4H2O –t°→ Fe3O4 + 4H2↑  


Zn + H2O → ZnO + H2↑. 
- металлы, стоящие после H2 , с водой не реагируют ни при каких условиях. 
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б) взаимодействие с неметаллы при сильном нагревании: 


Siкр+2H2Oг –t°→ SiОкр + 2H2↑  
Скр+H2Oг –t°→ СОг + H2↑. 


НО! Растворяя некоторые неметаллы, вода не проявляет окислительно-
восстановительных свойств:  


Cl2 + H2O → HClO + HCl на холоде  
4Р + 6 H2O –t°→ РН3 + 3Н3РО2. 


в) взаимодействие с гидридами щелочных и щелочноземельных ме-
таллов: 


CaH2 + 2H2O → Ca(OH)2 + 2H2↑. 
Восстановительные свойства 
а) взаимодействие с галогенами: 


4F2 + 3H2O → OF2+ 6HF + O2↑  
2Cl2 +2H2O –t°→ O2 ↑+ 4HCl. 


3) Каталитические свойства воды 
Абсолютно сухой хлор с железом не взаимодействует, реакция проте-


кает в присутствии следов влаги:  
2Fe + 3Cl2 –t°/Н2О→ FeCl3. 


IV. Химические свойства перекиси водорода 
Пероксид водорода в водных растворах проявляет свойства слабой кис-


лоты (Ка ~ 10-12). В связи с этим пероксиды элементов металлов можно рас-
сматривать как соли кислоты Н2О2. Однако кислотные свойства Н2О2 выра-
жены сильнее, чем у воды, из-за наличия в молекуле пероксидного мостика. 


1. Разложение. 2H2O2 → 2H2O + O2↑ + 197,5кДж. 
На свету и при нагревании эта реакция может протекать со взрывом; 


при использовании катализаторов (MnO2, каталаза) этого можно избежать. 
Поэтому растворы H2O2 хранят в темной посуде и в прохладном месте. 


2. Окислительные и восстановительные свойства H2O2. 
Оба атома кислорода в H2O2находятся в промежуточной степени 


окисления –1, что и обусловливает способность пероксидов выступать в 
роли как окислителя, так и восстановителя: E0 (H2O2 / Н2О) = 1,776 В  
и E0 (O2 / H2O2) = 0,682 В). 


а) восстановительные свойства, если E0 реагента >E0 (O2 / H2O2) = 0,682 В 
 в щелочной среде образуются: H2O2 + 20Н- – 2ē = H2O + O2,  
 в кислой среде — протоны и кислород: Н2 O2 – 2ē = O2 + 2Н+  


2AgNО3 + H2O2 = 2Ag + O2↑ + 2HNO3 E0 (Ag/Ag+1) = 0,8 В 
2КМnO4+ 5 H2O2 + 3H2SO4 = 2МnSO4 + K2SO4 + 5 O2↑ + 8H2O 
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E0 (МnO4


-/Мn+2) = 1,51В 
КIO4 + H2O2= KIO3+ O2↑ + H2O 


б) окислительные свойства, если E0 реагента ≤E0 (H2O2 / H2O) = 1,776 В 
 в щелочной среде в ионы гидроксила: H2O2 + 2 ē = 2OН-  
 в кислой среде — в молекулы воды: H2O2 +2Н+ + 2 ē = 2 H2O. 


С12 + H2O2 + 2NaOH = 2NaCl + 2 H2O + O2↑ 
Na2SO3 + H2O2 = Na2SO4 + H2O  
Мn(ОН)2 + H2O2= МnO2 + 2 H2O 


2KI + H2O2 = I2 + 2КОН. 
Следовательно, окислительные свойства H2O2 сильнее проявляются 


в кислой среде, а восстановительные – в щелочной.  
 


Контрольные вопросы 
1. С какими простыми веществами водород проявляет как восстанови-


тель? 
2. Приведите примеры уравнений реакций, где водород – окислитель. 
3. Как получить атомарный водород? Почему реакции с его участие 


протекают значительно быстрее? 
4. Какие свойства проявляет пероксид водорода? Почему? Ответ обос-


нуйте. 
5. Почему воду называют амфолитом ? 
 


Экспериментальная часть 


Опыт 1. Получение молекулярного водорода 
1.1) получение водорода при взаимодействии цинка и кислоты. 
Поместить в пробирку 5 капель 2 н. раствора соляной кислоты и кусо-


чек цинка. Закрыть отверстие пробирки пробкой с отводной трубкой (кончик 
отводной трубки должен быть оттянут). 


Когда реакция в пробирке пойдет достаточно энергично, подвести 
к кончику отводной трубки горящую спичку и поджечь выделяющийся газ. 


Написать уравнение реакции получения водорода. Что является окис-
лителем в данном процессе? Можно ли для получения водорода из соляной 
кислоты заменить цинк любым другим металлом? Получится ли водород при 
взаимодействии цинка и разбавленной серной кислоты, концентрированной 
серной кислоты? Написать уравнение реакции горения водорода. 


1.2) получение водорода при взаимодействии алюминия и щелочи. 
Поместить в цилиндрическую пробирку 5 капель 2 н. раствора едкого 


калия и кусочек алюминия. Закрыть отверстие пробирки пробкой с отводной 
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трубкой. Поднести к отводной трубке горящую спичку и поджечь выделяю-
щийся газ. 


Написать уравнение реакции взаимодействия алюминия со щелочью 
в присутствии воды с образованием водорода и тетрагидроксоалюмината 
калия. 


Опыт 2. Восстановительные свойства водорода 
2.1) сравнение восстановительных свойств молекулярного и атомарно-


го водорода. 
Поместить в пробирку 3–4 капли раствора перманганата калия 


и 2 капли 75%-ной серной кислоты. Во вторую пробирку поместить 3–4 
капли раствора хлорида железа (Ш), 2 капли кислоты и 1 каплю 0,01 н. рас-
твора роданида аммония или калия и наблюдать появление интенсивного 
красного окрашивания вследствие образования роданида железа Fe(SСN)3. 
В каждую пробирку через раствор пропустить водород. Изменяется ли 
окраска растворов? 


В обе пробирки внести по кусочку гранулированного цинка. Какой газ 
выделяется в пробирках? 


Что происходит в пробирке с раствором перманганата калия при дей-
ствии молекулярного и атомного (в момент выделения) водорода? Написать 
уравнение реакции восстановления перманганата калия водородом в кислой 
среде. Что происходит в пробирке с раствором хлорида железа при действии 
молекулярного и атомного водорода? Написать уравнение реакции. 


Чем объясняется различие в восстановительной способности молеку-
лярного и атомного водорода? 


2.2) восстановление оксида меди (II) водородом. 
Закрепить микроколбочку в штативе, наполнить ее 2/3 объема 4 н. рас-


твором серной кислоты. Внести в микроколбу кусочек цинка и закрыть ее 
пробкой с изогнутой трубкой. В изгиб газоотводной трубки заранее поме-
стить микрошпатель порошка оксида меди (II). Через 1–2 мин, когда воздух 
из собранного прибора будет вытеснен водородом, нагреть изгиб трубки с 
оксидом меди (II) слабым пламенем горелки. Что наблюдается? 


Написать уравнение реакции восстановления оксида меди (П) водо-
родом. 


2.3) водород в момент выделения. 
а) в две пробирки палить по 1–2 мл раствора Н2S04, добавить несколько 


капель раствора КМnО4. В одну пробирку поместить кусочек цинка, 
в другую пропускать водород из аппарата Киппа. Сравнить скорости измене-
ния цвета раствора в пробирках. Объяснить результаты наблюдений. 


Реакция восстановления перманганата калия водородом происходит 
следующим образом: 


2KMnO4+10H+3Н2SО4=2MnSО4+K2SО4+8H2O. 
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б) в две пробирки налить 1–2 мл раствора FеCl3, добавить такой же объ-


ем раствора НСl. В первую пробирку поместить кусочек цинка, во вторую 
пропускать водород из аппарата Киппа. Через 1–2 мин в каждую пробирку 
прилить раствор щелочи до появления осадка. Какой цвет осадка 
в пробирках? 


Реакция восстановления FеCl3 c водородом идет по уравнению: 
FеCl3 + H = FеCl2 + HCl. 


Опыт 3. Взаимодействие воды с металлами 
В три пробирки налить по 1–2 мл дистиллированной воды. В первую 


пробирку поместить кусочек меди, во вторую – алюминия, в третью – каль-
ция. Что наблюдается? В пробирку с алюминием добавить немного щелочи. 
Что происходит? Написать уравнения реакций. 


Опыт 4. Взаимодействие воды с оксидами 
В сухую пробирку насыпать немного фосфорного ангидрида и до-


бавлять по каплям воду. К полученному раствору прилить лакмус. Что 
наблюдается? 


Такой же опыт выполнить с оксидами кальция, меди, свинца. Написать 
уравнения реакций. 


Опыт 5. Вода как катализатор 
На сухое часовое стекло поместить небольшое количество (на кончике 


шпателя) цинковой пыли и столько же растертого в порошок кристалличе-
ского иода. Перемешать их стеклянной палочкой. Происходит ли реакция? 
Добавить 1–2 капли воды. Что наблюдается? Написать уравнение реакции. 


Опыт 6. Каталитическое разложение пероксида водорода 
Внести в пробирку 6–7 капель насыщенного раствора дихромата калия 


и, слегка подогрев на пламени горелки, добавить 2 капли 30%-ного раствора 
пероксида водорода. Наблюдать почернение раствора вследствие образова-
ния промежуточных соединений типа К2[Сr2О7∙Н2О2]. Через 1–2 мин. про-
исходит бурное разложение промежуточных соединений с выделением кис-
лорода. Внести в пробирку тлеющую лучинку. Что наблюдается? 


По окончании реакции вновь появляется оранжевая окраска, характер-
ная для катализатора – дихромата калия. 


Написать уравнение реакции разложения пероксида водорода. К какому 
типу окислительно-восстановительных реакций она относится? 


Опыт 7. Окислительно-восстановительные свойства пероксида водорода 
7.1) окисление йодида калия пероксидом водорода. Внесите в пробирку 


2 капли раствора йодида калия, 10 капель воды и 2 капли раствора серной 
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кислоты. Затем по каплям добавляйте раствор пероксида водорода до изме-
нения окраски раствора. После этого добавьте 1–2 капли раствора крахмала. 


Объясните наблюдаемые эффекты. Напишите уравнения реакций и 
уравнения электронного баланса. 


7.2) восстановление перманганата калия пероксидом водорода. Внеси-
те в пробирку 10 капель раствора перманганата калия и 2–3 капли раствора 
серной кислоты. Затем, помешивая раствор в пробирке стеклянной палочкой, 
по каплям добавляйте раствор пероксида водорода до полного обесцвечива-
ния. Что наблюдайте?  


Напишите уравнение реакции и уравнение электронного баланса. 


Опыт 8. Восстановление пероксида водорода 
Приготовить в двух пробирках раствор соли Мора. В одну из них доба-


вить 2–3 капли 2 н. раствора серной кислоты и 2–3 капли 3%-ного раствора 
пероксида водорода. Затем в обе пробирки добавить по 1 капле 0,01 н. рас-
твора роданида аммония. В какой пробирке наблюдается красное окрашива-
ние и почему? 


Проверить опытным путем, как протекает восстановление пероксида 
водорода солью железа (II) в щелочной среде. Отметить выпадение осадка 
гидроксида железа (III). Написать уравнения реакций. 


 
Вариант 2. 


Халькогены 


Теоретическая часть 
I. Общая характеристика элементов VI группы 


Халькогены – групповое название элементов шестой группы главной 
подгруппы, к которым относятся кислород О, сера S, селен Se, теллур Те 
и полоний Ро. Полоний является металлом, он радиоактивен, а остальные 
элементы – неметаллы. Строение внешнего энергетического уровня атомов 
этих элементов ns2np4, где n – номер периода элемента халькогена. Халькоге-
ны относятся к семейству р-элементов.  


Для атома кислорода как элемента второго периода высшая валент-
ность равна четырем, однако соединения с такой валентностью кислорода 
довольно редки. Валентноcть равную трем, кислород проявляет, например, 
в ионе гидроксония Н3О+, монооксиде углерода СО. Наиболее распростране-
ны соединения двухвалентного кислорода. 


Начиная с серы, в атомах халькогенов появляются вакантные энергети-
ческие nd-подуровни, что отражается на их валентных возможностях, кото-
рые повышаются до шести.  
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Таблица 7.1  


Электронное строение и физические свойства 


Элемент 
Ср


од
ст
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 к


 эл
ек


-
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 к
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Э
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Тпл.,°С Ткип., 
°С 


ρ, 
г/см3 


Кисло-
род (O) 


 
141,5 [He] 2s22p4 0,066 14,5 3,5 –2, –1, 


0, +2 –218,4 
–


182,
9 


1,2 


Сера 
(S) 200,4 [Ne] 3s23p4 0,105 10,5 2,6 


–2, +2, 
+3, +4, 
+5, +6 


112,8 444,
67 2,07 


Селен 
(Se) 194,9 [Ar] 


3d104s24p4 0,116 9,8 2,01 –2, +4, 
+6 217 1390 4,8 


Теллур 
(Te) ≈ 1901 [Kr] 


4d105s25p4 0,143 8,6 1,9 –3, +3, 
+4, +5 450 1750 6,68 


Полоний 
(Po)  


[Xe] 
4f145d106s26


p4 
0,176 7,8 1,76 +2, +4 282 962 9,32 


 
Из таблицы следует, что с увеличением заряда ядра радиус атома зако-


номерно увеличивается и, следовательно, уменьшается энергия ионизации. 
Поэтому сверху вниз по группе неметаллические свойства элементов ослабе-
вают, а металлические нарастают. Сродство к электрону у атомов халькоге-
нов достаточно высокое. Это указывает на выраженные неметаллические 
свойства халькогенов. Для кислорода сродство к электрону меньше, чем для 
серы, что объясняется меньшими размерами атома кислорода и большим 
межэлектронным отталкиванием в нем. 


Величина электроотрицательности закономерно уменьшается с ростом 
атомного номера халькогена, что свидетельствует об ослаблении неметал-
лических свойств элементов при переходе от кислорода к теллуру. 


Кислород по электроотрицательности уступает только фтору, поэтому 
для него наиболее характерна степень окисления –2. В соединениях с фтором 
кислород имеет степень окисления +2 (ОF2 ) или +1 (О2F2); в пероксидах сте-
пень окисления кислорода может быть  –1, –1/2, –1/3:  


а) Na2О2 – пероксид натрия: Na–O–O–Na; 
б) в надпероксидах – (–1/2): КО2 – надпероксид калия: К+[О–О]- ; 
в) в озонидах – (–1/3): КО3 – озонид калия: К+[О–О–О]-. 
Сера, селен, теллур в соединениях могут проявлять как отрицательную 


–2, так и положительные степени окисления, равные +2, +4 и +6. Положи-
тельные степени окисления сера, селен, теллур проявляют в соединениях 
с более электроотрицательными элементами (кислородом и галогенами): 
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H2S-2, CuS-2, S+2Cl2 , S+2O, S+4O2, К2S+4 О3, S+6О3, H2S + 6 О 4 .  


Устойчивость соединений халькогенов с положительной степенью 
окисления возрастает с увеличением атомного номера халькогена, что связа-
но с усилением в том же порядке металлических свойств элементов. 


 
II. Общая характеристика простых веществ 


При стандартных условиях только кислород находится в газообразном 
состоянии в виде молекулы О2. Остальные халькогены – кристаллические 
вещества, причем, только сера имеет молекулярное строение состава S8. Сера 
и теллур существуют в виде молекул Э∞. Этот факт объясняется следующим 
образом. Так как при образовании простых веществ каждый из взаимодей-
ствующих атомов стремится дополнить свою электронную оболочку до 
устойчивой октетной, то пути достижения такого состояния существует два: 
формировать молекулы состава Э2 с кратными π- и σ- связями или цепочки 
различной формы с одинарными σ- связями. Реализация той или иной воз-
можности определяется относительной энергией связи: для кислорода крат-
ная связь в молекуле О2 прочнее (498 кДж/моль), чем две одинарные σ- связи 
(420 кДж/моль).  


Поэтому для кислорода характерно газообразное состояние со слабым 
межмолекулярным взаимодействием и низкими температурами кипения 
и плавления. А для простых веществ серы и теллура энергетически выгодное 
кристаллическое состояние, химическая связь в виде одиночных цепочек.  


По химической активности и окислительной способности халькогены 
уступают галогенам, поэтому в природе кислород и сера существуют не 
только в связанном, но и в свободном состоянии. Меньшая активность халь-
когенов во многом объясняется более прочной связью в их молекулах. В це-
лом же халькогены относятся числу весьма реакционноспособных веществ, 
активность которых резко возрастает при повышении температуры. 


III. Водородные соединения халькогенов 
Все халькогены образуют водородные соединения состава Н2Э. 
При переходе от Н2О к Н2Те по мере увеличения радиуса атома халько-


гена длина связи Н–Э возрастает, а энергия связи Н–ЭН уменьшается. По-
этому термическая устойчивость халькогеноводородов в ряду Н2О → Н2Те 
уменьшается: вода, например, разлагается на простые вещества только при t 
~ 1000 °С, тогда как сероводород — при t° ≈ 350 °С. 


Все молекулы халькогеноводородов имеют угловую форму, причем при 
переходе от Н2О к Н2Те величина валентного угла Н–Э–Н уменьшается.  
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Таблица 7. 2 
Физико-химические свойства халькогеноводородов 


Формула водородного 
соединения Н2О Н2S Н2Se Н2Te 


Энергия связи Н–Э, 
кДж/моль 463 347 276 238 


Межядерное расстоя-
ние, нм 0,096 0,134 0,146 0,166 


Угол Н–Э–Н, град 104,5 92 91 90 
Tпл.


°С 0 –86 –66 –51
Tкип..


°С 100 –60 –41 –2


Агрегатное состояние жидкость газ (яд) газ (яд) газ (яд) 


В соответствии с методом валентных связей это объясняется уменьше-
нием роли sp3-гибридизации по мере роста заряда ядра атома, так что в слу-
чае Н2Те в образовании химических связей участвуют чистые 5р-орбитали, 
расположенные под углом 90°.  


Температуры кипения и плавления халькогеноводородов изменяются 
зигзагообразно: наибольшие – для воды, наименьшие – для сероводорода. 
Аналогичный характер измени Tкип..


°С и Tпл.
°С наблюдается и для галогено-


водородов; в обоих случаях выпадение из общей зависимости HF и Н2О объ-
ясняется образованием между их молекулами водородных связей. 


Водные растворы халькогеноводородов – кислоты. По мере ослабления 
энергии связи Н–Э сила халькогеноводородных кислот закономерно возрас-
тает. 


Водородные соединения ионов за счет аниона Э2- обладают выражен-
ными восстановительными свойствами (кроме воды). В ряду H2S, Н2Sе , Н2Те 
восстановительные свойства с увеличением радиуса аниона Э2- закономерно 
усиливаются. Халькогеноводороды – более сильные восстановители, чем га-
логеноводороды, поэтому легко окисляются галогенами: 


Н2S (г) + I2(кр.)→ S(кp.) + 2НI (г). 
Все халькогеноводороды легко окисляются чистым кислородом или 


кислородом воздуха: 
2Н2Э + 3О2 –t°С → 2ЭО2 + 2Н2О (избыток кислорода); 
2Н2Э + О2 –t°С → 2Н2O + 2Э (недостаток кислорода). 


IV. Кислородные соединения халькогенов
Оксиды халькогенов вполне устойчивы, реакции их образования экзо-


термичны: 
S (кp.) + О2(г) → S O 2 ( г ) ,  ∆Н = –297 кДж/моль, 
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Sе (кр.) + О2(г) → SeО2(г), ∆Н = –225 кДж/моль, 


Те (кр.) + О2(г) → Т е О 2 ( г ) ,  ∆Н = –322 кДж/моль. 
Сера, селен и теллур образуют два типа оксидов состава ЭО2 и ЭО3, 


в которых степень окисления атомов халькогенов соответственно равна +4 
и +6. Это оксиды кислотного типа, причем сверху вниз по группе кислотные 
свойства оксидов состава как ЭО2, так и ЭО3 уменьшаются. Кислотные свой-
ства оксидов ЭО3 выражены сильнее, чем оксиды состава ЭО2. 


Указанным оксидам отвечают гидроксиды состав Н2ЭО3 (для ЭО2) 
и Н2ЭО4 (в случае ЭО3), для теллура – Н6ТеО6. Эти гидроксиды являются кис-
лотами. Характер изменения силы кислот в зависимости от заряда ядра атома 
халькогена и его степени окисления типичен: сверху вниз по группе сила 
кислородосодержащих кислот ослабевает; чем выше степень окисления кис-
лотообразующего элемента, тем сильнее кислота. Например, H2SО4 более 
сильная кислота, чем H2SeО4; H2S слабее, чем H2SО4. 


 
V. Серная кислота 


H2SO4 – сильная двухосновная кислота. 
H2SO4 ↔H+ + HSO4- ↔ 2H+ + SO4


2-
 


Первая ступень (для средних концентраций) приводит к 100%-ой дис-
социации:  


Kд = ([H+] • [SO42-]) / [HSO4-] = 1,2 • 10-2. 
1. Взаимодействие с металлами. 
а) разбавленная серная кислота растворяет только металлы, стоящие 


в ряду напряжений левее водорода. Схемы процессов взаимодействия серной 
кислоты с металлами можно представить следующим образом: 


H2S+6O4 (разб.) + Ме(Iгр., IIгр.) → сульфат Ме + Н2; 
Zn0 + H2+1SO4(разб) = Zn+2SO4 + H2↑. 


б) в концентрированных растворах серной кислоты окислительные 
свойства проявляет сера в степени окисления +6. Продукты восстановления 
серной кислоты определяются активностью взаимодействующих с ней ме-
таллов, согласно ряду напряжений: 
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Таблица 7. 3  


Взаимодействие концентрированной серной кислоты  
с металлами различной активности 


H2S+6O4 (конц.) + Ме 


Ме I гр. 
активные 


Ме II гр. 
средней активно-


сти 


Ме III гр. 
неактивные Ме IV гр. 


Li, K, Ba, Sr, Ca, Na, Mg, 
Al, Mn, Zn 


Cr, Fe, Cd, Co, Ni, 
Sn, Pb 


Sb, Bi, Cu, 
Ag, Hg Pt, Au 


Cульфат Ме + Н2S + H2O Cульфат Ме +S + 
H2O 


Cульфат Ме 
+ SO2 + H2O 


не взаимодей-
ствует 


 
2Ag0 + 2H2S+6O4 = Ag2


+1SO4 + S+4O2↑+ 2H2O 
8Na0 + 5H2S+6O4 = 4Na2


+1SO4 + Н2S-2↑ + 4H2O 
Исключением из приведенной схемы являются Ве, Вi, Со, Мg, Nb, Al, 


Cr, Fe, которые не реагируют без нагревания с H2SО4(конц) ввиду пассивации. 
2. Взаимодействие с неметаллами. 
Концентрированная серная кислота взаимодействует с неметаллами 


с образованием кислоты неметалла в высшей степени окисления, оксида се-
ры (IV). 


Р до H3P+5O4, As до H3As +5O4,С до Н2CO3 (CO2 + H2O); 
С0 + 2H2S+6O4(конц.) → C+4O2↑ + 2S+4O2↑ + 2H2O; 
S0 + 2H2S+6O4(конц.) → 3S+4O2↑ + 2H2O;  
2P0 + 5H2S+6O4(конц.) → 5S+4O2↑ + 2H3P+5O4 + 2H2O. 


3. Взаимодействие с основными оксидами: 
CuO + H2SO4 →CuSO4 + H2O       CuO + 2H+ →Cu2+ + H2O. 


4. Взаимодействие с гидроксидами: 
H2SO4 + 2NaOH → Na2SO4 + 2H2O       H+ + OH- → H2O; 


H2SO4 + Cu(OH)2 → CuSO4 + 2H2O    2H+ + Cu(OH)2 → Cu2+ + 2H2O. 
5. Участие в обменных реакциях с солями: 
BaCl2 + H2SO4 → BaSO4↓ + 2HCI       Ba2+ + SO4


2- → BaSO4↓. 
Образование белого осадка BaSO4 (нерастворимого в минеральных 


кислотах – HCI) используется для идентификации серной кислоты и раство-
римых сульфатов.  


MgCO3 + H2SO4 → MgSO4 + H2O + CO2↑ (Н2СО3);  
MgCO3 + 2H+→Mg2+ + H2O + CO2↑. 


6. Разложение солей при нагревании: 
а) сульфаты щелочных металлов при нагревании плавятся; 
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б) сульфаты Ме средней активности – образуют соответствующие ок-


сиды: 
ZnSO4 -t°→ ZnO + SO3↑. 


в) сульфат железа (II) разлагается по механизму внутримолекулярного 
окисления-восстановления: 


4Fe SO4-t°→ 2Fe2O3 + 4 SO2↑ + O2↑. 
г) сульфаты тяжелых металлов разлагаются до металла: 


Аg SO4-t°→ 2Аg + SO2↑ + O2↑; 
Нg SO4-t°→ Нg + SO2↑ + O2↑. 


 


Контрольные вопросы 
1. Как изменяются по группе сверху вниз неметаллические и металли-


ческие свойства халькогенов? 
2. В какой степени окисления сера может быть: а) только окислителем; 


б) только восстановителем; в) окислителем и восстановителем. Напишите 
соответствующие электронные формулы. Приведите примеры реакций. 


3. Почему только кислород как простое вещество газ и существует 
в виде двухатомной молекулы, а селен, теллур в виде молекул Э∞.? 


4. Как изменяются кислотные свойства оксидов халькогенов?  
5. Чем определяются продукты восстановления серной кислоты при ее 


взаимодействии с металлами? Приведите примеры 
 


Экспериментальная часть 


Опыт 1. Получение кислорода при разложении перманганата калия 
Поместить в пробирку 2–3 микрошпателя кристаллов перманганата ка-


лия КМnО4, укрепить пробирку в штативе вертикально и подогреть ее пла-
менем горелки. Внести пробирку тлеющую лучинку и убедиться в выделе-
нии кислорода.  


Разложение перманганата калия протекает по следующей схеме: 
КМnО4 —> К2МnО4 + МnО2 ↓ + О2↑ 


Подобрать коэффициенты к этому уравнению. 


Опыт 2. Окисление серы 
2.1) окисление серы. 
На маленькую железную ложечку взять кусочек серы величиной с ри-


совое зерно, нагреть слегка на горелке, открыть пробирку с кислородом 
и внести в нее ложечку с серой. После того как горение серы прекратится, 
вынуть ложечку и, закрыв пробирку пробкой, взболтать ее содержимое. 
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Добавив в пробирку 2 капли раствора лакмуса, выяснить, какая среда полу-
чается после растворения в воде продукта сгорания серы. Написать уравне-
ния реакций горения серы в кислороде и взаимодействия полученного ок-
сида серы с водой. К какому типу оксидов следует отнести полученный 
оксид серы? 


2.2) окисление угля. 
Сделать из металлической проволоки небольшую петельку и укрепить 


в ней кусочек древесного угля. Накалить уголь в пламени горелки и внести 
в пробирку с кислородом. Написать уравнение реакции горения угля в кис-
лороде. К какому типу оксидов относится полученный диоксид углерода? 
Написать уравнение взаимодействия его с водой. 


Опыт 3. Окислительно-восстановительные свойства Na2SO3 
3.1) восстановительные свойства SO3


2- иона. 
В пробирку, содержащую 5–6 капель раствора перманганата калия и 3–


4 капли 2 н раствора соляной кислоты, прибавить несколько кристалликов 
сульфита натрия. Отметить обесцвечивание раствора в связи с переходом 
иона МnО4


- в ион Мn2+. (Данная реакция может служить реакцией открытия 
иона SO3


2- в отсутствие других восстановителей). В какое соединение при 
этом перешел сульфит натрия? Добавив 1–2 капли 2 н азотной кислоты 
и столько же раствора хлорида бария, убедиться в переходе иона SO3


2- в ион 
SO4


2- Отметить наблюдаемые явления и написать уравнения всех протекаю-
щих реакций. 


3.2) окислительные свойства SO3
2- иона. 


В пробирку внести 2–3 капли раствора Hg2(NO3)2 и 3–4 капли 2 н азот-
ной кислоты. Размешать раствор стеклянной палочкой и прибавить в него 2–
3 кристаллика сульфита натрия. Наблюдать помутнение раствора от выде-
лившейся серы. Убедиться в окислении иона Нg 2


2+ и переходе его в 2Нg2+ – 
иона, для чего 1–2 капли полученного раствора перенести в пробирку с 1–
2 каплями иодида калия. Образование кирпично-красного осадка НgI2 указы-
вает на присутствие иона Нg2+. 


Написать уравнения всех протекающих реакций и отметить все наблю-
даемые явления. Как изменяется степень окисления серы и ртути? 


Опыт 4. Изучение свойств концентрированной  
и разбавленной серной кислоты 


4.1) взаимодействие разбавленной серной кислоты с металлами. 
В три пробирки внести по 5—8 капель 2 н. раствора серной кислоты 


и по 2–3 кусочка металлов: в первую – цинка, во вторую – железа, в третью – 
меди. Если реакция идет медленно, слегка подогреть пробирки небольшим 
пламенем горелки. 


В каком случае реакция не идет? Почему? Написать уравнения проте-
кающих реакций. Какой элемент в этих реакциях является окислителем? 
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4.2) взаимодействие концентрированной серной кислоты с медью. 
В тигелек поместить 1–2 кусочка медной стружки и прилить 5–10 ка-


пель концентрированной серной кислоты (плотность 1,84 г/см3). Тигель 
нагреть на асбестированной сетке небольшим пламенем горелки. Влажную 
синюю лакмусовую бумажку поднести к выделяющемуся газу. Отметить из-
менение окраски лакмусовой бумажки. По запаху (осторожно!) определить, 
какой газ выделяется. 


Содержимое тигля выпарить, охладить и растворить, прибавив в тигель 
8–10 капель дистиллированной воды. Перенести пипеткой некоторое количе-
ство фильтрата в чистую пробирку. Отметить окраску фильтрата. Для какого 
иона характерна эта окраска? 


Описать наблюдаемые явления. Ответить на поставленные вопросы. 
Написать уравнение реакции и указать, какой элемент в молекуле серной 
кислоты является окислителем. 


4.3) взаимодействие концентрированной серной кислоты с цинком. 
В тигелек поместить немного цинковой пыли и налить 5–10 капель 


концентрированной серной кислоты (плотность 1,84 г/см3). Тигель нагреть 
небольшим пламенем горелки. К выделяющемуся газу над тиглем поднести 
фильтровальную бумагу, смоченную раствором уксуснокислого или азотно-
кислого свинца. Объяснить появление темного пятна на этой бумаге. 


Описать наблюдаемые явления. Написать уравнения реакций взаимо-
действия концентрированной серной кислоты с цинком с образованием: 
а) сернистого газа; б) серы; в) сероводорода. 


4.4) окислительные свойства серной кислоты (работать под тягой!). 
В пробирку поместить небольшой кусочек (с горошину) угля и прилить 


около 1 мл концентрированной серной кислоты. Осторожно нагреть. Какие 
газы выделяются? Написать уравнение реакции. 


Опыт 5. Разложение тиосульфата натрия серной кислотой 
Внести в пробирку 5–6 капель раствора тиосульфата натрия Na2S2O3 


и 3–4 капли 2 н серной кислоты. 
Отметить выпадение серы. По запаху определить, какой газ выделился. 


Привести графическую формулу тиосульфата натрия. Написать уравнение 
реакции взаимодействия тиосульфата натрия с серной кислотой. Указать 
окислитель и восстановитель. 


Опыт 6. Получение малорастворимых сульфидов 
В две пробирки внести раздельно по 3–4 капли растворов сульфата мар-


ганца и нитрата свинца. В каждый раствор добавить по 2–4 капли сульфида 
аммония. Наблюдать выпадение осадков сульфида марганца и сульфида 
свинца. К полученным осадкам прибавить по 2–3 капли 2 н раствора азотной 
кислоты. Какой сульфид растворился? Возможно ли его образование в кис-
лой среде? 
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В две другие пробирки с растворами тех же солей марганца и свинца 


добавить по 3–4 капли сероводородной воды. В каком случае образование 
осадка не наблюдалось? Почему? 


Написать в молекулярном и ионном виде уравнения реакций получения 
сульфидов марганца и свинца. Указать их цвет. Написать уравнение реакции 
растворения МnS в кислоте. Пользуясь величинами ПРМnS и ПРPbS, а также 
правилом произведения растворимости, объяснить: а) различные результаты 
действия Н2S и (NH4)2S на соль марганца; б) образование осадка PbS в обоих 
случаях. (Образование черного осадка PbS может служить реакцией обнару-
жения иона S2-.) 


Опыт 7. Получение диоксида серы (SO2) 
Приготовить две пробирки: одну с раствором нейтрального лакмуса, 


другую – с дистиллированной водой. Микроколбу или пробирку наполнить 
на 1/3 ее объема кристаллами сульфита натрия, добавить 6–8 капель 4 н рас-
твора серной кислоты и быстро закрыть пробкой с отводной трубкой. Выде-
ляющийся газ пропустить в пробирки с нейтральным лакмусом и дистилли-
рованной водой в течение двух–трех минут. Если выделение газа идет 
недостаточно энергично, пробирку осторожно подогреть. На какие свойства 
водного раствора SO2 указывает окраска лакмуса? 


Написать уравнения реакций получения сернистого газа, его взаимо-
действия с водой, протекающего с образованием гидрата SO2·Н2О, и схему 
равновесия в полученном растворе: 


1) SO2 · Н2О↔НSО3¯ + Н+; 
2) НSО3¯↔ SО3


2¯ + Н+. 
Как сместится это равновесие при добавлении щелочи? 


 Опыт 8. Распознавание веществ  
Получить у преподавателя сухую соль, растворить ее в дистиллирован-


ной воде и размешать стеклянной палочкой. Установить, любыми известны-
ми вам реакциями, является ли данная соль сульфитом, сульфатом, тиосуль-
фатом или сульфидом. (В каждом отдельном случае брать 5–6 капель 
исходного раствора). 


Описать методику работы и наблюдаемые явления, на основании кото-
рых делается вывод о присутствии или отсутствии каждого иона. Записать 
уравнения соответствующих реакций 
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Вариант № 3  
Соединения азота 


Теоретическая часть 
I. Общая характеристика VA группы элементов 


Элементы VA группы имеют групповое название – пниктогены, обра-
зованное от символов химических элементов фосфора Р и азота N. Пникто-
гены относятся к семейству р-элементов. 


VA группу образуют элементы азот N, фосфор Р, мышьяк As, сурьма Sb 
и висмут Bi со строением внешних энергетических подуровней ns2 np3, где 
n – номер периода для данного элемента. 


До завершения внешнего энергетического уровня атомов рассматрива-
емых элементов не хватает трех электронов, поэтому тенденция к их присо-
единению для элементов VA группы выражена слабее, чем для элементов 
VIA и VIIA групп. 


Наиболее отчетливо это видно из сопоставления значений относитель-
ных электроотрицательностей, которые для каждого элемента пниктогена 
меньше, чем для расположенных в том периоде элементов халькогенов и га-
логенов. Таким образом, неметаллический характер элементов пниктогенов 
выражен слабее, чем у халькогенов и галогенов. 


Несмотря на меньшую величину заряда ядра и большой радиус атома, 
значения энергий ионизации для элементов пнтктогенов больше (а не мень-
ше, как ожидалось), чем в халькогенов. Это объясняется особой энергетиче-
ской устойчивостью наполовину заполненного уровня в атомах пниктогенов. 
По этой же причине для элементов VA группы наблюдаются очень низкие 
значения энергии сродства к электрону, которые меньше не только по срав-
нению с халькогенами и галогенами, но и с элементами IVA. Например, для 
углерода энергия сродства к электрону составляет 123 кДж/моль, а для крем-
ния – 178 кДж/моль, а для азота – 20 кДж/моль и фосфора – 71 кДж/моль). 


Таблица 7.4 
Атомные характеристики пниктогенов 


Эле-
мент 


Орбиталь-
ный радиус, 


нм 


Первая 
энергия 


ионизации, 
кДж/моль 


Сродство к 
электрону, 
кДж/моль 


Относительная 
электроотрица- 


тельность 


Степени 
окисления 


в соединениях 


N 0,052 14105 –20 3,07 –3, –2, –1, +1, +2, 
+3, +4, +5 


Р 0,092 1062 71 2,10 –3, +1, +3, +4, +5 
As 0,100 966 95 2,20 –3, +3, +5 
Sb 0,119 832 83 1,82 –3, +3, +5 
Вi 0,130 774 85 1,67 –3, +3, +5 
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Значения орбитального радиуса и энергий ионизации для элементов VA 
группы изменяются закономерно и монотонно: с ростом атомного номера эле-
мента радиус атома также увеличивается (причем в наибольшей степени при 
переходе от азота к фосфору), а энергия ионизации соответственно уменьша-
ется. Это хорошо согласуется с общей тенденцией усиления металлических 
свойств элементов в главных подгруппах с возрастанием заряда ядра.  


Совокупность физических и химических свойств позволяет отнести 
азот, фосфор и мышьяк к неметаллическим, а сурьму и висмут – к металли-
ческим элементам и расположить их в ряду стандартных электродных потен-
циалов за водородом. 


Азот – самый электроотрицательный элемент VA группы и уступает 
в этом отношении только фтору и кислороду. Связи ионного типа азот обра-
зует в нитридах активных металлов (Ca3N2, Li3N), в большинстве других его 
соединений связи имеют преимущественно ковалентный характер. Кова-
лентные связи наиболее характерны и для остальных элементов; при перехо-
де от мышьяка к висмуту степень полярности ковалентных связей в соедине-
ниях с галогенами, кислородом закономерно нарастает (это свидетельствует 
об усилении в этом ряду металлических свойств элементов), что особенно 
хорошо проявляется для соединений Э (III): AsCl3 – легкоплавкая жидкость, 
SbCl3 – легкоплавкое, но уже твердое вещество, BiCl3 – типичная тугоплав-
кая соль.  


Принимая три недостающих до завершения внешнего энергетического 
уровня электрона, элементы VA группы проявляют степень окисления –3; 
с другой стороны, отдавая пять валентных электронов, они проявляют сте-
пень окисления +5. Возможны также и промежуточные значения степеней 
окисления. 


Таблица 7.5 
Формулы веществ элементов VA группы, 
с их характерными степенями окисления 


Степень 
окисления 
элемента 


пниктогена 


Формула соединений 


–3 NH3, Mg3N2, NH3, Са3Р2, AlAs, AlSb, АlВi 
+3 NF3, N2О3, P2O5, P2S3, AS2S3, Sb2О3, Bi2S3, Bi(NO3)3 , Bi2O3, KNO2  
+5 HNO3, Ca(NO3)2, P2O5, PC15, HSbO3, AS2S5, SbCl5, BiF5 


Возрастание металлических свойств элементов в ряду азот–висмут от-
ражается и на их способности проявлять те или иные степени окисления 
в соединениях: если для азота характерен широкий набор значений степеней 
окисления от 3 до +5, то с усилением металлических свойств преобладают 
положительные степени окисления. Например, для сурьмы и висмута в со-
единениях наиболее характерна степень окисления +3, тогда как соединения 
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этих элементов со значением степени окисления –3 неустойчивы. Иными 
словами, в случае сурьмы и висмута в образование химических связей в ос-
новном вовлекаются три электрона на nр- энергетическом подуровне. Связа-
но это с тем, что с возрастанием атомного номера элемента возрастает также 
и относительная разность энергий ns- и nр - подуровней, и вовлечение ns-
электронов в образование химических связей становится энергически невы-
годным (подобный эффект отражается также и на стабилизации низких сте-
пеней окисления тяжелых элементов IVA группы). 


С различием в устойчивости производных в степенях окисления +3 
и +5 связаны и закономерности изменения окислительно-восстанови-
тельных свойств соединений. Так, в ряду соединений As (III) → Sb (III) → 
Bi (III) устойчивость возрастает; соответственно уменьшаются и окисли-
тельные свойства. В ряду As (V) → Sb (V) → Bi (V) устойчивость соедине-
ний падает, а окислительная способность резко возрастает. Соединения 
Bi (V) – сильнейшие окислители. Различны и валентные возможности 
элементов VA группы: для азота, как элемента второго периода, макси-
мальная валентность равна четырем (при этом три ковалентные связи обра-
зуются за счет неспаренных электронов по обменному механизму и одна 
связь – по донорно-акцепторному механизму с участием не поделенной па-
ры электронов). Вовлекая в образование связей только 1, 2 или 3 неспарен-
ных электрона, азот может проявлять валентности один, два и три. За счет 
распаривания спаренных ns-электронов внешнего энергетического уровня 
на вакантные d-орбитали остальные элементы VA группы способны повы-
шать валентность до пяти: 


    ns     np       nd 
↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ 


  
В образовании связей могут принимать участие и вакантные nd-


орбитали атомов элементов Р, As, Sb, Bi; в этом случае проявляются валент-
ности, превышающие номер группы. Например, в составе комплексных гекс-
афторидов К[ЭF6] валентность указанных элементов равна шести. 


 
II. Общая характеристика простых веществ 


При обычных условиях только азот находится в газообразном агрегат-
ном состоянии с составом молекул N2. Все остальные простые вещества – 
кристаллические. Для фосфора, мышьяка и сурьмы известны аллотропные 
модификации как молекулярного (состав молекул Э4), так и атомного строе-
ния. При обычных условиях для мышьяка, сурьмы и висмута более ycтойчи-
вы аллотропные модификации атомного строения. 


Такой характер изменения свойств простых веществ, образованных 
элементами VA группы, объясняется особенностями строения их атомов. 
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1. Структура и физические свойства 
Азот в твердом состоянии имеет молекулярную решетку, причем моле-


кулы N2 (вследствие жесткой тройной связи в них) слабо поляризуются. Этим 
объясняются низкие значения Тпл. и Ткип. N2. Поэтому он широко использует-
ся как эффективный (и дешевый) охладитель (в частности, в сверхпроводни-
ковой технике). Низкая поляризуемость молекул азота – причина также не-
значительной растворимости его как в воде, так и в органических жидкостях.  


В отличие от азота для фосфора и его аналогов не характерно π(р-р)-
перекрывание, поэтому все 3 неспаренные электрона их атомов участвуют 
в σ-связывании. Лишь в парах выше 800 °C существуют молекулы P2, а при 
конденсации паров вначале формируется неустойчивая модификация – бе-
лый фосфор, состоящая из тетраэдрических молекул.  


При хранении без доступа воздуха белый фосфор переходит в более 
устойчивый красный, построенный из полимерных цепей. Цепи образуются 
при разрыве в каждом тетраэдре P4 одной связи, за счет чего молекулы со-
единяются между собой. Если таким образом разрываются три связи из ше-
сти в каждом тетраэдре, то получается черный фосфор, слоистая структура 
которого обеспечивает его полупроводниковые свойства.  


Черный фосфор термодинамически наиболее устойчив, но энергия ак-
тивации его образования из других модификаций очень велика, поэтому 
формируется он в жестких условиях (высокие давление и температура).  


Растворим, но лишь в органических жидкостях, только белый фосфор 
и он же имеет минимальную Тпл. (44 °С), в то время как красный фосфор пла-
вится при 600 °С, а черный (под давлением 1,8∙104 атм.) – при1000 °С.  


Аналогичные белому фосфору желтые модификации As и Sb образуют-
ся тоже при быстрой конденсации их паров. Однако они легко (особенно 
в случае сурьмы) переходят в серые модификации. В случае Bi пары сразу 
конденсируются с образованием металлической (но отчасти еще слоистой) 
решетки.  Закономерности изменения Тпл. и Ткип. в данной подгруппе те же, 
что и у халькогенов, но снижение их значений (за счет меньшей 
Э.О. элементов данной группы) начинается раньше – при переходе к сурьме.  


Мышьяк и его аналоги в силу их достаточной металличности применя-
ют для приготовления различных сплавов. As используется в полупроводни-
ковой технике, а его производные – в медицине. Установлено, что микроко-
личества As жизненно необходимы, например, его недостаток приводит 
к анемии крови. Однако в больших дозах он является ядом, ибо блокирует 
фермент, разлагающий пероксид водорода в крови.  


2. Химические свойства простых веществ 
Несмотря на довольно высокое значение Э.О. (3,0), азот при об. усл. яв-


ляется инертным веществом за счет большой величины энергии атомизации 
(вследствие тройной связи в молекуле): 940 кДж/моль. В то время как для P2 
(с практически ординарной связью) эта энергия составляет 490 кДж/моль.  
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Несмотря на инертность, азот при условии его активации (катализом, 


разрядом, нагревом или излучением) окисляет и металлы (даже Hg) и неме-
таллы (B, Si, S), в том числе фосфор (с образованием P3N5) и его аналоги.  


В подгруппе (от азота к висмуту) окислительная активность снижается. 
Так, фосфор, в отличие от N2, окисляет лишь металлы, причем практически 
все, а мышьяк и сурьма – только активные (ЩМ и ЩЗМ).  


В качестве восстановителя азот реагирует лишь с фтором, а с кислоро-
дом – в особых условиях, поскольку продукт реакции NO – эндосоединение.  


Восстановительные свойства от азота к висмуту в соответствии 
с уменьшением значений потенциала ионизации атомов должны усили-
ваться. Однако, например, при образовании кислородосодержащих соеди-
нений, от P к Bi они ослабевают. Это объясняется уменьшением прочности 
связи Э−O (из-за роста радиуса атомов Э). К тому же, при переходе 
от P к As растет прочность решетки простого вещества.  


Таким образом, максимальная восстановительная способность наблю-
дается у фосфора, но сильно зависит от модификации. Особая активность бе-
лого фосфора объясняется напряженностью связей в молекуле P4, т. к. в ней 
валентные углы равны 60°, что значительно меньше 90° (естественного угла 
между p-орбиталями).  


Раньше белый фосфор использовался в производстве спичек, но по-
скольку они часто самовозгорались, то белый был заменен на менее опас-
ный – красный (к тому же, последний не так летуч и биологически гораздо 
менее активен).  


Степень окисления фосфора в продуктах реакций определяется соот-
ношением реагентов, а для мышьяка и его аналогов – силой окислителя. 


Сурьма и висмут в ряду напряжений стоят правее водорода, но в отли-
чие от простых веществ остальных Э данной группы, взаимодействуют 
с концентрированной хлороводородной кислотой (за счет образования ком-
плексов: [SbCl6] − 3 и [BiCl4]−). На большую металличность данных элементов 
указывает также то, что их простые вещества не реагируют со щелочью, 
в отличие от амфотерного мышьяка:  


As + NaOH + O2 → Na3AsO3 + H2O (медленно). 
А фосфор при действии щелочи дисмутирует, как типичный неметалл:  


P + NaOH + H2O → NaH2PO2 + PH3 


3. Соединения с водородом 
Соединения элементов VА группы состава ЭH3 являются эндотермиче-


скими, кроме аммиака. Поэтому получают их не из исходных простых ве-
ществ, как NH3 (в промышленности), а косвенно, например, действием HСl 
на Mg3Э2.  Отчетливо видно, как по мере роста радиуса атома растет длина 
связи Н–Э, а ее средняя энергия соответственно уменьшается. Следователь-
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но, термическая устойчивость водородных соединений при переходе от ам-
миака к стибину уменьшается, а их восстановительные свойства возрастают.  


Так, висмутин (даже в отсутствии O2) разлагается с выделением H2 
при об. у., арсин – при 300 °С; фосфин самовоспламеняется на воздухе при 
150 °С, а аммиак окисляется кислородом лишь при достаточно сильном 
нагревании. Причем в присутствии катализатора (например, Pt) окисление 
NH3 идет не до N2, как при формировании земной атмосферы, а преимуще-
ственно до NO, что используется при производстве HNO3 (первая стадия). 
Рост неустойчивости от NH3 к BiH3 объясняется также сменой знака поля-
ризации атома Э: в NH3 на азоте отрицательный эффективный заряд, 
а As3+H-


3, тем более Bi3+H3, можно отнести к гидридам, судя по продуктам 
их гидролиза:  


ЭН3 + 3H2O → Э3+ (ОН)3 + 3Н2. 
Аммиак за счет положительной поляризации водорода в его молекуле 


может проявлять кислотные свойства, например, в реакциях со ЩМ. Причем 
жидкий аммиак образует амиды (MNH2), а газообразный – нитриды (M3N).  


При об. уcл. хлор окисляет NH3 до N2, а при низкой температуре идет 
последовательное замещение водорода на хлор с образованием хлорангидри-
дов вплоть до трихлорамина.  


Благодаря способности аммиака к формированию водородных связей 
его растворимость в воде среди известных газов максимальна (1170 V NH3 
в 1 объеме H2O при н. у.). Это объясняется также значительной полярно-
стью молекул NH3 (µ = 47,1 D), способностью их создавать гидраты:  
NH3⋅ 2H2O; 2NH3 ⋅ H2O (выделены из водного раствора при –80 °С), и про-
толизацией аммиака (α прот = 0,4% в 1М растворе, а Кпрот.=1,8⋅10-5). Степень 
протолизации увеличивается при подкислении, и тем значительнее, чем 
сильнее кислота. Поэтому и термическая устойчивость солей аммония от 
хлоридов к иодидам растет.  


При переходе от NH3 к BiH3 растворимость в воде уменьшается 
(в 1 объеме H2O при об. усл. растворяется всего 0,3 V фосфина). Кроме того, 
за счет снижения степени sp3-гибридизации (практически до нуля у BiH3) 
протолизация становится все более затруднительной. В частности, для про-
цесса:  


РН3+ H2O⇔ PH 4++ ОН-, 
значение К = 10-29, т. е. крайне мало. Поэтому ионы фосфония сравнительно 
устойчивы лишь в растворах таких сильных кислот, как HI и HClO4. В то же 
время частицы AsH4


+ обнаружены лишь в микроколичествах, а SbH4
+, тем 


более BiH4
+ , не установлены. 


 Необходимо отметить, что константа протолизации аммиака в воде 
(Кпрот.= 1,8⋅10-5) значительно выше, чем воды (1,8⋅10-16), т. к. N в NH3 более 
сильный донор электронной пары по сравнению с О в Н2О. Т. к., у азота ни-
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же заряд ядра (Z) и больше степень sp3-гибридизации, вследствие меньшей 
разности энергий s- и p-орбиталей из-за более низкого Z. 


Температуры кипения и плавления водородных соединений меняются 
зигзагообразно: например, наиболее высокая tпл для аммиака, наиболее низ-
кая – для фосфина. Аммиак выпадает также из общего ряда по значениям 
температур кипения. Как и в случае фтороводорода и воды, данные аномалии 
обусловлены образованием между молекулами в твердом и жидком аммиаке 
водородных связей. 


Все молекулы водородных соединений имеют форму пирамиды, в вер-
шине которой находится атом пниктогена, однако величина валентного угла 
НЭН при переходе от аммиака к стибину уменьшается. Как и в случае водо-
родных соединений халькогенов, в рамках теории валентных связей данная 
закономерность объясняется падением роли sр3-гибридизации атомных ор-
биталей пниктогена с возрастанием его атомного номера. Согласно этой точ-
ке зрения, в образовании связей в молекуле стибина участвуют уже три неги-
бридные 5р-орбитали атома сурьмы, расположенные, как известно, под 
углом 90°. 


Если водные растворы водородных соединений элементов VIA 
и VIIA групп являются кислотами, то водный раствор аммиака проявляет 
свойства оснований; также основными свойствами (хотя и очень слабыми) 
обладает фосфин. Это можно объяснить тем, что связь N–Н в молекуле ам-
миака более прочная, чем связь Н–О в воде. 


При обычных условиях все водородные соединения пниктогенов – газы 
с резким неприятным запахом; они ядовиты, за исключением аммиака, мало-
растворимы в воде. 


4. Кислородные соединения элементов VA группы 
Если все оксиды элементов VIA и VIIA групп в характерных степенях 


окисления кислотные, то в случае оксидов элементов VA группы, металлич-
ность которых выражена сильнее, появляются амфотерные и даже основные 
оксиды. 


Таблица 7. 6 
Изменение кислотно-основных характеристик оксидов  


и гидроксидов элементов подгруппы азота 
Оксиды 


Э2О3 
Свойства Формула гид-


роксида 
Оксиды 


Э2О5 
Свойства Формула гид-


роксида 


N2О3 Кислотный НNО2, кислота 
средней силы N2О5 Кислотный НNО3, сильная 


кислота 


P2О3 Кислотный Н3PО3, слабая 
кислота P2О3 Кислотный Н3PО4, кислота 


средней силы 


 
As2О3 


Амфотер, 
преоблад. 
кислотные 
свойства 


Н3AsО3, 
амфотер, преоб-
лад. кислотные 


свойства 


 
As2О5 


Кислотный Н3 As О4, слабее 
ортофосфорной 
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Оконч. табл. 7.6 


Оксиды 
Э2О3 


Свойства Формула гид-
роксида 


Оксиды 
Э2О5 


Свойства Формула гид-
роксида 


 
Sb2О3 


Амфотер, 
преоблад. 
основные 
свойства 


Неопределенный 
состав 


х Sb2О3∙y H2O 


 
Sb2О5 


Кислотный 
Неопределенный 


состав 
х Sb2О3∙y H2O 


 
Bi2О3 


Основный 
Bi(ОН)3 


слабое основа-
ние 


 
Bi2О5 


Кислотный 


Гидроксид не 
выделен в сво-
бодном состоя-


нии 
Из приведенных данных можно сделать следующий вывод: 
а) для одного и того же элемента более кислотными свойствами обла-


дает оксид, в котором степень окисления элемента выше. Например, оксиду 
N2О3 соответствует азотистая кислота средней силы, а оксиду N2О5 – сильная 
азотная кислота; AS2О3 амфотерен, тогда как оксид As2O5 кислотный; 


б) по мере возрастания атомного номера элемента для оксидов обоих 
типов наблюдается общая тенденция падения кислотных свойств; особенно 
отчетливо это видно на примере оксидов состава Э2О3: если оксид N2О3 кис-
лотный, то оксид AS2О3 уже амфотерен, а оксид Bi2О3 – чисто основный. 


Отметим, что описанное изменение свойств оксидов и гидроксидов 
в зависимости от положения элемента в периодической системе и его степе-
ни окисления является общей закономерностью для всех элементов и выте-
кает из периодичности изменения свойств простых и сложных веществ. 


Контрольные вопросы 
1. Как изменяются неметаллические свойства пниктогенов по группе? 


Приведите примеры. 
2. Какая из аллотропных модификаций фосфора наиболее устойчивая? 
3. Написать формулы оксидов азота и уравнения их получения. 
4. Какая электронная формула соответствует иону Sb3+? 
5. Каков характер связи в молекуле аммиака? Ответ обоснуйте, исполь-


зуя МВС и МО. 
 


Экспериментальная часть 


Опыт 1. Получение аммиака 
1.1) поместить в фарфоровый тигелек по 3–4 микрошпателя сульфата 


аммония и гашеной извести. Стеклянной палочкой тщательно перемешать 
смесь и небольшое ее количество поместить в цилиндрическую пробирку 
(около 1/2 объема). Отметить запах аммиака. Пробирку укрепить в штативе, 
закрыв пробкой с отводной трубкой, конец которой опустить в коническую 
пробирку с водой около 2/3 объема. На слабом пламени горелки нагревать 
смесь 3–5 мин, пропуская аммиак в воду, после чего пробирку с полученным 
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раствором отставить, закрыть пробкой и сохранить для следующего опыта, а 
к отверстию отводной трубки поднести стеклянную палочку, смоченную 
концентрированной соляной кислотой (плотность 1,19 г/см3), влажную крас-
ную лакмусовую бумажку. 


Описать, наблюдаемые явления и объяснить их. Написать, уравнения 
реакций: 


а) получения аммиака;  
б) взаимодействие аммиака с водой, приводящее частично к образова-


нию иона аммония. 
Процесс можно рассматривать как протонирование молекулы аммиака, 


так как последняя является лучшим акцептором протона, чем молекула воды.  
1.2) в пробирку поместить смесь массой около 0,5 г, состоящую из од-


ной части хлорида аммония и двух частей гидроксида кальция. Нагреть. 
Осторожно понюхать выделяющийся газ. Подержать над отверстием про-
бирки смоченную водой красную лакмусовую бумажку. Что происходит? 
Смочить стеклянную палочку концентрированной соляной кислотой и под-
нести к отверстию пробирки. Что наблюдается? Написать уравнения реак-
ций. 


Опыт 2. Равновесие в водном растворе аммиака 
Полученный в опыте 1 раствор аммиака разделить на две пробирки. 


В одну из них добавить одну каплю фенолфталеина. Отметить окраску рас-
твора. На присутствие каких ионов она указывает? Добавить в раствор 3–
4 микрошпателя хлорида аммония и размешать раствор. Как изменилась ин-
тенсивность окраски? Почему? К раствору аммиака во второй пробирке до-
бавить 5–6 капель раствора сульфата алюминия. Отметить исчезновение за-
паха аммиака. 


Написать: 
а) схему равновесия в водном растворе аммиака (см. опыт 1); 
б) молекулярное и ионное уравнения реакции взаимодействия сульфата 


алюминия с водным раствором аммиака. 
Указать, в каком направлении смещается равновесие в водном растворе 


аммиака при добавлении к нему хлорида аммония? Сульфата алюминия? 
Как при этом изменяется концентрация компонентов данной равновес-


ной системы: ОН ‾-иона, NH4
+-иона, NH3? В каком направлении сместится 


равновесие данной системы при добавлении соляной кислоты? Почему? 


Опыт 3. Восстановительные свойства аммиака 
В три пробирки внести раздельно по 3–4 капли растворов: а) бромной 


воды; б) перманганата калия; в) бихромата калия. В каждую из пробирок до-
бавить по 3–5 капель 25%-ного раствора аммиака. В каждом случае растворы 
слегка подогреть до изменения их окраски. 
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Написать соответствующие уравнения реакций, учитывая, что в каждом 


случае аммиак в основном окисляется до СВОБОДНОГО азота, КМnО4 вос-
станавливается до МnО2, а К2Сr2О7 – до Сr2О3. Во всех случаях отметить из-
менение окраски растворов. 


Опыт 4. Окислительные свойства азотной кислоты  
(проводить под тягой!) 


4.1) в пробирку поместить немного мелких стружек меди и прибавить 
1–2 мл концентрированной азотной кислоты. Что наблюдается? Составить 
электронные уравнения. Написать уравнение реакции. 


4.2) повторить опыт, заменив концентрированную азотную кислоту 
разбавленной (1:1). Если реакция идет медленно, пробирку слегка подогреть. 
Что наблюдается? Составить электронные уравнения. Написать уравнения 
реакций. 


Опыт 5. Гидролиз солей аммония 
В три пробирки налить по 5–6 капель нейтрального раствора лакмуса. 


В каждую из пробирок раздельно добавить по 2–3 микрошпателя кристаллов 
хлорида, нитрата и ацетата аммония. Каждый раствор перемешать чистой 
стеклянной палочкой. 


Отметить изменение окраски лакмуса в каждом случае. Написать в мо-
лекулярном и ионном виде соответствующие уравнения реакций гидролиза. 


Опыт 6. Качественная реакция на NН4
+-ион 


В пробирку внести 2–3 капли раствора соли аммония и добавить столь-
ко же 2 н раствора едкого натра (или калия). Слегка нагреть пробирку и над 
ее отверстием подержать влажную красную лакмусовую бумажку. По запаху 
и по изменению цвета лакмусовой бумажки убедиться в выделении аммиака 
и образовании ОН ‾-иона. 


Написать в молекулярной и ионной форме уравнения реакции. Можно 
ли этой реакцией обнаружить NН4


+-ион в присутствии солей КСl, NaNO3?  


Опыт 7. Окислительные свойства нитратов 
В тигелек поместить по 5–10 капель 0.5 н раствора нитрата калия 


и концентрированного раствора щелочи. Добавить 2–3 микрошпателя по-
рошка алюминия или магния. Поставить тигелек на асбестовую сетку и осто-
рожно нагреть раствор (не кипятить!). В пары над тигельком внести влажную 
красную лакмусовую бумажку. По ее посинению и по запаху (осторожно!) 
убедиться в выделении аммиака. Этот опыт может служить реакцией откры-
тия иона NO3‾ в отсутствие ионов NO2‾ и NН4


+. 
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Отметить наблюдаемые явления. Написать уравнение реакции окисле-


ния Mg или Al нитратом калия в щелочной среде, учитывая, что алюминий 
в сильнощелочной среде окисляется с образованием иона [Al (ОН)4] ‾. В виде 
какого соединения в данном случае получается магний? 


Опыт 8. Термическое разложение нитратов 
Все нитраты при нагревании разлагаются с выделением свободного 


кислорода, вследствие чего в расплаве являются сильными окислителями. 
При этом нитраты щелочных металлов переходят в нитриты, а нитраты ще-
лочноземельных и тяжелых металлов разлагаются с образованием их окси-
дов и диоксида азота. Нитраты малоактивных металлов с положительным 
электродным потенциалом, разлагаются с выделением свободных металлов 
и также диоксида азота. Во всех случаях протекают внутримолекулярные 
окислительно-восстановительные реакции. 


8.1. Разложение нитрата калия. 
В цилиндрическую пробирку поместить 3–4 кристаллика нитрата ка-


лия. Пробирку укрепить в штативе вертикально и нагревать на пламени го-
релки до расплавления соли и начала выделения пузырьков газа. Внести 
в пробирку тлеющую лучинку. Какой газ выделяется? Продолжать нагрева-
ние до полного прекращения выделения пузырьков газа. Доказать образова-
ние нитрита калия при разложении нитрата. Для этого после охлаждения 
пробирки внести в нее 4–6 капель воды и, помешивая стеклянной палочкой, 
растворить твердый остаток. По 2–3 капли полученного раствора внести 
в две пробирки, в одной из которых содержится 3–4 капли раствора иодида 
калия, подкисленного 2 каплями 2 н серной кислоты, а в другой 3–4 капли 
подкисленного раствора перманганата калия. Отметить, как изменилась 
окраска растворов в первом и во втором случае. Проверить, взаимодействует 
ли КNО3 с КI. 


Написать уравнения всех протекающих реакций. 
8.2. Разложение нитрата свинца. 
В цилиндрическую пробирку поместить 1–2 микрошпателя сухой 


соли нитрата свинца. Пробирку укрепить в штативе горизонтально 
и осторожно нагреть. Определить по цвету один из выделяющихся (кроме 
кислорода) газов. 


Сделать вывод о составе газообразных продуктов разложения нитрата 
свинца. Какое вещество осталось в пробирке? Указать его цвет и написать 
формулу. Написать уравнение реакции разложения нитрата свинца. Указать 
окислитель и восстановитель. 
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8.3. Разложение нитрата серебра. 
В цилиндрическую пробирку поместить несколько кристалликов нит-


рата серебра. Пробирку укрепить в штативе горизонтально и на маленьком 
пламени горелки нагревать соль до полного разложения. Отметить окраску 
выделяющихся газообразных продуктов. 


Какие газы выделяются при разложении нитрата серебра? Написать 
уравнение реакции, учитывая, что кроме газообразных продуктов разложе-
ния получается металлическое серебро. 


Опыт 9. Восстановительные свойства азотистой кислоты 
В пробирку налить 1–2 мл раствора перманганата калия, добавить 1–


2 мл раствора серной кислоты (для создания кислой среды) и такой же объем 
раствора соли азотистой кислоты. Как изменяется цвет раствора? Составить 
электронные уравнения. Написать уравнение реакции. 


Опыт 10. Окислительные свойства азотистой кислоты 
В пробирку с раствором иодида калия, подкисленного серной кислотой, 


прилить немного раствора нитрита натрия. Что наблюдается? Добавить не-
сколько капель крахмального раствора. Как изменяется цвет крахмала? 
Написать уравнение реакции. 


Опыт 11. Распознавание веществ 
Получить у преподавателя сухую соль и растворить ее в небольшом 


количестве воды, хорошо перемешать стеклянной палочкой. Полученный 
раствор разлить в три чистые пробирки и известными вам характерными 
реакциями открытия установить присутствие или отсутствие ионов: NH4


+ – 
в первой пробирке, NO2‾ – во второй, NO3‾ – в третьей. Записать уравнения 
реакций и наблюдаемые явления, на основании которых в каждом случае 
делается вывод о наличии или отсутствии того или иного иона. По оконча-
нии анализа определить, какая соль была дана: соль аммония, нитрит или 
нитрат? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 8 


Химические свойства металлов 
Цель работы: изучить химические свойства металлов и их соединений. 


Теоретическая часть 
I. Общая характеристика 


1.1. Положение металлов в периодической системе 
В периодической системе элементов металлические элементы находят-


ся слева внизу от диагонали, соединяющей бор (или бериллий) и астат, 
а также в побочных группах справа вверху от данной диагонали. Резкая гра-
ница между металлическими и неметаллическими элементами отсутствует: 
вблизи диагонали находятся элементы, свойства атомов которых (энергия 
ионизации, электроотрицательносгь) промежуточные между типичными ме-
таллами и неметаллами (Sb, Bi, Ge и т. п.). 


Таким образом, металлические элементы располагаются как в главных, 
так и побочных подгруппах. При этом все элементы побочных подгрупп яв-
ляются металлами, тогда как в главных группах находятся как металлы, так 
и неметаллы. 


По признаку деления элементов на семейства к металлическим отно-
сятся все элементы d- и f-семейств, большая часть элементов s-семейства 
(исключая водород и гелий) и некоторые элементы р-семейства (Pb, Al, Bi 
и т. п.). Таким образом, металлические элементы составляют подавляющее 
большинство элементов в периодической системе (более 80%).   


Некоторые металлические элементы имеют групповые названия. 
Например, щелочными металлами называются s-элементы I группы (Li, Na, 
К, Rb, Cs, Fr), щелочноземельными – некоторые s-элементы II группы (Са, 
Sr, Ва, Ra,); к переходным относятся элементы, в атомах которых про-
исходит достройка d-подуровня (в IV периоде это элементы от Sc до Zn 
включительно).  Элементы, в атомах которых происходит заполнение 4f- 
подуровня (Се–Lu), называют лантаноидами; в периодической системе их 
помещают в III В группу вместе с лантаном. Соответственно элементы, 
в атомах которых электронами заполняется 5f-подуровень (Th–Lr), называ-
ются актиноидами; в периодической системе их помещают в IIIB группу 
вместе с актинием.  Ввиду схожести свойств элементов и простых веществ 
железо, кобальт и никель обычно выделяют в семейство железа. Остальные 
шесть металлов восьмой группы (рутений Ru, родий Rh, палладий Pd, осмий 
Os, иридий Iг, платина Pt) имеют общее название – платиновые металлы. 
Редкоземельными металлами (элементами) называют скандий, иттрий, 
лантан и лантаноиды. В технике весьма распространено деление металлов на 
черные и цветные; к первым относятся железо, сплавы на его основе и ме-
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таллы, применяемые в этих сплавах (хром, марганец); остальные металлы 
относятся к цветным. Иногда среди цветных металлов выделяют группу бла-
городных металлов (золото, платина, серебро, рутений, палладий), подчер-
кивая тем самым их устойчивость к действию кислорода воздуха, кислот. 
 Химические элементы металлы (металлические элементы) характери-
зуются сравнительно большими размерами атомов и как следствие – малыми 
значениями энергий ионизации и электроотрицательности. Совокупность 
этих свойств приводит к тому, что в химических соединениях металлические 
элементы, как правило, проявляют положительные значения степеней окис-
ления. Металлические элементы, у которых указанные характеристики ато-
мов наиболее выражены, называются типичными. К таковым в первую оче-
редь относятся щелочные (Li, Na, К, Rb, Cs, Fr) и щелочноземельные (Са, Sr, 
Ва, Ra) металлы. У металлов на внешнем энергетическом уровне содержится 
небольшое количество электронов невелико (1–2), т. е. валентный энергети-
ческий уровень далек до завершения. Следовательно, атомы типичных ме-
таллов имеют большое число вакантных орбиталей. Хотя у атомов ряда ме-
таллов внешний энергетический уровень заполнен наполовину (Sn, Pb) или 
даже близок к завершению (Sb, Bi, Ро). Для большинства металлических 
элементов сродство к электрону небольшое или даже отрицательное.  При 
образовании простых веществ металлические элементы проявляют склон-
ность к обобществлению валентных электронов в пределах всей кристалл-
лической решетки металла. Взаимодействуя между собой, атомы металличе-
ских элементов образуют простые вещества металлы, которые обладают ря-
дом общих физических и химических особенностей, отличающих их от про-
стых веществ неметаллов: 


а) металлы хорошо и несравненно лучше, чем неметаллы, проводят 
тепло и электрический ток; 


б) в компактном состоянии металлы обладают характерным блеском, 
который так и называется – металлический; 


в) все металлы непрозрачны к видимому диапазону электромагнитного 
излучения; 


г) при обычных условиях все металлы (кроме ртути) находятся в твер-
дом агрегатном состоянии; 


д) большинство металлов пластичны (т. е. изменяют форму под дей-
ствием приложенной силы, но не восстанавливают исходную форму после 
прекращения ее действия), тягучи (способны вытягиваться в проволоку), 
ковки (изменяют свою форму под действием механической нагрузки, пре-
вращаясь в тонкие листы и не разрушаясь при этом). 


Из химических особенностей простых веществ металлов необходимо 
отметить, что в реакциях они в подавляющем большинстве случаев ведут се-
бя как восстановители. Однако это не означает, что простые вещества метал-
лы более сильные восстановители, чем неметаллы. Например, восстанови-
тельные свойства таких неметаллов, как водород, углерод и кремний, 
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выражены настолько сильно, что это позволяет использовать их для получе-
ния некоторых металлов из оксидов.  Противоположная химическая сущ-
ность веществ металлов и неметаллов наиболее ярко проявляется при их вза-
имодействии между собой. В таких реакциях образуются бинарные 
соединения (галогениды, оксиды, нитриды, гидриды, силициды, карбиды, 
фосфиды), в которых металл проявляет положительную степень окисления, 
а неметалл – отрицательную. В бинарных соединениях типичных металлов и 
типичных неметаллов связь преимущественно ионная. Оксиды типичных ме-
таллов имеют основный характер, а их гидроксиды – сильные основания. 


1.2. Общая характеристика металлов  
Химические и физические свойства металлов р-семейсггва существен-


но отличаются от таковых для уже рассмотренных металлов s-семейства. 
Число валентных электронов в атомах металлов р-семейства больше, чем 
в атомах s-металлов, и изменяется от трех (металлы IIIА группы) до пяти 
(металлы VA группы). Возрастание числа валентных электронов приводит 
к существенному наложению ковалентной связи на металлическую в про-
стых веществах p-металлов. По этой причине p-металлы, как правило, непла-
стичны, хуже, чем s-металлы, проводят электрический ток. Наиболее ярко 
эти различия проявляются для металлов VA группы. Так, натрий проводит 
электрический ток примерно в 20 раз лучше ртути, а сурьма – только 
в 2,5 раза. Самую низкую электрическую проводимость из металлов р-се-
мейства имеет висмут. Сурьма и висмут от типичных металлов s-семейства 
отличаются также высокой хрупкостью. 


Поверхность p-металлов имеет желтоватый или сероватый оттенок. По-
скольку радиусы атомов p-металлов меньше, чем s-металлов, плотность ме-
таллов  р-семейства выше; только А1 и Ga (плотности соответственно равны 
2,7 и 1,2 г/см3) относятся к группе легких металлов. 


Различия в электронном строении атомов обусловливают и различия 
в химических свойствах металлов s- и р-семейств. В целом p-металлы имеют 
большие значения энергий ионизации и большую электроотрицательность. 


Таблица 8.1  
Сравнение значений первых энергий ионизации Е (кДж/моль)  


и относительных электроотрицательностей некоторых металлов s- и р-семейств 
Период V VI 
Металл Rb Sn Sb Cs Pb Bi 


Е 403 709 834 376 716 703 
Относительная 
электроотрица-


тельность 
0,89 1,72 1,82 0,86 1,55 1,67 


  
Таким образом, металлические свойства металлов р-семейства выраже-


ны слабее, чем у расположенных в том же периоде металлов s-семейства. 
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Для p-металлов в соединениях характерен набор степеней окисления 


(а не одна из них, как для s-металлов). Только алюминий во всех своих устой-
чивых соединениях проявляет степень окисления, равную +3. Для сурьмы 
и висмута, например, возможные степени окисления равны +5, +3, –3; для 
олова и свинца соответственно +2 и +4. В группе с возрастанием атомного 
номера устойчивость соединений в максимальной степени окисления p-
металла уменьшается; например, для Bi наиболее характерна степень окис-
ления +3. 


В водных растворах металлы р-семейства проявляют менее выражен-
ные восстановительные свойства по сравнению с металлами s-семейства. 
В ряду стандартных электродных потенциалов Al, Ga, In, Tl, Ge, Sn и Pb 
расположены до водорода, но за металлами s-семейства, причем Ge, Sn и 
Pb вплотную примыкают к водороду; сурьма и висмут расположены правее 
водорода. 


Как уже отмечалось, в водной среде металлы s-семейства находятся ис-
ключительно в виде гидратированных катионов. Металлы р-семейства 
в водных растворах могут находиться как в виде гидратированных катионов 
(элементы III А группы, РЬ и Sn в низких степенях окисления), так и в соста-
ве анионов (SnO3


2-, BiO3
-, [А1(ОН)4]- и т. д.). 


Также существенно различаются свойства водородных соединений, ок-
сидов и гидроксидов металлов s- и р-семейств. 


Водородные соединения s-металлов – твердые, солеобразные веще-
ства ионного строения (NaН, СаН2). Гидрид алюминия имеет полимерное 
строение (А1Н3)n. Водородные соединения p-металлов IVA и VA групп – 
соединения с ковалентной связью, в обычных условиях – газы; их устой-
чивость с возрастанием атомного номера резко уменьшается, соответ-
ственно возрастают восстановительные свойства. Гидриды s-металлов ха-
рактеризуются выраженными основными свойствами; водородные 
соединения p-металлов не обладают выраженными кислотными или ос-
новными свойствами. 


Oксиды и гидроксиды металлов s-семейства обладают основными 
свойствами; в то же время для металлов р-семейства характерны амфотерные 
оксиды и гидроксиды. В группах с увеличением атомного номера элемента 
(с возрастанием металлических свойств элементов) основная функция окси-
дов и гидроксидов возрастает; если один и тот же элемент образует несколь-
ко различных по составу гидроксидов, то основные свойства выражены бо-
лее сильно у гидроксида, в котором степень окисления элемента ниже; 
например, Рb(ОН)2 – более сильное основание по сравнению с Рb(ОН)4. 


Галогениды металлов s-семейства – типичные соли с высокими темпе-
ратурами плавления и кипения. Аналогичные галогениды металлов р-
семейства в большинстве своем представляют собой кристаллические соеди-
нения с ковалентным характером связи, в водных растворах они подвер-
гаются сильному гидролизу. 
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Считается, что элемент относится к d-семейству при выполнении хотя 


бы одного из двух условий: 
1) в основном состоянии атома энергетический d-подуровень заполнен 


частично; к таковым в IV периоде относятся элементы с порядковыми номе-
рами 21–28, т. е. от скандия до никеля включительно; 


2) d-подуровень заполнен частично в атоме элемента, находящегося 
в одной из характерных для него степеней окисления. Именно по этой при-
чине к d-элементам относят медь: в свободном атоме меди 3d-подуровень 
полностью завершен, однако в характерной степени окисления +2 на 3d-под-
уровне иона Сu2+ содержится только 9 электронов.  


Несколько неопределенная ситуация возникает в случае цинка: как 
электронейтральный атом цинка, так и ион Zn2+ (другие степени окисления 
цинк не проявляет) имеют полностью завершенный энергетический 3d-
пoдуровень. Это обусловливает ряд свойств цинка, отличающих его как от 
расположенных в той же группе щелочноземельных металлов, так и от «ти-
пичных» 3d-элементов (Сг, Мп, Сu). 


Точно так же по своим свойствам от большинства 3d-элементов отли-
чается и скандий: одна устойчивая степень окисления +3, слабая каталитиче-
ская активность, отсутствие окраски у большинства соединений, малая 
склонность к комплексообразованию. В этом отношении скандий и цинк 
весьма похожи. 


Особенности свойств скандия и цинка не удивительны, так как скандий 
является первым, а цинк – последним представителями элементов 3d-
ceмейства. Поэтому свойства скандия в большей мере несут на себе отпеча-
ток свойств предшествующего этому элементу кальция, а свойства цинка 
приближаются к таковым для последующего элемента галлия Gа. 


Элементы d-семейств – это переходные элементы, переходные ме-
таллы. Конкретно элементы 3d-семейства называют элементами первого 
переходного ряда. Термин «переходные» означает, что d-элементы распола-
гаются вставной декадой между элементами s и р-семействами главных под-
групп. Например, 3d-элементы расположены за Са (s-элемент II группы) пе-
ред Ga (p-элемент III группы). Такое вклинивание 3d-элементов между s- и p-
элементами в периодической системе обусловлено тем, что вместо ожидае-
мой последовательности заполнения энергетических подуровней 3d4s4p 
в четвертом периоде реализуется последовательность 4s3d4p.  


Таким образом, к переходным элементам первого ряда относятся 
элементы с атомными номерами от 21 (Sc) до 30 (Zn) включительно. Чис-
ло 3d-элементов (10) соответствует максимальному числу электронов на 
d-подуровне (тоже 10). 


Основные особенности заполнения энергетических подуровней атомов 
3d-элементов: 


1) в атомах происходит достройка не внешнего (четвертого), 
а предвнешнего (третьего) энергетического уровня, а именно – 3d-подуровня; 
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2) за небольшим исключением (хром, медь), на внешнем энергетиче-


ском уровне атомов рассматриваемых элементов находится 2 электрона, рас-
положенных на 4s-подуровне. В случае хрома и меди на внешнем энергети-
ческом уровне (4s-подуровне) находится по одному электрону. Это 
объясняется тем, что в атомах Сu и Сr при заполнении энергетических под-
уровней происходит «провал» электрона с внешнего четвертого энергетиче-
ского уровня (4s-подуровня) на предвнешний энергетический уровень (3d-
подуровень). В итоге для атомов Сu и Сr реализуется устойчивое состояние 
с наполовину (3d5, Сг) или полностью (3d10, Сu) заполненным 3d-
подуровнем.  


Сходство в строении внешнего энергетического уровня обусловливает 
большое подобие свойств 3d-элементов, поскольку изменения в строении 
предвнешнего энергетического уровня не так сильно отражаются на ха-
рактеристиках элементов. Например, несмотря на постепенное увеличение 
числа электронов на 3d-подуровне, все переходные элементы первого ряда 
являются металлами. Для сравнения: в атомах элементов II и III периодов 
происходит постепенное возрастание числа электронов на внешнем 
энергетическом уровне, поэтому в данном случае наблюдается резкое 
изменение свойств элементов от металлических к неметаллическим. 


 
Закономерности в изменении свойств 3d-элементов.  
Радиусы атомов. Атомные радиусы 3d-элементов значительно меньше, 


чем радиусы у расположенных в том же периоде s-элементов. В зависимости 
от атомного номера радиусы атомов 3d-элементов уменьшаются более плав-
но, чем это наблюдается для s-элементов: при переходе от К к Са изменение 
орбитального радиуса составляет 0,047 нм, а от Sс к Тi – всего 0,009 нм. 


Последовательное уменьшение радиусов атомов 3d-элементов при 
движении слева направо по периоду связано с увеличением в том же порядке 
силы притяжения электронов к ядру атома.  


Энергии ионизации. При увеличении атомного номера элемента значе-
ния энергии ионизации в целом растут; абсолютные значения энергий иони-
зации невелики, поэтому в химических реакциях 3d-элементы проявляют 
выраженные восстановительные свойства и положительные значения степе-
ней окисления. 


Следует помнить, что при ионизации у d-элементов вначале отрывают-
ся электроны с 4s-подуровня, а лишь затем с 3d-подуровня. Этим объясняет-
ся наибольшее значение первой энергии ионизации для цинка, атом которого 
имеет устойчивую 4s электронную конфигурацию при полностью завершен-
ном 3d-подуровне. Скачок второй энергии ионизации для меди обусловлен 
тем, что второй электрон в случае иона Сu+ отрывается от полностью запол-
ненной 3d-oбoлoчки (конфигурация 3d10), обладающей (как и оболочка 3d5) 
повышенной устойчивостью. Максимумы третьей энергии ионизации для 
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марганца и четвертой для железа объясняются соответственно отрывом элек-
трона от стабильных конфигураций: 


d10 (Mn2+ – - ē → Мп3+) и d5( Fe3+– - ē → Fe4+). 
Относительная электроотрицательность. Для 3d-элементов значения 


ОЭО последовательно возрастает. Такой ход изменения электро-
отрицательности согласуется с увеличением в таком же порядке зарядов 
ядер, энергий ионизации и уменьшением радиусов атомов. При переходе от 
меди к цинку значение ОЭО уменьшается, что обусловлено стабильностью 
электронной конфигурации атома цинка с полностью заполненными 3d и 4p-
энергетическими подуровнями. 


Степень окисления и валентность. Для атомов 3d-элементов различия 
в энергии электронов 4s- и 3d-подуровней невелики (см. табл. 8.2). Этим 
объясняется переменная степень окисления большинства рассматриваемых 
металлов в соединениях. Исключения составляют цинк и скандий. В случае 
цинка 3d10-электроны не принимают участия в связеобразовании, поэтому 
в соединениях цинк проявляет единственную степень окисления, равную +2. 
Так как для скандия сумма первых трех энергий ионизации сравнительно не-
большая, то при формировании химических связей этот элемент сразу ис-
пользует три валентных электрона (4s23d1). Поэтому степень окисления 
скандия в соединениях единственная и равна +3.Нулевую степень окисления 
3d-элементы проявляют в карбонильных соединениях, например Cr°(CO)6, 
Fe0(CO5). 


Таблица 8.2  
Степени окисления 3d-элементов  


Элемент Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn 


Степень 
окисления +3 


+4, 
+3, 
+2, 
0 


+5, 
+4, 
+3, 
+2, 
0 


+6, 
+5, 
+4, 
+3, 
+2, 
+1, 
0 


+7, 
+6, 
+5, 
+4, 
+3, 
+2, 
+1, 
0 


+8, 
+6, 
+4, 
+3, 
+2, 
0 


+4, 
+3, 
+2, 
+1, 
0 


+4, 
+3, 
+2, 
0 


+3, 
+2, 
+1 


 


+2 


 
 Число различных степеней окисления по периоду возрастает слева 
направо; это согласуется с увеличением в таком же порядке числа неспарен-
ных 3d-электронов в атоме. Максимальное число различных степеней окис-
ления приходится на элементы VI и VII групп. Далее, вследствие усиления 
притяжения d-электронов к ядру (рост заряда ядра, уменьшение радиуса ато-
ма), набор возможных степеней окисления уменьшается вплоть до един-
ственной степени окисления +2 для цинка. 


Высшие степени окисления, отвечающие номеру группы периодиче-
ской системы, 3d-элементы проявляют в соединениях с наиболее элек-
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троотрицательными элементами: фтором (ScF3) и кислородом: V2О5, 
CrО3, Mn2О7, FeО4. 


 Значения наиболее характерных степеней окисления атомов 3d-
элементов с ростом атомного номера сначала возрастают от +3 (Sc) до +5 
(V), а затем уменьшаются до +2 для Со, Ni, Сu, Zn. Данный эффект, как 
и рассмотренная выше возможность проявления различных степеней окис-
ления, объясняется постепенным возрастанием притяжения валентных элек-
тронов к ядру атома. 


В соответствии с характерными степенями окисления изменяется 
и устойчивость соединений в той или иной степени окисления. 


Так, оксиды TiО и VО – сильные восстановители (для этих элементов 
характерны более высокие значения степеней окисления), тогда как анало-
гичные соединения меди и цинка (CuO, ZnO) восстановительных свойств не 
проявляет. Напротив, соединения Мп+7(КМп04) и Cr+6(K2Cr207) – сильные 
окислители, так как для этих элементов типичными являются более низкие 
степени окисления.  


Вследствие близких значений энергий 4s-, 3d- и 4р-орбиталей для ато-
мов 3d-элементов характерны широкий набор валентностей и их большие 
значения. Всего в образование химических связей может вовлекаться 9 атом-
ных орбиталей (одна s-, три р- и пять d-орбиталей). По этой причине для 
большинства 3d-элементов выражена склонность к образованию комплекс-
ных соединений. При этом ионы рассматриваемых элементов могут высту-
пать как акцепторами электронов (за счет вакантных 4s-, 3d-, 4р- и 4d-
орбиталей), так и донорами электронов (за счет электронов на 3d-орбита-
лях). Координационные числа 3d-элементов в комплексных соединениях из-
меняются от 2 до 6: [Cu(NH3)2]+, [Zn(OH)4]2-, [Сг(Н2O)6]3+. 


  
II. Химические реакции с участием металлов 


 1. Взаимодействие металлов  
с простыми веществами неметаллами  


В реакциях активных металлов с типичными неметаллами для первых 
стабилизируются высшие, а для вторых – низшие значения степеней окисле-
ния. Так, в реакциях с галогенами образуются галогениды, в которых степень 
окисления галогена равна –1, а щелочного металла +1, магния, щелочнозе-
мельного металла + 2, алюминия +3: 


2К + С12→ 2КС1, 
Mg + Вг2 → Mg Вг2, 
2А1 + 3I2 → 2 А1I3. 


Для менее активных металлов состав галогенида не всегда отвечает 
высшей степени окисления металла: 
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2Fe + 3С12 –200-250°С → 2 FeCl3, 


2Сu + I2  –t°С → 2 СuI↓. 
Реагируя с кислородом, металлы образуют оксиды (некоторые металлы: 


золото, платина – с кислородом непосредственно не взаимодействуют). Как 
и в случае галогенов, активные металлы образуют оксиды в высшей степени 
окисления: 


4Li + О2 –t°С → 2Li2O, 
2Са + О2  –t°С → 2СаО, 


4А1 + 3О2 –t°С → 2A12O3. 
Простые вещества (металлы), образованные 3d-элементами, в большин-


стве случаев, на воздухе покрываются защитными оксидными пленками. 
Пленки могут быть как рыхлыми (цинк, марганец, железо), так и достаточно 
прочными (титан, ванадий, хром, кобальт, никель). На медь и железо при 
обычных температурах сухой воздух не действует, однако во влажном воз-
духе эти металлы медленно окисляются, 3d -элементы в реакциях с кислоро-
дом в зависимости от условий могут проявлять переменные степени окисле-
ния: 


2Fe + О2 –1200-1300°С → 2Fe2 О3, 
3Fe + 2 О 2 –570°С → Fe3О4, 
2 Сu + O2 –400°С → 2 СuO, 


4Cu+ O2 –t>1000°С → 2 Сu2O. 
 С серой металлы образуют сульфиды; проявляемая степень окис-


ления зависит от природы металла так же, как для галогенидов и оксидов: 
2К + S –t°С → К2 S, 
Ва + S –t°С → ВаS, 


2А1 + 3S –t°С → А12S3, 
Сu + S –t°С → СuS, 


2Cu+ S –t°С → Cu2S. 
С азотом, фосфором, водородом, углеродом, кремнием металлы обра-


зуют бинарные соединения, относящиеся к классу соответственно нитридов, 
фосфидов, гидридов, карбидов и силицидов: 


3Са+ N2 –t°С → Са3 N2, 
2 К + Н2 –t°С → 2КН, 


4 А1+ 3С –t°С → А14С3, 
Ti + C –t°С → TiC, 


2Mg+ Si –t°С → Mg2Si, 
3Са+ 2Р –t°С → Са3Р2, 
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Fe + P –t°С → FeP. 


Титан, ванадий, хром и марганец при высоких температурах непосред-
ственно реагируют с азотом: 


2Ti + N2 –t°С → 2 TiN,  
2V + N2 –t°С → 2VN, 


3Mn + N2 –t°С → Mn3N2. 
Скандий и цинк образуют с водородом химические соединения стехио-


метрического состава: 
2Sc + ЗН2 –t°С → 2ScH3, 


Zn + H2 –t°С → ZnH2. 
Характерной особенностью нитридов, фосфидов, карбидов, силицидов 


и гидридов активных металлов является их взаимодействие с водой, с обра-
зованием соответственно аммиака, фосфина, метана (или других углеводоро-
дов), силана (или других кремниеводородов) и водорода: 


Ca3N2 + 6Н2О →3Ca(OH)2↓ + 2NH3↑, 
КН + Н2О →КОН+ Н2↑, 


А14С3 + 12Н2О →4Al(OH)3↓+ ЗСН4↑, 
Mg3P2+ 6Н2О → 3Mg(OH)2↓ + 2РН3↑, 
Ca2Si + 4Н2О →2Са(ОН)2↓- + SiH4↑. 


Следует отметить, что бинарные соединения металлов d- семейства за-
частую имеют переменный состав и не подчиняются обычным правилам ва-
лентности (т. е. являются бертоллидами). Соединения внедрения имеют не-
стехиометрический состав (TiH1,7; VH0,56) и обладают многими свойствами 
металлов: высокими твердостью, температурами плавления, электрической 
проводимостью. 


Бинарные соединения d-элементов по отношению к воде устойчивы. 


2. Взаимодействие металлов со сложными веществами  
2.1) взаимодействие металлов с водой можно представить в виде опор-


ной схемы: 
Н2О + 


Активные металлы Металлы средней  
активности Неактивные металлы 


Щелочные и щелочнозе-
мельные Mg, Zn, Fe Сu, Нg, Ag,Au,Рt 


Н2↑+ щелочь Н2↑+ оксид с водой не реагируют 
 
2.2) взаимодействие металлов с кислотами зависит от положения ме-


таллов в РСЭП и окислительных свойств кислоты. Так, с кислотами, окисли-
тельные свойства которых обусловлены ионами водорода (соляной, бромо-
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водородной, иодоводородной, ортофосфорной, уксусной, разбавленной сер-
ной), реагируют практически все металлы, расположенные в РСЭП до водо-
рода. При этом образуется соответствующая соль металла и выделяется во-
дород: 


Fe + H2SО4(paзб.) → FeSО4 + Н2↑, 
Zn + 2НС1 → ZnCl2 + H2↑. 


В редких случаях с подобными кислотами могут реагировать и метал-
лы, расположенные в РСЭП за водородом (например, медь взаимодействует 
с концентрированной соляной кислотой). 


Более сложен характер взаимодействия металлов с кислотами, окисли-
тельные свойства которых выражены за счет кислотного остатка: азотная 
и концентрированная серная.  


2.3) в целом для металлов не характерны реакции со щелочами. Однако 
такие металлы, как алюминий, цинк, бериллий и некоторые другие, активно 
взаимодействуют как с водными растворами, так и с расплавами щелочей: 


2А1 + 2КОН + 6Н2О →2К[А1(ОН)4] + 3Н2↑, 
Zn + 2NaOH(кp)  –t°С → Na2ZnО2 + Н2↑. 


2.4) Металлы могут вступать во взаимодействие, как с кристалличе-
скими солями, так и с их водными растворами. Характер взаимодействия ме-
таллов с кристаллической солью определяется относительной активностью и 
летучестью реагирующего металла и металла, входящего в состав соли. 
Например, натрий менее летуч, чем калий, поэтому вытесняет его из кри-
сталлических солей при нагревании: 


Na + КС1(кр.) → NаCl + К↑. 
По этой же причине кальций вытесняет из кристаллических солей цезий: 


2CsCl(кp.) + Са → СаС12 + 2Cs↑. 
Характер взаимодействия металлов с водными растворами солей 


определяется взаимным положением реагирующего и вытесняемого метал-
лов в РСЭП. Если реагирующий металл не взаимодействует с водой, то он 
вытесняет из водного раствора соли металл, расположенный относительно 
него правее: 


Zn + CuSO4 → ZnSО4(p_p) + Cu↓, 
Fe+ 2AgNО3 → Fe(NО3)2(p.p) + 2Ag↓. 


2.5) реакции металлов с оксидами возможны в том случае, если энталь-
пия образования оксида более отрицательна, чем для металла, образующего 
оксид. В первую очередь это относится к реакциям с участием алюминия, 
магния и кальция, абсолютные значения энтальпий образования оксидов, ко-
торых наиболее высоки: 


2А1 +Cr2O3 –t°С → 2Cr + А12O3, 
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CO2 + 2 Mg –t°С → 2MgO + C, 
SiO2 + 2 Mg –t°С → 2MgO + Si. 


2.6) переходные металлы первого ряда входят в состав различных 
ферментов. Например, активный центр фермента пероксидазы включает же-
лезо, фермент аргиназа содержит марганец. Железо входит в состав цито-
хромов, катализирующих процессы переноса электрона в биологических си-
стемах. 


Каталитические свойства 3d-элементов и их соединений объясняются 
образованием промежуточных активных соединений с молекулами реагиру-
ющих веществ. Образованию таких соединений способствуют сложная фор-
ма d-орбиталей и наличие вакантных энергетических 4s- и 4р-подуровней 
в ионах металлов. Каталитические свойства никеля в реакциях гидрирования 
обусловлены способностью этого металла растворять молекулярный водород 
с переводом его в атомарное состояние. 


3. Получение металлов 
а) пирометаллургия – из оксидов с помощью высокотемпературных ре-


акций восстановления углеродом, водородом, алюминием, магнием. 
ZnS + O2 –t°→ 2ZnO + 2SO2,   ZnO + C (H2) –t°→ Zn + CO↑ 
б) гидрометаллургия – получение металлов из растворов солей. 


СuO + Н2SО4→ Cu+2SO4 + H2O,  
Cu+2SO4 + Fe0 → Cu0↓+ Fe+2SO4. 


в) электрометаллургия – получение металлов с помощью электролиза.  
  


Экспериментальная часть 


Вариант 1 
Амфотерные металлы  


Опыт 1. Растворение амфотерных металлов в концентрированных 
и разбавленных кислотах и щелочах 


1.1) взаимодействие алюминия с разбавленными кислотами. 
В три пробирки внести по 5—8 капель 2 н. растворов кислот: соляной, 


серной, азотной. В каждую пробирку опустить по маленькому кусочку алю-
миниевой фольги. Во всех ли случаях протекает реакция на холоду? Нагреть 
пробирки на водяной бане. Что наблюдается? Написать уравнения реакций. 
Какой газ выделяется при взаимодействии алюминия с разбавленной азотной 
кислотой? С разбавленными серной и соляной кислотами? 


1.2) взаимодействие алюминия с концентрированными кислотами. 
Проделать опыт, аналогичный опыту 1а, заменив разбавленные кисло-


ты концентрированными: соляной (плотность 1,19 г/см3), серной (плотность 
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1,84 г/см3), азотной (плотность 1,4 г/см3). Как протекают реакции на холоду? 
С какой кислотой алюминий не реагирует? Почему? Нагреть пробирки на 
водяной бане. Как влияет нагревание? 


Отметить наблюдаемые явления. Ответить на все вопросы. Написать 
уравнения реакций, учитывая, что при нагревании азотная кислота восста-
навливается в основном до диоксида азота, а серная кислота до сернистого 
газа на холоду и частично до свободной серы при нагревании. Влияет ли из-
менение концентрации соляной кислоты на характер ее взаимодействия 
с алюминием? 


1.3) пассивация алюминия. 
В пробирку с раствором соляной кислоты(5–8 капель) опустить полоску 


алюминиевой фольги. Наблюдать выделение водорода. Вынуть алюминий из 
пробирки, ополоснуть водой и опустить в раствор концентрированной азот-
ной кислоты (плотность 1,4 г/см3) на 2–3 мин. Вынуть, ополоснуть водой 
и снова опустить и пробирку с соляной кислотой. Выделяется ли водород? 
Растворяется ли алюминий? Что произошло с алюминием? 


1.4) растворение алюминия в водном растворе щелочи. 
Внести в пробирку полоску алюминиевой фольги и добавить 3–4 капли 


воды. Нагреть пробирку на водяной бане. Наблюдается ли выделение водо-
рода? Добавить в пробирку 5–8 капель 2 н раствора едкого натра. Отметить 
интенсивное выделение водорода. 


Отсутствие реакции алюминия с водой объясняется наличием на его 
поверхности плотной оксидной пленки, которая затрудняет доступ водород-
ных ионов к поверхности металла. Добавленная щелочь растворяет оксид-
ную пленку с образованием гидроксоалюмината и создает возможность 
непосредственного взаимодействия алюминия с водой. Запишите уравнения 
химических реакций.  


1.5) растворение цинка в кислотах и щелочах.  
Работать в вытяжном шкафу! 
Налить в пробирку 4–5 капель 2 н раствора серной кислоты, добавить 


1 микрошпатель цинковой пыли и слегка подогреть. То же проделать с кон-
центрированной серной кислотой (плотность 1,84 г/см3) и по запаху опреде-
лить выделение сернистого газа. 


Таким же образом проверить растворимость цинка в 2 н растворе соля-
ной кислоты и в 2 н растворе едкой щелочи. 


Описать наблюдаемое. Почему разбавленная и концентрированная 
Н2SО4 по-разному реагируют с цинком? Какой атом и в какой степени окис-
ления является окислителем в том и другом случае? 


Опыт 2. Восстановительные свойства цинка 
Работать в вытяжном шкафу! 


В фарфоровый тигелек поместить немного цинковой пыли, прибавить 4 
капли 0,5 н раствора нитрата калия и 4–5 капель концентрированного рас-
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твора едкой щелочи. Осторожно нагревая (на асбестированной сетке), дове-
сти содержимое тигелька почти до кипения. Наблюдать выделение аммиака 
по запаху и по посинению в нем красной лакмусовой бумажки, смоченной 
водой. Какая соль цинка должна получиться в данных условиях? 


Написать уравнение реакции в молекулярном и ионном виде. Обратить 
внимание на высокую восстановительную способность цинка. Выписав соот-
ветствующие окислительно-восстановительные потенциалы, решить вопрос 
о том, будет ли цинк восстанавливать бихромат калия в кислой среде. 


Опыт 3. Влияние хлор-иона на коррозию алюминия 
Ион хлора является сильным активатором коррозии. Его присутствие 


в растворе способствует разрушению защитной пленки оксида алюминия, 
вследствие чего коррозия усиливается.  


В две пробирки поместить по кусочку алюминия и добавить в одну из 
них 5–8 капель раствора сульфата меди, а в другую – столько же раствора 
хлорида меди. Отметить различный результат в обоих случаях: в то время 
как в первой пробирке алюминий остается почти без изменения, во второй он 
быстро покрывается налетом меди. 


Написать соответствующее уравнение реакции. 


Опыт 4. Гидроксиды алюминия, цинка, хрома, их получение и свойства 
4.1) гидроксид алюминия, его получение и свойства. 
В две пробирки внести по 2–3 капли раствора соли алюминия и по 2–3 


капли 2 н раствора едкого натра до образования осадка гидроксида алюми-
ния. В одну пробирку к полученному осадку прибавить 3–5 капель 
2 н раствора соляной кислоты, в другую – столько же 2 н раствора едкого 
натра. Что происходит в обоих случаях? 


Сделать вывод о свойствах гидроксида алюминия. 
4.2) гидроксиды цинка и кадмия и их свойства. 
Налить в две пробирки по 3–4 капли раствора соли цинка, в две дру-


гие – столько же раствора соли кадмия. В каждую пробирку добавлять но 
каплям 2 н раствор едкой щелочи до появления белых студенистых осадков 
гидроксидов. Испытать отношение полученных гидроксидов к кислотам 
и щелочам. 


Какой вывод можно сделать о свойствах гидроксидов цинка и кадмия? 
Написать уравнения реакций в молекулярной и ионной форме. Объяснить 
различие в свойствах гидроксидов. Написать схему равновесия диссоциации 
гидроксида цинка и ее смещение под действием Н+ и ОН‾-ионов. 


4.3) получение свойства гидроксида хрома (III). 
Получить в двух пробирках гидроксид хрома (III) взаимодействием со-


ли хрома (III) (3–4 капли) с 2 н раствором щелочи (1–2 капли). Испытать от-
ношение гидроксида хрома к кислоте и к избытку щелочи, для чего добав-
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лять в одну пробирку по каплям 2 н раствор соляной или серной кислоты, 
в другую – 2 н раствор щелочи до растворения осадка. 


Написать уравнения реакций: 
-получения гидроксида хрома (III); 
-диссоциации гидроксида хрома (III); 
-взаимодействия гидроксида хрома (III) с кислотой и со щелочью, учи-


тывая, что получается комплексный анион [Cr(OH)4]3‾.  
Как называется соответствующая соль калия? При подкислении раство-


ра происходит постепенное замещение гидроксильных лигандов в гидроком-
плексе хрома (III) на молекулы воды с образованием аквакомплекса. При 
этом координационное число комплексообразователя не меняется. 


Сделать вывод. 


Опыт 5. Гидролиз солей амфотерных металлов 
5.1) гидролиз солей цинка. 
Поместить в пробирку несколько кристалликов соли цинка, и раство-


рить их в 1–2 каплях воды. Добавить в пробирку по 2–3 капли раствора лак-
муса и слегка подогреть. Во вторую пробирку налить 2–3 капли раствора 
лакмуса и 1–2 капли воды и сравнить цвет содержимого этой пробирки 
с окраской полученного раствора. На какую реакцию среды указывает окрас-
ка лакмуса в растворах солей? Написать в молекулярной и ионной форме 
уравнения процессов, вызывающих изменение окраски лакмуса. 


5.2) гидролиз хлорида алюминия. 
В пробирку внести 5–6 капель нейтрального раствора лакмуса и 1–


3 капли раствора хлорида алюминия. Отметить, как изменилась окраска лак-
муса и объяснить причину этого изменения. 


Написать в молекулярном и ионном виде уравнение реакции гидролиза, 
протекающего преимущественно по первой ступени. Почему гидролиз этой 
соли не протекает до конца? Как можно уменьшить степень гидролиза этой 
соли? 


5.3) гидролиз сульфида алюминия. 
В пробирку с сульфидом алюминия добавить 5–8 капель воды. Наблю-


дать выделение газа. Определить по запаху, какой газ выделяется? Какое со-
единение алюминия при этом получилось? 


Написать в молекулярной и ионной форме уравнение реакции взаимо-
действия сульфида алюминия с водой. Объяснить, почему в данном случае 
гидролиз протекает практически необратимо. 


5.4) совместный гидролиз хлорида алюминия и сульфида аммония. 
Внести в пробирку 2–3 капли раствора соли алюминия и добавить 


столько же раствора сульфида аммония. Отметить, выпадение осадка гид-
роксида алюминия и выделение сероводорода. 


Написать уравнение реакции совместного гидролиза двух солей. Поче-
му в данном случае гидролиз протекает до конца? Произойдет ли в водном 
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растворе аналогичная реакция, если сульфид аммония заменить сульфидом 
натрия? Возможно ли реакцией обмена между двумя соответствующими со-
лями в йодном растворе получить карбонат алюминия? 


5.5) гидролиз сульфата хрома.  
В пробирку с 3–5 каплями раствора нейтрального лакмуса прибавить 


несколько кристалликом сульфата хрома до изменения окраски лакмуса. 
Написать в молекулярной и ионной форме уравнение реакции гидроли-


за. Какие вещества при этом получаются? Привести названия. Как можно 
ослабить гидролиз данной соли? Как усилить его? 


5.6) гидролиз хромита натрия. 
Пробирку с раствором хромита щелочного металла нагреть на водяной 


бане или на горелке до выпадения осадка гидроксида хрома (III). 
Написать в молекулярной и ионной форме уравнение реакции гидроли-


за. Указать какое значение в этом опыте имеет нагревание. Какая соль гидро-
лизируется сильнее: сульфат хрома или хромит натрия? 


Опыт 6. Комплексные соединения цинка и алюминия 
Поместить в пробирку 1 каплю раствора соли цинка и добавить 2 капли 


2 н раствора аммиака. Осадок какого вещества образовался? К полученному 
осадку приливать по каплям избыток раствора аммиака до растворения осад-
ка. Тот же опыт проделать с раствором соли алюминия. 


Написать уравнения реакций. Написать уравнения диссоциации полу-
ченных комплексных соединений и комплексных ионов, а также выражения 
констант их нестойкости.  


Опыт 7. Переход хромата калия в дихромат 
 в зависимости от реакции среды 


К раствору хромата калия (3–4 капли) прибавлять по каплям 2 н рас-
твор серной кислоты как меняется цвет раствора? К полученному раствору 
прибавить по каплям раствор щелочи. Что наблюдается?  


Написать уравнения происходящих реакций в молекулярном и ионно-
молекулярном виде. 


Опыт 8. Окислительные свойства дихроматов 
8.1) окисление иодида калия. 
К подкисленному серной кислотой раствору бихромата калия (4–5 ка-


пель) добавить 3–4 капли раствора иодида калия. Отметить изменение окрас-
ки. Доказать с помощью раствора крахмала выделение свободного йода, для 
чего в пробирку с 5–6 каплями крахмала внести одну каплю полученного 
в опыте раствора. Написать уравнение реакции. 
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8.2) окисление соляной кислоты. 
К раствору бихромата калия (1–2 капли) добавить 10–12 капель концен-


трированной соляной кислоты (плотность 1,19 г/см3). Смесь нагреть до пере-
хода оранжевой окраски в зеленую. Отметить выделение газа. Как измени-
лась степень окисления хрома? Какой газ выделяется? Написать уравнение 
реакции окисления соляной кислоты бихроматом 


 


Вариант 2 
Переходные металлы  


Опыт 1. Восстановление оксида меди (II) 
1.1) восстановление оксида меди (II) углем. 
На листе чистой бумаги тщательно перемешать палочкой оксид меди 


(II) (2–3 микрошпателя) с таким же объемом порошка древесного угля. По-
лученную смесь перенести в цилиндрическую пробирку, закрепить послед-
нюю в штативе в горизонтальном положении и нагревать смесь сильным 
пламенем горелки 5–10 мин. Наблюдать процесс восстановления оксида (II) 
до металлической меди (изменение окраски). Обратить внимание на проис-
ходящее при этом разогревание смеси до красного каления. 


Если на стенках пробирки получится трудно отмываемый налет меди, 
нужно налить в пробирку 2–3 капли концентрированной азотной кислоты, 
которая полностью растворит образовавшуюся медь. Написать уравнение ре-
акции восстановления оксида меди (II). 


1.2) восстановление оксида меди (II) водородом. 
Закрепить микроколбочку в штативе, нашить ее 2/3 объема 4 н раство-


ром серной кислоты. Внести микроколбу кусочек цинка и закрыть ее проб-
кой с изогнутой трубкой. В изгиб газоотводной трубки заранее поместить 
микрошпатель порошка оксида меди(II). Через 1–2 мин, когда воздух из со-
бранного прибора будет вытеснен водородом, греть изгиб трубки с оксидом 
меди (II) слабым пламенем горелки. Что наблюдается? 


Написать уравнение реакции восстановления оксида меди (II) водо-
родом. 


Опыт 2. Отношение металлов к разбавленным  
или концентрированным кислотам 


2.1) взаимодействие меди с разбавленными и концентрированными 
кислотами. 


В три пробирки поместить по кусочку меди и прибавить по 5–6 капель 
2 н растворов кислот: в первую – соляной, во вторую – серной, в третью – 
азотной. 


РАБОТАТЬ ПОД ТЯГОЙ!!! Проделать аналогичный опыт с концен-
трированными кислотами – соляной (плотность 1,19 г/см3), серной (плот-
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ность 1,84 г/см3) и азотной (плотность 1,4 г/см3) без нагревания и при нагре-
вании (осторожно!). С какими кислотами взаимодействует медь? 


Написать уравнение реакции взаимодействия меди с разбавленной 
азотной кислотой, считая, что азотная кислота восстанавливается до NО. 
Как изменяется цвет раствора? Какой ион обусловливает эту окраску? 
Почему медь не взаимодействует с соляной кислотой и с разбавленной 
серной кислотой? 


Написать уравнения реакций взаимодействия меди с концент-
рированными кислотами, считая, что концентрированная азотная кислота 
восстанавливается медью до диоксида азота, а серная – до диоксида серы. 


2.2) взаимодействие железа с кислотами. 
В три пробирки внести по 5 капель 2 н растворов кислот: в первую – 


соляной, во вторую – серной, в третью – азотной. В четвертую пробирку по-
местить 3 капли концентрированной серной кислоты (плотность 1,84 г/см3). 
В каждую пробирку поместить немного железных опилок пли кусочек же-
лезной стружки, после чего пробирку с концентрированной серной кислотой 
осторожно нагреть. Наблюдать происходящие процессы. Затем в каждую 
пробирку прибавить по 1 капле 0,01 н раствора роданида калия или аммония, 
которые с ионами Fе3+ дают характерную красную окраску соединения 
Fе(SСN)3. 


Убедиться в том, что в соляной и разбавленной серной кислоте образу-
ются ионы Fе2+, а в азотной кислоте и концентрированной серной кислоте 
образуются ионы Fе3+. Наблюдать за появлением окраски следует внима-
тельно, так как через некоторое время (1–2 мин) в кислой среде Fе(SСN)3 
разлагается. 


Написать уравнения проведенных реакций. Какие ионы являются окис-
лителями в каждой из этих реакций? Чем объяснить, что при взаимодействии 
железа с серной кислотой различной концентрации образуются соли железа в 
различной степени окисления? 


Опыт 3. Гидроксиды переходных металлов 
3.1) получение гидроксида меди (II) и разложение его при нагревании. 
Внести в пробирку по 3–4 капли раствора сульфата меди (II) и 2 н рас-


твора щелочи. Отметить цвет выпавшего осадка гидроксида меди (II). Осто-
рожно нагреть пробирку с полученным осадком. Как изменяется цвет осадка 
при превращении гидроксида меди (II) в оксид? 


Написать уравнения реакций образования гидроксида меди (II) и его 
разложения. 


3.2) отношение гидроксида меди (II) к кислотам и щелочам. 
В двух пробирках гидроксид меди (II). К полученным осадкам приба-


вить и одну пробирку 5–6 капель 2 н раствора серной кислоты, в другую – 
столько же 2 н раствора щелочи. 
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В каком случае происходит растворение осадка? Какой вывод можно 


сделать из этого опыта о свойствах гидроксида меди (II)? 
Примечание. В избытке концентрированного раствора щелочи гид-


роксид меди (II) растворяется с образованием купратов типа Na2[Сu(ОН)4]. 
Однако последние весьма неустойчивы и при разбавлении раствора разлага-
ются с выделением Сu(ОН)2. Это показывает, что кислотные свойства 
гидроксида меди (II) выражены чрезвычайно слабо. 


3.3) получение гидроксида железа(II). 
В солях железа (II) вследствие частичного окисления на воздухе всегда 


присутствует железо (III). Поэтому во всех опытах по изучению свойств же-
леза (II) следует брать наиболее устойчивую двойную кристаллическую соль 
Мора (NH4)2SO4·FeSO4·6H2O. Для приготовления раствора в пробирку поме-
стить 2 микрошпателя соли и растворить ее и 4–5 каплях воды. Чем объясня-
ется большая устойчивость в кристаллическом состоянии соли Мора по 
сравнению с сульфатом железа (II)? Почему раствор (NH4)2SO4·FeSO4·6H2O 
должен быть свежеприготовленным? Написать координационную формулу 
соли Мора. 


В уравнениях реакций вместо формулы соли Мора можно пользоваться 
формулой сульфата железа (II), так как двойная соль Мора практически пол-
ностью диссоциирует при растворении в воде на все составляющие ее ионы. 


В пробирку с 3–4 каплями раствора соли Мора приливать 2 н. раствор 
щелочи до выпадения зеленого осадка гидроксида железа (II). Перемешать 
полученный осадок стеклянной палочкой и наблюдать через 1–2 мин побу-
рение осадка вследствие окисления гидроксида железа (II) в гидроксид желе-
за(III) Fе(ОН)3, т. е. FеО(ОН). 


Проверить опытным путем, как взаимодействует свежеосажденный 
гидроксид железа (II) с 2 н раствором соляной кислоты. Какие свойства про-
являет в этой реакции гидроксид железа (II)? 


Написать уравнения реакций: 
-образования гидроксида железа (II); 
-окисления полученного основания в гидроксид железа (III) действием 


кислорода воздуха и воды. 


Опыт 4. Восстановительные свойства соединений железа (II) 
4.1) восстановление азотной кислоты. 
Приготовить в двух цилиндрических пробирках раствор соли Мора. 


В одну из них добавить 1 каплю концентрированной азотной кислоты (плот-
ность 1,4 г/см3), подогреть раствор до прекращения выделения газа и дать 
ему остыть. Затем в обе пробирки добавить по 1 капле 0,01 н раствора рода-
нида аммония. В какой пробирке наблюдается красное окрашивание раство-
ра и почему? Написать уравнение реакции, считая, что азотная кислота вос-
станавливается преимущественно до NО. 
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4.2) восстановление пероксида водорода. 
Приготовить в двух пробирках раствор соли Мора. В одну из них доба-


вить 2–3 капли 2 н раствора серной кислоты и 2–3 капли 3%-ого раствора пе-
роксида водорода. Затем в обе пробирки добавить по 1 капле 0,01 н раствора 
роданида аммония. В какой пробирке наблюдается красное окрашивание и 
почему? 


Проверить опытным путем, как протекает восстановление пероксида 
водорода солью железа (II) в щелочной среде. Отметить выпадение осадка 
гидроксида железа (III). Написать уравнения реакций. 


4.3) восстановление нитрата серебра. 
Приготовить в двух пробирках раствор соли Мора. В одну из них доба-


вить 6–7 капель раствора нитрата серебра и слегка нагревать небольшим 
пламенем горелки, не доводя жидкость до кипения. На какой процесс указы-
вает появление на внутренних стенках пробирки серебряного зеркала? 


Охладив пробирку, добавить в нее и в контрольную пробирку по 1 кап-
ле 0,01 н раствора роданида аммония. В какой пробирке наблюдается окра-
шивание и почему? 


Записать уравнение реакции восстановления нитрата серебра солью 
железа (II): 


3AgNО3 + 3FeSO4 = 3Ag+Fе(NO3)3 + Fе2(SО4)3. 
4.4) восстановительные свойства ионов железа (II). 
В пробирку налить 1–2 мл раствора перманганата калия, добавить 


столько же раствора серной кислоты (для создания кислой среды) и всыпать 
шпателем несколько кристаллов сульфата железа (II). Полученный раствор 
нагреть. Что наблюдается? Написать уравнение реакции. 


Опыт 5. Окислительные свойства соединений железа(III) 
5.1) окисление иодида калия. 
В пробирку с 3–4 каплями раствора FeCl3 добавить 1–2 капли раствора 


иодида калия. В какой цвет и почему окрашивается раствор? 
Написать уравнение реакции. 
5.2) окисление сульфита натрия. 
В пробирку с 3–4 каплями раствора FeCl3 добавить несколько кристал-


ликов сульфита натрия. При этом вначале появляется буро-красное окраши-
вание вследствие образования малоустойчивого сульфита железа (III), кото-
рое исчезает при нагревании. 


Убедиться в восстановлении железа до степени окисления +2. Какой 
реактив следует для этого применить? 


Написать уравнение реакции окисления сульфита натрия хлоридом же-
леза (III), учитывая, что в реакции принимает участие вода. 
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Опыт 6. Гидролиз солей Cu (II),Fe (II, III) 
6.1) гидролиз сульфата меди (II). 
Поместить в пробирку 1–2 мл дистиллированной воды и добавить два 


микрошпателя СuSO4 · 5H2O. Размешать стеклянной палочкой. Пинцетом 
взять индикаторную, окунув ее в раствор соли. По цвету установить реакцию 
среды в полученном растворе. Напишите уравнение реакции гидролиза 
СuSO4. 


6.2) гидролиз сульфата железа (II). 
Поместить в пробирку 1-2 мл дистиллированной воды и добавить два 


микрошпателя FeSO4 · 7H2O. Размешать стеклянной палочкой. Установить 
по цвету лакмусовой индикаторной бумажки реакцию среды в полученном 
растворе. Написать уравнение реакции гидролиза FeSO4. 


6.3) гидролиз хлорида железа (III). 
Поместить в две пробирки по 5–6 капель нейтрального раствора 


лакмуса и по 2 микрошпателя хлорида железа (III). Определить по цвету 
раствора реакцию среды. Одну из пробирок нагреть. Что наблюдается при 
нагревании? 


Написать уравнение реакции гидролиза FeCl3 на холоду и при нагрева-
нии. Как можно уменьшить степень гидролиза этой соли? Какая соль FeCl2 
или FeCl3, в большей степени подвергается гидролизу? Ответ объяснить. 


6.4) гидролиз хлорида железа (III) в присутствии соды. 
Поместить в пробирку 3–4 капли раствора хлорида железа (III) и при-


бавлять по каплям раствор соды. Отметить выпадение в осадок гидроксида 
Fe(ОН)3. Какой газ выделяется? 


Написать уравнение реакции. 


Опыт 7. Комплексные соединения катионов Cu2+, Fe2+, Fe3+ 
7.1. Комплексные соединения меди 
7.1.1) получение комплексного тиосульфата меди (I). 
В пробирку с осадком иодида меди (I), полученным в опыте 6, приба-


вить несколько капель раствора тиосульфата натрия. Наблюдать полное рас-
творение осадка, происходящее вследствие образования хорошо растворимо-
го комплексного тиосульфата меди (I). 


Написать уравнение протекающей реакции, учитывая, что ионы S2О3
2- 


являются монодентантными лигандами, а координационное число Сu+-иона 
равно 2. 


7.1.2) получение комплексного аммиаката меди (II). 
В пробирку с раствором сульфата меди (II) (2–3 капли) прибавлять по 


каплям 2 н раствор аммиака до полного растворения осадка основной соли 
(СuОН)2SO4, выпавшего при добавлении первых капель раствора аммиака. 


Отметить окраску исходного раствора сульфата меди и раствора полу-
чившегося медноаммиачного комплекса. Какие ионы обусловливают окраску 
раствора в первом и во втором случае?  
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Написать уравнения реакций: 
а) взаимодействия сульфата меди(II) с аммиаком с образованием основ-


ного сульфата меди(II); 
б) растворения основного сульфата меди (II) в избытке аммиака с одно-


временным образованием комплексной соли и комплексного основания меди 
(II), учитывая, что координационное число Сu2+ равно 4; 


в) диссоциации полученных комплексных соединении меди. Какое ос-
нование сильнее: гидроксид меди(II) или гидроксид тетраамминмеди (II)? 


7.2. Комплексные соединения железа 
7.2.1) получение комплексного фосфата железа (III). 
В пробирку с 3–4 каплями раствора FeCl3 добавить 1 каплю 


0,01 н раствора роданида аммония и затем 2 капли 2 н раствора ортофосфор-
ной кислоты. Что наблюдается? Учитывая, что устойчивый комплексный ион 
[Fе(РО4)2]3- бесцветен, объяснить наблюдаемое явление и написать уравнение 
соответствующей реакции. 


7.2.2) получение комплексной соли при взаимодействии с гексациано-
ферратом калия (см. Л.Р. № 6 «Комплексные соединения»).  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 


Таблица 1 
а) Плотности и концентрации растворов гидроксида натрия 


 


Плотность, 
г/см3 


ω, 
(% масс.) 


Плотность, 
г/см3 


ω, 
(% масс.) 


Плотность, 
г/см3 


ω, 
(% масс.) 


1,000 0,059 1,180 16,44 1,360 33,06 
1,005 0,602 1,185 16,89 1,365 33,54 
1,010 1,045 1,190 17,345 1,370 34,03 
1,015 1,49 1,195 17,80 1,375 34,52 
1,020 1,94 1,200 18,255 1,380 35,01 
1,025 2,39 1,205 18,71 1,385 35,505 
1,030 2,84 1,225 20,53 1,390 36,00 
1,035 3,29 1,230 20,98 1,395 36,495 
1,040 3,745 1,235 21,44 1,400 36,99 
1,045 4,20 1,240 21,90 1,405 37,49 
1,050 4,655 1,245 22,36 1,410 37,99 
1,055 5,11 1,250 22,82 1,415 38,49 
1,060 5,56 1,255 23,275 1,420 38,99 
1,065 6,02 1,260 23,73 1,425 39,495 
1,070 6,47 1,265 24,19 1,430 40,00 
1,075 6,93 1,210 19,16 1,435 40,515 
1,080 7,38 1,215 19,62 1,440 41,03 
1,085 7,83 1,220 20,07 1,445 41,55 
1,090 8,28 1,270 24,645 1,450 42,07 
1,095 8,74 1,275 25,10 1,455 42,59 
1,100 9,19 1,280 25,56 1,460 43,12 
1,105 9,645' 1,285 25,02 1,465 43,64 
1,110 10,10 1,290 26,48 1,470 44,17 
1.115 10,555 1,295 26,94 1,475 44,695 
1,120 11,01 1,300 27,41 1,480 45,22 
1,125 11,46 1,305 27,87 1,485 45,75 
1,130 11,92 1,310 28,33 1,490 46,27 
1,135 12,37 1,315 28,80 1,495 46,80 
1,140 12,83 1,320 29,26 1,500 47,33 
l,145 13,28 1,325 29,73 1,505 47,85 
1,150 13,73 1,330 30,20 1,510 48,38 
1,155 14,18 1,335 30,67 1,515 48,905 
1,160 14,64 1,340 31,14 1,520 49,44 
1,165 15,09 1,345 31,62 1,525 49,97 
1.170 15,54 1,350 32,10 1,530 50,50 
1,175 15,99 1,355 32,58   
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Таблица 1 


Плотности и концентрации растворов соляной кислоты 
Плотность, 


г/см3 
ω, 


(% масс.) 
Плотность, 


г/см3 
ω, 


(% масс.) 
Плотность, 


г/см3 
ω, 


(% масс.) 
1,000 0,3600 1,070 14,495 1,140 28,18 
1,005 1,360 1,075 15,485 1,145 29,17 
1,010 2,364 1,080 16,47 1,150 30,14 
1,015 3,374 1,085 17,45 1,155 31,14 
1,020 4,388 1,090 18,43 1,160 32,14 
1,025 5,408 1,095 19,41 1,165 33,16 
1,030 6,433 1,100 20,39 1,170 34,18 
1,035 7,464 1,105 21,36 1,175 35,20 
1,040 8,490 1,110 22,33 1,180 36,23 
1,045 9,510 1,115 23,29 1,185 37,27 
1,050 10,52 1,120 24,25 1,190 38.32 
1,055 11,52 1,125 25,22 1,195 39,37 
1,060 12,51 1,130 26,20 1,198 40,00 
1,065 13,50 1,135 27,18   


Таблица 2 
Первый потенциал ионизации элементов I1 


Элемент I1, эB Элемент I1, эB Элемент I1, эB 
H 13,5984 Co 7,8810 I 10,4513 
He 24,5874 Ni 7,6398 Xe 12,1298 
Li 5,3917 Cu 7,7264 Cs 3,8939 
Be 9,3227 Zn 9,3942 Ba 5,2117 
B 8,2980 Ga 5,9993 La 5,5769 
C 11,2603 Ge 7,8994 Ce 5,5387 
N 14,5341 As 9,7886 Pr 5,473 
O 13,6181 Se 9,7524 Nd 5,5250 
F 17.4228 Br 11,8138 Tb 5,8638 


Ne 21,5646 Kr 13,996 Er 6,1077 
Na 5,1391 Rb 4,1771 Hf 6,8251 
Mg 7,6462 Sr 5,6949 Ta 7,5496 
Al 5,9858 Y 6,2171 W 7,8640 
Si 8,1517 Zr 6,6339 Re 7.8335 
P 10,4867 Nb 6,7588 Os 8,4382 
S 10,3600 Mo 7,0924 Ir 8,9670 
Cl 12,9676 Tc 7,28 Pt 8,9587 
Ar 15,7596 Ru 7,3605 Au 9,2255 
K 4,3407 Rh 7,4589 Hg 10,4375 
Ca 6,1132 Pd 8,3369 Tl 6,1082 
Sc 6,5615 Ag 7,5762 Pb 7,4167 
Ti 6,8281 Cd 8,9938 Bi 7,2856 
V 6,7462 In 5,7864 Po 8,417 
Cr 6,7665 Sn 7,3439 Rn 10,7485 
Mn 7,4340 Sb 8,6084 Ra 5,2784 
Fe 7,9024 Te 9,0096 Ac 5,17 
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Таблица 3 


Константы ионизации некоторых кислот и оснований 
а) кислоты 


Название Формула Кi Ka pKa 
Адипиновая HOOC(CH2)4COOH K1 3,9.10-5 4,41 


  K2 3,9.10-6 5,41 
Азотистая HNO2 K1 5,1.10-4 3,29 
α-Аланин CH2CH(NH2)COOH  1,3.10-10 9,89 


Аскорбиновая 


(HO)C C(OH) COHC


CH(OH)
CH2(OH)


O


 


K1 9,1.10-5 4,04 


 K2 4,6.10-12 11,34 


Бензойная C6H5COOH K1 6,3.10-5 4,20 
Борная (орто) H3BO3 K1 7,1.10-10 9,15 


  K2 1,8.10-13 12,74 
  K3 1,6.10-14 13,80 


(тетра) H2B4O7 K1 1,8.10-4 3,74 
  K2 2,0.10-8 7,70 


Вольфрамовая H2WO4 K1 6,3.10-3 2,20 
  K2 2,0.10-4 3,70 


Глутаровая HOOC(CH2)3COOH K1 4,6.10-5 4,34 
  K2 5,4.10-6 5,27 


Иодная H3IO4 K1 2,5.10-2 1,61 
  K2 4,3.10-9 8,33 
  K3 1,0.10-15 15,0 


Лимонная 


HOC
CH2HOOC


COOH
CH2HOOC  


K1 7,4.10-4 3,13 
 K2 2,2.10-5 4,66 
 K3 4,0.10-7 6,40 
 K4 1,0.10-16 16,0 


Малеиновая HOOCCH=CHCOOH K1 1,2.10-2 1,92 
  K2 6,0.10-7 6,22 


Молочная CH3CH(OH)COOH  1,5.10-4 3,83 
Муравьиная HCOOH  1,8.10-4 3,75 
Мышьяковая H3AsO4 K1 5,6.10-3 2,25 


  K2 1,7.10-7 6,77 
  K3 2,9.10-12 11,53 


Пикриновая HOC6H2(NO2)3  4,2.10-1 0,38 
Салициловая C6H4(OH)COOH K1 1,1.10-3 2,97 


  K2 2,6.10-14 13,59 
 


Селенистоводо-
родная H2Se K1 1,3.10-4 3,89 


  K2 1,0.10-11 11,0 
Сернистая H2SO3 K1 1,4.10-2 1,85 
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Название Формула Кi Ka pKa 
 


  K2 6,2.10-8 7,20 
 


Сероводородная H2S K1 1,0.10-7 6,99 
  K2 2,5.10-13 12,60 


Синильная HCN K1 5,0.10-10 9,30 
Теллуристая H2TeO3 K1 2,7.10-3 2,57 


  K2 1,8.10-8 7,74 
Теллуроводород-


ная H2Te K1 2,3.10-3 2,64 


  K2 6,9.10-13 12,16 
Угольная H2CO3 K1 4,5.10-7 6,35 


  K2 4,8.10-11 10,32 
Уксусная CH3COOH K1 1,74.10-5 4,76 


Фосфорная  
(орто) H3PO4 K1 7,1.10-3 2,15 


  K2 6,2.10-8 7,21 
  K3 5,0.10-13 12,30 


Фтороводородная HF K1 6,2.10-4 3,21 
Хлорноватистая HClO K1 2,95.10-8 7,53 


Хромовая H2CrO4 K1 1,6.10-1 0,80 
  K2 3,2.10-7 6,50 


Циановая HOCN K1 2,7.10-4 3,57 
Щавелевая H2C2O4 K1 5,6.10-2 1,25 


  K2 5,4.10-5 4,27 
Эриохром черный 


Т 
OH


NNaO3S N


OH


O2N
 


K1 5,0.10-7 6,3 


 K2 2,8.10-12 11,55 


Этилендиамин-  K1 1,0.10-2 2,00 
тетрауксусная  ( CH2 N)2 (CH2COOH)4 K2 2,1.10-3 2,67 
  K3 6,9.10-7 6,16 
  K4 5,5.10-11 10,26 
Яблочная HOOCCH(OH)CH2COOH K1 3,5.10-4  3,46 
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Таблица 3 


Константы ионизации некоторых кислот и оснований 
б) основания 


Название Формула Ka pKa 
Аммиака раствор NH3 + H2O 1,76.10–5 4,76 


Анилин C6H5NH2 + H2O 4,3.10–10 9,37 
Бензиламин C6H5CH2NH2 + H2O 2,1.10–5 4,67 
Бутиламин CH3(CH2)2CH2NH2 + H2O 6,0.10–4 3,22 


Гидроксиламин NH2OH + H2O 8,9.10–9 8,05 
Гуанидин (H2N)2CNH + H2O 3,55.10–1 0,55 


Диметиламин (CH3)2NH + H2O 5,4.10–4 3,27 
Диэтиламин (C2H5)2NH + H2O 1,2.10–3 2,91 
Метиламин CH3NH2 + H2O 4,6.10–3 3,34 


    


Пиперидин 
H2C


H2C
H2C CH2


NH
CH2


+ H2O


 
1,3.10–3 2,88 


    
Этиламин C2 H5NH2 + H2O 6,5.10-4 3,19 
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Таблица 4  


Произведения растворимости некоторых малорастворимых веществ 


Формула ПР Формула ПР Формула ПР 


AgBr 5,3.10–13 CuI 1,1.10–2 Ni(C4H7O2N2)2 2,3.10–25 


Ag2CO3 1,2.10–12 Hg2Br2 5,8.10–3 Mn(OH)2 1,9.10–13 


AgCl 1,8.10–10 Cu(OH)2 8,3.10–20 Mn(OH)3 1,0.10–36 


Ag2CrO4 1,1.10–12 CuS 6,3.10–36 Mn(OH)4 1,0.10–56 


Ag2Cr2O7 1,0.10–10 Cu2S 2,5.10–48 MnS 2,5.10–10 


Ag3Fe(CN)6 1,0.10–22 FeCO3 3,5.10–11 (NH4)3Co(NO2)6 7,6.10–6 


Ag4Fe(CN)6 8,5.10–45 FeC2O4 2,0.10–7 Na2SiF6 2,8.10–4 


AgI 8,3.10–17 Fe(OH)2 8,0.10–16 NiCO3 1,3.10–7 


Ag3PO4 1,3.10–20 Fe(OH)3 6,3.10–38 NiC2O4 4,0.10–10 


Ag2S 2,0.10–50 FeS 5,0.10–18 Ni(OH)2 6,3.10–18 


AgSCN 1,1.10–12 Hg2Cl2 1,3.10–18 NiS 3,2.10–19 


Ag2SO3 1,5.10–14 Hg2I2 4,5.10–29 PbBr2 9,1.10–6 


Al(OH)3 1,0.10–32 HgS 1,6.10–52 PbCO3 7,5.10–14 


BaCO3 4,0.10–10 Hg2SO4 6,8.10–7 PbC2O4 4,8.10–10 


BaSO4 1,1.10–10 KClO4 1,1.10–2 PbS 2,5.10–27 


CaCO3 3,8.10–9 KIO4 8,3.10–4 PbSO4 1,6.10–8 


CaC2O4 2,3.10–9 K2SiF6 8,7.10–7 Sc(OH)3 5,0.10–37 


CaSO4 2,5.10–5 MgCO3 2,1.10–5 Sn(OH)2 6,3.10–27 


CoCO3 1,0.10–10 Mg(IO3)2 3,0.10–3 Sn(OH)4 1,0.10–57 


Co(OH)2 2,0.10–16 Mg(OH)2 2,6.10–9 SnS 2,5.10–27 


Cr(OH)3 6,3.10–31 Mg3(PO4)2 1,0.10–13 Ti(OH)4 6,3.10–52 


CuBr 5,3.10–9 MgSO3 3,0.10–3 W(OH)4 1,0.10–50 


CuCO3 2,5.10–10 Hg2Cl2 1,3.10–18 ZnCO3 1,5.10–11 


CuC2O4 3,0.10–8 MnCO3 1,8.10–11 ZnC2O4 2,8.10–8 


CuCl 1,2.10–6 MnC2O4 5,0.10–6 Zn(OH)2 1,4.10–17 


CuCrO4 3,6.10–6 Mn2Fe(CN)6 7,9.10–13 ZnS 1,6.10–24 
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Таблица 5 


Нормальные окислительно–восстановительные потенциалы 


Элемент Высшая степень 
окисления +ne– Низшая степень 


окисления Eo, B 


Ag Ag+ +e– Ag +0,7994 
 AgCl +e– Ag + Cl– +0,222 
 AgI +e– Ag↓ + I– –0,152 


Al Al3+ +3e– Al –1,66 
 Al(OH)3 +3e– Al + 3OH– –2,29 
 AlF6


3– +3e– Al + 6F– –2,07 
Br Br2 +2e– 2Br– +1,087 
 BrO3


– + 6H+ +6e– Br– + 3H2O +1,45 
 BrO3


– + 3H2O +6e– Br– + 6OH– +0,61 
C C6H4O2 (хинон) + 2H+ +2e– C6H4(OH)2 (гидрохинон) +0,6994 
 HCHO + 2H+ +2e– CH3OH +0,19 
 CH3CHO +2e– C2H5OH +0,19 
 HCOOH + 2H+ +2e– HCHO + H2O –0,01 
 CH3COOH + 2H+ +2e– CH3CHO + H2O –0,12 
 HCOO– + 2H2O +2e– HCHO + 3OH– –1,07 
 CO2+ N2 + 6H+ +6e– CO(NH2)2 + H2O +0,1 
 CO2 + 2H+ +2e– HCOOH –0,20 
 2CO2 + 2H+ +2e– H2C2O4 –0,49 


Ce Ce4+ +e– Ce3+ +1,77 
 CeOH3+ +e– Ce3+ + H2O +1,70 


Cl Cl2 +2e– 2Cl– +1,359 
 ClO4


– + H2O +2e– ClO3
– + 2OH– +0,36 


 ClO4
– + + H+ +8e– Cl– + 4H2O +1,38 


Co Co3+ +e– Co2+ +1,95 
 Co2+ +2e– Co –0,29 


Cr Cr3+ +e– Cr2+ –0,41 
 Cr3+ +3e– Cr –0,74 
 Cr2O7


2– + 14H+ +6e– Cr3+ + 7H2O +1,33 
 CrO4


2– + 4H2O +3e– Cr(OH)3
 –0,13 


Cu Cu2+ +2e– Cu +0,345 
 Cu2+ + I– +e– CuI +0,86 


F F2 +2e– 2F– +2,77 
Fe Fe3+ +e– Fe2+ +0,771 
H 2H+ +2e– H2 0,000 
 2H+ (10–7 M) +2e– H2 –0,414 


 2 H2O +2e– H2 + 2OH– –0,828 
 HO2


– + H2O +2e– 3OH– +0,88 
Hg Hg2+ +2e– Hg +0,85 


I I2 +2e– 2I– +0,621 
 IO3


– + 6H+ +6e– I– + 3H2O +1,08 
 IO3


– + 3H2O +6e– I– + 6OH– +0,26 
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Элемент Высшая степень 
окисления +ne– Низшая степень 


окисления Eo, B 


Mn MnO2 + 4H+ +2e– Mn2+ + 2H2O +1,23 
 MnO4


– + 4H+ +3e– MnO2 + 2H2O +1,69 
 MnO4


– + 2H2O +3e– MnO2 + 4OH– +0,60 
 MnO4


– + 8H+ +5e– Mn2+ + 4H2O +1,51 
N NO2


– + H2O +e– NO + 2OH– –0,46 
 2HNO2 + 6H+ +6e– N2 + 4H2O +1,44 
 NO3


– + 2H+ +e– NO2 + H2O +0,80 


 NO3
– + 4H+ +3e– NO + 2H2O +0,96 


 2NO3
– + 12H+ +10e– N2 + 6H2O +1,24 


 NO3
– + 10H+ +8e– NH4


+ + 3H2O +0,87 
Ni Ni2+ +2e– Ni –0,228 
O O2 + 4H+ +4e– 2H2O +1,229 
 O2 + 2H2O +4e– 4OH– +0,401 
 O2 + 2H+ +2e– H2O2 +0,682 
 H2O2 + 2H+ +2e– 2H2O +1,77 


P H3PO4 + 5H+ +5e– P + 4H2O –0,41 
Pb Pb2+ +2e– Pb –0,126 
S 2H+ +2e– H2S +0,171 
 S4O6


2– +2e– 2S2O3
2– +0,09 


 H2SO3 + 4H+ +4e– S + 3H2O +0,45 
 SO4


2– + 4H+ +2e– H2SO3 + H2O +0,17 
 SO4


2– + 8H+ +6e– S + 4H2O +0,36 
 SO4


2– + 10H+ +8e– H2S + 4H2O +0,31 
 S2O8


2– +2e– 2SO4
2– +2,01 


Sn Sn2+ +2e– Sn –0,140 
Zn Zn2+ +2e– Zn –0,764 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


131 


 







 


СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 


Основная литература: 
1. Глинка, Н. Л. Общая химия / Н. Л. Глинка. – М.: Высш. школа, 2002. 
2. Лучинский, Г. Н. Курс химии / Г. Н. Лучинский. – М. : Высш. 


школа, 1985. 
3. Кульман, А. Г. Общая химия / А. Г. Кульман. – М.: Высш. школа,1987. 
4. Новиков, Г. И. Основы общей химии / Г. И. Новиков. – М. : Высш. 


школа, 1988. 
5. Коровин, Н. В. Общая химия / Н. В. Коровин. – М.: Высш. школа, 2002. 
 


Дополнительная литература: 
1. Ахметов, Н. С. Общая и неорганическая химия / Н. С. Ахметов. – 


М. : Высш. школа, 1988. 
2. Глинка, Н. Л. Задачи и упражнения по общей химии / 


Н. Л. Глинка. – М. : Высш. школа, 1987. 
3. Зайцев, О. С. Химия: совр. краткий курс / О. С. Зайцев. – М.: Агар, 


1997. 
4. Гаршин, Г. И. Неорганическая химия в схемах, рисунках, табли-


цах, формулах, химических реакциях / Г. И. Гаршин. – СПб.: Лань, 2000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


132 


 







ОГЛАВЛЕНИЕ 


РАЗДЕЛ I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБЩЕЙ ХИМИИ ................ 3 


ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1 
Основные классы неорганических соединений ...................................... 3 


ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2 
Способы выражения состава растворов ................................................. 25 


ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3 
Скорость химических реакций................................................................ 33 


ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 4 
Гидролиз солей ......................................................................................... 46 


ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 5 
Окислительно-восстановительные реакции .......................................... 54 


ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 6 
Комплексные соединения ........................................................................ 66 


РАЗДЕЛ II. ХИМИЯ ПРОСТЫХ ВЕЩЕСТВ  И СОЕДИНЕНИЙ 
ЭЛЕМЕНТОВ .................................................................................................. 72 


ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 7 
Неметаллы ................................................................................................ 72 


ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 8 
Химические свойства металлов ............................................................ 102 


ПРИЛОЖЕНИЕ ............................................................................................ 124 


СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ........................................................................... 132 


133 







Учебное издание 


БОКУТЬ Сергей Борисович 
ПОДОБЕД Людмила Фадеевна 
КУПРИНА Нина Cтепановна 


ХИМИЯ. 
ОБЩАЯ И НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ. 


Лабораторный практикум  


Редактор А. В. Красуцкая 
Компьютерная верстка М. Ю. Мошкова 


Корректор А. В. Красуцкая 


Подписано в печать 17.03.2016. Формат 60×90 1/16. 
Бумага офсетная. Печать офсетная. 
Усл. печ. л. 8,38. Уч.-изд. л. 6,06. 


Тираж 50 экз. Заказ № 1524. 


Издатель и полиграфическое исполнение: частное 
производственно-торговое унитарное предприятие «Колорград». 


Свидетельство о государственной регистрации издателя, изготовителя, 
распространителя печатных изданий № 1/471 от23.12.2015. 


Пер. Велосипедный,5-904, 220033, г. Минск, www.segment.by 


Отпечатано в Филиале БОРБИЦ РНИУП «Институт радиологии» 
МЧС Республики Беларусь. 


Ул. Шпилевского, 59, помещ. 7Н, 220112, г. Минск. 





		Химия. Общая и неорганическая химия: лабораторный практикум

		Оглавление



		В НАЧАЛО






Министерство образования Республики Беларусь 


Учреждение образования 


«Международный государственный экологический 


университет имени А.Д.Сахарова» 
 


 


 
Факультет экологической медицины 


Кафедра биохимии и биофизики 


 


 


А. Н. Пырко 


 


ОБЩАЯ И НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 
 


Курс лекций 
 


Часть II 
 


 


 


 


 


 


 


 


 


Минск 


2014 







 2 


УДК 54(075.8) 


ББК 24 


 П94 


 


Рекомендовано к изданию НМС МГЭУ им. А.Д.Сахарова 


(протокол № 8 от 21 мая 2012 г.) 


 


Автор: 
А. Н. Пырко, к. х. н., доцент кафедры биохимии и биофизики 


МГЭУ им. А.Д. Сахарова 


 


Рецензенты: 


кафедра химии БГПУ им. Максима Танка; 


зав. отделом органической химии ГНУ «Институт физико-органической химии НАН 


Беларуси», член-корреспондент НАН Беларуси, д. х. н., профессор Поткин В. И.; 


зав. кафедрой экологической медицины и радиобиологии, к. б. н., доцент Свирид В. Д. 


 


 


 


 


П94 


Пырко, А. Н. 


Общая и неорганическая химия: курс лекций: в 2 ч. / А. Н. Пырко. – Минск: 


МГЭУ им. А.Д.Сахарова, 2014. – Ч. II. – 136 с. 


 


ISBN 978-985-551-067-4 (часть II) 


 


Издание подготовлено в соответствии с учебными программами предме-


та «Химия» (раздел «Общая и неорганическая химия»). Оно включает в себя 


курс лекций и список литературы по данному разделу. Предназначен для 


студентов специальностей: «Медико-биологическое дело», «Экологическая 


медицина», «Биоэкология» и «Энергоэффективные технологии и энергетиче-


ский менеджмент». 


 


 


УДК 54(075.8) 


ББК 24 


 


 


ISBN 978-985-551-067-4  (часть II) 


 


© Пырко А. Н., 2014 


© Международный государственный 


 экологический университет 


 имени А.Д.Сахарова, 2014 
  







 3 


Содержание 


  


1.РАСТВОРЫ…………………………………………………………     5 


1.1 Дисперсные системы……………………………………………     5 


 1.2 Насыщенные растворы. Растворимость …………………….     6 


 1.3 Способы выражения концентрации растворов…………….     6 


 1.4 Связь различных способов выражения концентрации рас-
творов …………………………………………………………………. 


 
    8 


 1.5 Причины образования растворов …………………………….   10 


 1.6 Факторы, влияющие на растворимость веществ ………......   12 


 1.7 Идеальные и реальные растворы. Количественное выра-


жение коллигативных свойств растворов ……………………….. 


 


  14 


 1.8 Осмотическое давление ………………………………………...   16 


 2. РАСТВОРЫ ЭЛЕКТРОЛИТОВ ………………………………..   22 


 2.1 Явление электролитической диссоциации ………………….   22 


 2.2 Сущность явления электролитической диссоциации ……..   24 


 2.3 Растворы сильных электролитов. Активная концентрация    31 


 2.4 Ионная сила (ионность) раствора……………………………..   34 


 2.5 Ионные реакции в растворе……………………………………   38 


 2.6 Константа диссоциации малорастворимого 
 электролита (произведение растворимости)…………………….. 


 


  41 


 2.7 Ионное произведение воды. Водородный показатель ……..   46 


 2.8 Диссоциация кислот, оснований и солей ……………………   50 


 2.9 Константа диссоциации ………………………………………..   55 


 2.10 Гидролиз солей …………………………………………………   59 


 2.11 Буферные растворы …………………………………………...   67 


 3. ОКИСЛИТЕЛЬНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ РЕАКЦИИ   72 


 3.1 Реакции без и с изменением степени окисления ……………   72 


 3.2 Типы окислительно-восстановительных реакций …………   75 


 3.3 Определение стехиометрических коэффициентов в урав-


нениях окислительно-восстановительных реакций……………. 


 


  76 


 3.4 Стандартные потенциалы окислительно-восстановительных 


реакций.............................................................................................................. 


 


  80 


 3.5 Ряд стандартных электродных потенциалов…………….......   82 


 3.6 Гальванический элемент……………………………………….   85 


 4. КОМПЛЕКСНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ…………………………….   92 


 4.1 Строение комплексных соединений…………………………..   92 


.4.3 Лиганды………………………………………………………   94 


.4.4 Внутренняя и внешняя сфера комплексного соединения..   95 


.4.5 Номенклатура комплексных соединений…………………..   96 


 4.6 Изомерия комплексов…………………………………………... 100 







 4 


 4.7 Диссоциация комплексных соединений …………………….. 102 


 4.8 Константы образования и прочность комплексов ………… 103 


 4.9 Квантовомеханические теории строения комплексных со-


единений ……………………………………………………………… 


 


106 


 4.10 Теория валентных связей…………………………………….. 106 


 4.11 Гибридизация орбиталей и структура комплексов………. 109 


 4.12 Теория кристаллического поля……………………………… 113 


 Список литературы ………………………………………………. 125 


  







 5 


1. РАСТВОРЫ 


1.1 Дисперсные системы 


Гетерогенные системы, состоящие из сплошной непрерывной фазы 
(дисперсионной среды) и находящихся в этой среде раздробленных ча-
стиц того или иного размера и формы (дисперсной фазе) называются дис-


персной системой. Обязательным условием получения дисперсных си-
стем является взаимная нерастворимость диспергируемого вещества 
и дисперсионной среды. 


Различают грубодисперсные системы (размер частиц дисперсной фа-
зы > 10


-6
 м) и предельно-высоко-дисперсные или коллоидные (размер 


частиц составляет 10
-9


–10
-7


 м). В табл. 1.1 приведены примеры различных 
дисперсных систем. 


Таблица 1.1 – Классификация дисперсных систем по агрегатному состоянию 


Дисперсионная 
среда 


Дисперсная фаза 
газ жидкость твердая 


Газ (аэрозоли) неизвестны туман дым, пыль 


жидкость пена эмульсия (молоко) суспензия 


твердая 
пористое тело 


(кирпич) 
– – 


 


Гомогенные системы, в которых диспергируемое вещество распада-
ется до отдельных ионов и молекул (размер частиц диспергируемого ве-
щества составляет 10


-10
–10


-9 
м) называются растворами. «Гомогенные» 


в определении раствора означает, что компоненты раздроблены до от-
дельных молекул, атомов или ионов и эти частицы равномерно переме-
шаны. Простейшие составные части раствора, которые могут быть вы-
делены в чистом виде, называются компонентами раствора. Обычно 
компонент, находящийся в избытке, считают растворителем, а осталь-
ные – растворенными веществами. Если один из компонентов – вода, то 
ее обычно принимают за растворитель.  


Причины образования растворов 


Растворы (истинные) – это гомогенные системы переменного состава, 
состоящие минимум из двух компонентов и, в отличие от соединений пе-
ременного состава, содержание хотя бы одного компонента можно довести 
до 100 %, не нарушая гомогенности. Этот компонент называется раствори-
телем. Смесь спирта с водой можно разбавить любым количеством воды, 
все равно получится гомогенный раствор, и так – до практически чистой 
воды. Аналогично можно добавлять к раствору спирт, пока концентрация 
воды не дойдет практически до нуля. Здесь любое из двух веществ можно 
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считать растворителем. Поваренной соли в воде нельзя растворить более 
28 %. Если добавлять больше соли, она не растворяется, получается гетеро-
генная система. Растворитель здесь не соль, а вода, потому что она состав-
ляет с раствором единую фазу. Растворителя может быть и меньше, чем 
растворенного вещества. Например, растворимость нитрата серебра в воде 
при 20 °С – 70 %, а при 100 °C – 90 %. Воды в насыщенном растворе всего 
30–10 %, но растворитель – именно вода, а не нитрат серебра, потому что 
он твердый, а раствор жидкий. Это две разные фазы. 


Растворы не обязательно жидкие. Они могут быть газообразными 
(воздух) и твердыми. Нержавеющая сталь – это твердый раствор хрома 
(иногда и никеля) в железе. Там нет кристаллов железа и кристаллов хро-
ма, есть кристаллы твердого раствора, где атомы железа расположены 
вперемешку с атомами хрома. Газы при невысоких давлениях смешива-
ются в любых соотношениях, а в жидком и твердом состоянии раствори-
мость может быть как неограниченной (вода-спирт, Fe-Cr, KCl-KBr), так 
и ограниченной (вода-диэтиловый эфир, Sn-Pb, KCl-NaCl). Демонстра-
ция: вода с эфиром расслаивается, сульфатом меди обнаруживаем воду 
в эфирном слое, пары водного слоя горят. 


1.2 Насыщенные растворы. Растворимость 


Если вещества растворимы ограниченно, значит есть какая-то пре-
дельная концентрация, свыше которой в данных условиях вещество не рас-
творяется. Раствор, находящийся в равновесии с избытком растворяемого 
вещества, называется насыщенным. Растворимость – это концентрация 
насыщенного раствора. Для данных условий это константа. Растворимость 
часто выражают количеством граммов растворяемого вещества в 100 г рас-
творителя в данных условиях (температура, давление). Раствор, концентра-
ция которого меньше растворимости, – ненасыщенный. Он не находится 
в равновесии с растворяемым веществом: если добавлять это вещество, оно 
будет растворяться, пока раствор не станет насыщенным или пока оно не 
закончится. Раствор, концентрация которого больше растворимости, – пе-
ресыщенный (не перенасыщенный!). Он тоже не находится в равновесии 
с растворяемым веществом: если добавить хоть немного этого вещества, 
оно послужит затравкой, на которой начнется быстрое выделение избытка 
вещества из раствора, пока его концентрация не понизится до равновесной 
(до растворимости). Такой процесс могут вызвать и частицы других ве-
ществ (пыль), а также встряхивание. Это необратимый процесс – переход 
системы из неравновесного состояния в равновесное. 


1.3 Способы выражения концентрации растворов 


Все расчеты в химии осуществляются с использованием различных 
выражений концентраций веществ. Определение количества вещества 
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в растворе – это определение его концентрации в данном растворе. Раз-
личают следующие способы выражения концентрации растворов. 


1. Молярная концентрация – это химическое количество вещества, 


содержащееся в одном литре раствора: СМ = )(
л


моль


V


n


раствора


. Молярная 


концентрация показывает, сколько моль вещества содержится в 1 л рас-


твора. Например, CМ(KMnО4) = 0,02 моль/л или 0,02 М КМnО4. 


2. Молярная концентрация эквивалента (нормальная концентрация) – 


это химическое количество вещества эквивалентов, содержащееся в од-


ном литре раствора Cэкв. = . .
( )экв


раствора


n моль экв


V л
. Нормальная концентрация 


показывает, сколько моль эквивалентов вещества содержится в 1 л рас-


твора. Например, Сэкв.(1/2 Н2SO4) = 0,10 моль экв./л или  


0,1 н, Сэкв. (1/5 КМnО4) = 0,05 моль экв./л или 0,05 н. 


3. Массовая доля – это отношение массы вещества к массе раствора:  


w(X) = m (X)/m(раствора). Величина безразмерная, иногда выражает-


ся в процентах. При выражении в процентах необходимо массовую долю 


умножить на 100 %.  


4. Моляльная концентрация – это химическое количество вещества, 


растворенное в одном килограмме растворителя:  


Cm = )(
кг


моль


m


n


лярастворите


. 


5. Титр раствора – это количество вещества в граммах, содержащееся 


в одном миллилитре раствора: Т = )(
мл


г


V


m


раствора


вещества
. 


6. Молярная доля вещества – доля химического количества вещества 


в суммарном химическом количестве всех веществ (m) смеси (раствора). 


Численно равна отношению химического количества вещества в смеси 


(растворе) к суммарному числу молей всех компонентов смеси (раствора) 






m


i


iAn
1


)( : 


χ (Аi) = 






m


i


i


i


An


An


1


)(


)(
 или в процентах: χ (Аi) = 






m


i


i


i


An


An


1


)(


)(
. 100 %. 
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Очевидно, что сумма молярных долей всех компонентов смеси (рас-


твора) равна единице: 







m


i


iA
1


1)(
 или в процентах: 


1


( ) 100 %
m


i


i


A



 . 


1.4 Связь различных способов выражения концентрации растворов 


Очевидно, что значение концентрации растворенного вещества 


в данном растворе зависит от способа ее выражения, причем существует 


определенная зависимость величин концентраций. Например, если кон-


центрация вещества выражена в моль/л (молярная концентрация), то ей 


соответствует вполне определенное значение концентрации, выраженное 


в массовой доле. 


Вывод уравнений, связывающих различные выражения концен-


трации одного и того же раствора 


1) Молярность – массовая доля (СМ – ω).  


СМ = 


раствораV


n
. 


Пусть Vраствора = 1 л, тогда СМ = n = 
M


m
. Масса вещества, выражен-


ная через массовую долю, равна: m = ω ∙ mраствора = ω ∙ ρ ∙ 1000, т. к. ω = 


раствора


вещества


m


m
, а масса одного литра раствора mраствора = ρ ∙ 1000, где ρ – плот-


ность раствора в г/мл. Подставляем полученное выражение для массы 


вещества и получаем: СМ = ω ∙ ρ ∙ 1000/M = 
M


1000 
.  


2) Моляльность – массовая доля (Cm – ω). 


Cm = 


лярастворитеm


n
 = 


вещества


растворителя


m


M m
. 







 9 


Разделив числитель и знаменатель на массу раствора, получим 


раствора


лярастворите


раствора


вещества


m


m
M


m


m


. 


Очевидно, что mвещества /mраствора = ω. mрастворителя/ mраствора = 1 – ω, т. к. 


mрастворителя = mраствора – mвещества. Тогда, с учетом того что молярная масса 


М определяется в граммах, а моляльная концентрация на килограмм рас-


творителя, умножив на 1000, получаем:  


Cm = ω·1000/M(1 – ω) = 
)1(


1000














M
. 


3) Молярность – нормальность (СМ – Сэкв.). 


Т. к. Cэкв. = 
.экв


раствора


n


V
, СМ = 


раствораV


n
, nэкв. = z ·


 
n или n = nэкв.· fэкв., где 


fэкв. – фактор эквивалентности, z – число эквивалентности растворенного 


вещества (fэкв. = 1/z), nэкв. = z · n = z · СМ · Vраствора. Подставляя в первое 


уравнение полученное из второго уравнения выражение для количества 


молей-эквивалентов и сокращая в числителе и знаменателе Vраствора, полу-


чаем:  


Cэкв. = Z·CM. 
 


В итоге связь различных способов выражения концентраций выгля-


дит следующим образом:  


СМ = ω· ρ·1000/M ; 


Cm = ω·1000/M(1 – ω) ;  


CM = fэкв.·Сэкв.; Z·CM = Cэкв., 


где СМ = 


раствораV


n
 – молярная концентрация (моль/л), Cm = 


лярастворитеm


n
 – моляльная концентрация (моль/кг), Cэкв. = 


.экв


раствора


n


V
 – мо-


лярная концентрация эквивалентов (моль экв./л) (нормальность раствора). 
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1.5 Причины образования растворов 


С позиции химической термодинамики самопроизвольное протека-


ние процесса растворения возможно, если изменение энергии Гиббса 


меньше нуля: ΔG = ΔH – TΔS <0  


Главное – рост энтропии при перемешивании частиц. Обычно ΔSраств 


> 0 (хотя иногда при растворении в концентрированных растворах ΔSраств 


< 0 из-за упорядочения молекул растворителя). Кроме того, как мы виде-


ли, бывает и тепловой эффект растворения, нaпример ΔНраств > 0 при рас-


творении KSCN в воде (эндотермический процесс) или ΔНраств < 0 при 


растворении H2SO4 в воде (экзотермический процесс). Это зависит от 


межмолекулярного взаимодействия. 


Внутри молекул – прочные ковалентные связи. Но и между молеку-


лами есть притяжение, только более слабое. Если бы его не было, то все 


молекулярные вещества при всех температурах были бы газами. Выше 


указывались следующие виды межмолекулярных сил: водорордная связь, 


ориентационное (диполь-дипольное), индукционное и дисперсионное 


взаимодействие. 


В растворах электролитов в полярных растворителях наблюдается 


ион-дипольное взаимодействие. Притяжение полярных молекул раство-


рителя к ионам гораздо сильнее, чем к другим полярным молекулам, осо-


бенно если ион многозарядный. При этом, кроме чисто электростатиче-


ского притяжения, могут также образовываться ковалентные донорно-


акцепторные связи, но их механизм мы пока не рассматриваем. 


В общем виде (М – ион, L – молекула растворителя): M
±p


 + nL = 


MLn
±p


; ΔH < 0. 


Молекула воды – одна из самых полярных, поэтому c ней ΔH такого 


процесса особенно велика по абсолютной величине – от 300 до 


3000 кДж/моль. Это больше энергии одной ковалентной связи, т. к. каж-


дый ион присоединяет к себе много молекул воды (n не меньше 4, 


а обычно – больше). 


Взаимодействие частиц растворенного вещества с растворителем 


называется сольватация, а если растворитель – вода, то гидратация. 


Продукт взаимодействия – сольват (гидрат). Если сольватация особенно 


сильная, то сольваты сохраняются не только в растворе, но и в кристал-


лическом состоянии, например, FeSO4·7H2O, MgCl2·6C2H5OH. Тогда, рас-


творив безводную соль в жидкости, мы обратно (при упаривании) полу-


чаем не ее, а сольват. 


Таким образом, тепловой эффект растворения состоит из двух слагаемых: 


затраты энергии на преодоление притяжения между частицами (молеку-


лами или ионами) в исходных веществах и выделение энергии при взаи-


модействии частиц разных веществ. Поскольку слагаемые имеют разные 
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знаки, то сумма (ΔH растворения) может быть и положительной, 


и отрицательной. 


Пример. Растворение твердого хлорида натрия в воде можно мыс-


ленно разбить на следующие стадии. 


1) разрушение кристалла на свободные (газообразные) ионы: 


NaCl(тв.) = Na+(г) + Cl-(г); ΔH1>0; 


2) гидратация этих ионов: 


Na
+
(г) + рН2О = Na(Н2О)р


+
 (р-р) 


Cl
-
(г) + qН2О = Cl(Н2О)q


-
 (р-р), ΔH2 <0. 


Итоговое уравнение: NaCl(тв.) + (р+q)Н2О = Na(Н2О)р+ (р-р) + 


Cl(Н2О)q
-
 (р-р), ΔHраств (NaCl) = ΔH1 + ΔH2. 


Отсюда видно, что тепловой эффект растворения близок к нулю, это 


малая разность двух больших величин, и его трудно точно вычислить. 


Экспериментально измерено: ΔHраств (NaCl)» 2–4 кДж/моль (в зависимо-


сти от концентрации). 


В действительности перечисленные стадии происходят не последова-


тельно, а параллельно. Энтальпия сублимации (переход в газообразное 


состояние) слишком велика, чтобы этот процесс шел самопроизвольно. 


Полярные молекулы воды ориентируются на поверхности ионного кри-


сталла и отрывают от него ионы. Аналогично они отрывают полярные 


молекулы, например, из кристалла сахара. 


Если мы смешиваем две жидкости с водородными связями, напри-


мер, воду и серную кислоту, воду и спирт, то кристаллических решеток 


здесь нет, но и здесь преодолевается притяжение между одинаковыми 


молекулами (ΔH1 > 0) и возникает притяжение между разными (ΔH2 < 0). 


Что получится в сумме – трудно предугадать заранее, но из опыта мы 


знаем, что при смешивании ΔH < 0. 


Таким образом, только в газовых растворах и в растворах неполяр-


ных молекул можно пренебречь взаимодействием растворителя с раство-


ренным веществом и считать растворение чисто физическим процессом. 


В остальных случаях образуются прочные соединения растворителя 


с растворенным веществом (обычно переменного состава). 


Признаки прочного межмолекулярного взаимодействия 


1) ΔH растворения < 0, значит, образуются новые прочные связи. Но 


поглощение теплоты (ΔH > 0) при растворении кристаллов в жидкости – 


это не признак химического взаимодействия, т. к. для превращения кри-


сталлов в жидкость всегда требуется затратить теплоту плавления. Толь-
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ко если ΔH растворения твердого вещества заметно меньше, чем ΔH 


плавления, – это можно считать признаком сольватации. 


2) Образование кристаллосольватов. 


3) У раствора появляются новые свойства, отсутствующие у компо-


нентов. Например: CuSO4 и вода бесцветны, а их раствор голубой; CoCl2 


(крист.) и спиртовый раствор – синие, CoCl2*6Н2О (крист.) и водный рас-


твор – розовые; уксусная кислота и вода очень плохо проводят ток, а их 


раствор – гораздо лучше и т. д. 


1.6 Факторы, влияющие на растворимость веществ 


1) ПРИРОДА СМЕШИВАЕМЫХ ВЕЩЕСТВ. Мы уже видели, что 


в веществах с полярными молекулами (особенно с водородными связями) 


и в ионных веществах существует сильное взаимное притяжение частиц. 


Поэтому такие вещества не будут легко дробиться (смешиваться с други-


ми), если в растворе не будет сильного притяжения между частицами 


разных веществ, т. е. большая величина ΔH1 должна быть полностью или 


почти полностью скомпенсирована отрицательной величиной ΔH2. Отсю-


да следует, что вещества с ионной связью или с полярными молекулами 
должны гораздо лучше растворяться в полярных или ионных раствори-


телях, чем в растворителях с неполярными молекулами. Соответствен-


но, вещества с неполярными молекулами лучше растворяются в неполяр-
ных растворителях и хуже в полярных, а металлы в металлах. Это пра-


вило сформулировано еще алхимиками: подобное растворяется в подоб-


ном. Не следует путать полярные связи и полярные молекулы. Связь C-Cl 


полярна, но в молекуле CCl4 эти связи расположены симметрично и их 


дипольные моменты при сложении дают нуль, поэтому молекула в целом 


неполярна. Молекула воды полярна только потому, что она угловая. Если 


бы она была линейной, как СО2, она была бы неполярна, Ткип была бы 


намного ниже. 


Таким образом, если на одежде жирное пятно, его лучше смывать не 


водой, а бензином, CCl4 или другим неполярным растворителем, а если 


пятно от соли или сахара – то лучше водой, а не бензином. Точно так же 


в металлургии: металлы в жидком состоянии обычно хорошо растворяют 


друг друга и плохо растворяют вещества с ионной связью (собственные 


оксиды, фосфаты, силикаты, фториды), которые образуют отдельную 


жидкую фазу – шлак. 


2) ТЕМПЕРАТУРА. Здесь, как и в любых других равновесиях, дей-


ствует принцип Ле Шателье. При нагревании растворимость возрастает, 


если ΔHраств > 0 (и тем сильнее, чем больше ΔH), и убывает, если 


ΔHраств < 0. Для твердых веществ более характерно первое, а для газов – 


второе, хотя бывает и наоборот. Это особенно наглядно в случае солей, 
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образующих кристаллогидраты. При растворении кристаллогидрата 


в воде не может быть сильной гидратации, поскольку вещество уже гид-


ратировано. Поэтому преобладает первое слагаемое, и ΔHраств > 0. Если 


мы берем ту же соль в безводном виде, но знаем, что она способна давать 


кристаллогидрат, то можно ожидать, что у нее преобладает второе слага-


емое и ΔHраств < 0. Поэтому графики зависимости растворимости от тем-


пературы у кристаллогидрата и безводной соли часто имеют противопо-


ложный наклон. 


Таким образом, чаще при растворении твердых или жидких веществ 


в жидкостях растворимость возрастает с повышением температуры, а для 


газов – убывает. 


3) ДАВЛЕНИЕ. Как уже обсуждалось, давление влияет в основном 


на процессы с участием газов.  


Масса газа, растворяющегося при постоянной температуре 


в данном объеме жидкости, прямо пропорциональна парциальному 


давлению газа.  


Это закон Генри. Он может быть выражен уравнением 


ωВ = kВ · pB, 


где ωВ – массовая доля газа в насыщенном растворе; рВ – парциальное 


давление газа над раствором; kВ – коэффициент пропорциональности, 


называемый константой Генри, характеризующий растворимость данно-


го газа в данном растворителе.  


Он справедлив только для разбавленных растворов, при не очень вы-


соких давлениях и условии, что при растворении нет ни диссоциации, ни 


ассоциации (иначе изменится уравнение реакции). Например, для HСl 


в воде он неприменим, а для O2, N2, NO применим. По уравнению состоя-


ния газа его объем обратно пропорционален давлению. Поэтому объем 


газа, способного раствориться в данном количестве растворителя, по за-


кону Генри не зависит от давления. Можно сказать: в 1 л воды при 20 °С 


растворяется 31 мл кислорода, не указывая давление. Если повысить дав-


ление, то количество молекул кислорода в растворе возрастет, но объем 


растворенного газа будет тот же. 


Зависимость растворимости газов от давления видел всякий, кто от-


крывал бутылку лимонада, пива или шампанского. Внутри бутылки по-


вышенное давление, и углекислый газ находится в растворе. При откры-


вании давление падает, газ смешивается с воздухом, и парциальное дав-


ление CO2 падает еще сильнее. Раствор становится пересыщенным, и из 
него выделяются пузырьки газа. 
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4) ПРИСУТСТВИЕ ТРЕТЬЕГО ВЕЩЕСТВА. Его влияние может 


быть разнообразно. Важнейшие случаи: 


а) это вещество сильно сольватируется, связывает много молекул 


растворителя и этим уменьшает растворимость (пример: спирт по отно-


шению к растворам солей); 


б) это вещество связывает молекулы или ионы растворяемого веще-


ства и этим повышает растворимость (пример: аммиак, связывающий ио-


ны меди и повышающий растворимость Cu(OH)2); 


в) это вещество дает ионы, одноименные с ионами растворяемого 


вещества, и тем смещает равновесие растворения влево (пример: в насы-


щенном растворе CaSO4 существует равновесие CaSO4 (тв) = Ca
2+


(р-р) + 


SO4
2-


 (р-р). Добавляя крепкий раствор хлорида кальция, мы увеличиваем 


концентрацию ионов кальция, и часть сульфата выпадает). 


При добавлении HСl(г) к насыщенному раствору NaСl действуют 


причины (а) и (в). 


1.7 Идеальные и реальные растворы. Количественное выраже-


ние коллигативных свойств растворов 


Коллигативные свойства – это свойства, которые у идеальных рас-


творов зависят только от концентрации растворенных частиц и не зависят 


от их природы. Сюда относятся осмотическое давление p, понижение 


давления пара Δр, повышение температуры кипения ΔТкип, понижение 


температуры замерзания ΔТзам.  


Идеальный раствор, подобно идеальному газу, – это раствор, где 


можно пренебречь взаимодействием компонентов. Сильно разбавленные 


растворы можно почти всегда считать идеальными, а концентрирован-


ные – только при отсутствии теплового эффекта смешения: ΔНсмеш = 0 


(обычно добавляют еще условие ΔVсмеш = 0, но, как показано выше, это 


малосущественно). Более распространенное определение идеального рас-


твора – это раствор, подчиняющийся закону Рауля. Испарение жидкости 


и конденсация пара – это противоположные процессы. Если они идут 


с одинаковыми скоростями, то наступает равновесие: устанавливается 


некоторое стабильное давление насыщенного пара. В растворе концен-


трация молекул растворителя меньше, чем в чистом растворителе, и пло-


щадь, занятая ими на поверхности, тоже меньше, поэтому вероятность 


вылета молекулы в газовую фазу меньше, и давление насыщенного пара 


над раствором меньше, чем над чистым растворителем (при той же тем-


пературе). Это качественно ясно по принципу Ле Шателье. 


Первый закон Рауля связывает давление насыщенного пара над рас-


твором с его составом. Он формулируется следующим образом: парци-


альное давление насыщенного пара компонента раствора прямо 
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пропорционально его мольной доле в растворе, причем коэффициент 


пропорциональности равен давлению насыщенного пара над чистым 


компонентом.  


Р = Р0 · χ, 


где Р – парциальное давление пара компонента; Р0 – давление пара над 


чистым компонентом; χ – мольная доля компонента в растворе. 


Отношение разности давления пара чистого растворителя и парци-


ального давления его пара над раствором называется относительным по-


нижением парциального давления пара растворителя над раствором: 


(Р0 – Р)/Р0. 


Для бинарного раствора, состоящего из компонентов А и В (компо-


нент А считаем растворителем), удобнее использовать другую формули-


ровку: относительное понижение парциального давления пара рас-


творителя над раствором не зависит от природы растворенного ве-


щества и равно его мольной доле в растворе.  
Математическим выражением закона Рауля в данном случае является 


уравнение 


(Р0 – Р)/Р0 = χВ, 


где χВ = (1 – χ) – мольная доля растворенного вещества; (Р0 – Р)/Р0 – отно-


сительное понижение парциального давления пара растворителя над рас-


твором. 


Растворы, для которых выполняется закон Рауля, называюся иде-


альными. Идеальными при любых концентрациях являются растворы, 


компоненты которых очень близки по физическим и химическим свой-


ствам (оптические изомеры, гомологи и т. п.), и образование которых не 


сопровождается изменением объема и выделением либо поглощением 


теплоты. В этом случае силы межмолекулярного взаимодействия между 


однородными и разнородными частицами примерно одинаковы, и обра-


зование раствора обусловлено лишь энтропийным фактором. 


Из этого вытекают два других важных явления. 


1. Повышение температуры кипения раствора по сравнению с 


чистым растворителем 


Жидкость может испаряться с поверхности при любой температуре 


(Т). А Ткип – это Т, при которой стабильны пузырьки пара внутри жидко-


сти, т. е. давление насыщенного пара равно внешнему давлению (извест-
но, что в горах вода кипит ниже 100 °С). Если давление насыщенного па-


ра над раствором меньше, чем над растворителем, то, чтобы довести его 


до атмосферного, требуется более высокая Т, т. е. Ткип раствора выше. 


Рауль установил, что для разбавленных растворов неэлектролитов 
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повышение температуры кипения пропорционально концентрации 
раствора: 


ΔТкип = ЭТ·
 
Сm, 


где ΔТкип – повышение температуры кипения раствора по сравнению 


с температурой кипения чистого растворителя; Сm – моляльная концен-


трация раствора; ЭТ – эбулиоскопическая постоянная, зависящая только 


от природы растворителя, но не зависящая от природы растворенного 


вещества. Для воды ЭТ равна 0,52. 


Это рассуждение основано на предположении, что растворенное ве-


щество нелетуче (водные растворы солей, гидроксидов, сахаров, глице-


рина и т. п.). Если же растворенное вещество летуче, оно вносит свой 


вклад в давление пара над раствором. Парциальное давление пара раство-


рителя по-прежнему понижается, а суммарное давление пара может 


и повыситься. Растворение нелетучего вещества повышает Ткип, а раство-


рение летучего – не всегда.  


2. Понижение температуры замерзания раствора по сравнению 


с чистым растворителем 


Температура замерзания (кристаллизации, плавления) – это Т, при 


которой жидкость находится в равновесии с собственными кристаллами. 


Выше этой Т кристаллы нестабильны и плавятся, ниже – жидкость неста-


бильна и кристаллизуется (хотя в отсутствие зародышей кристаллизация 


переохлажденной жидкости может задержаться). 


С увеличением концентрации растворенных веществ температу-


ра начала кристаллизации жидкого раствора понижается при усло-


вии, что кристаллизуется чистый растворитель. 


ΔТзам = КТ · Сm, 


где ΔТзам – понижение температуры замерзания раствора по сравнению 


с температурой замерзания чистого растворителя; Сm – моляльная кон-


центрация раствора; КТ – криоскопическая постоянная, зависящая только 


от природы растворителя, но не зависящая от природы растворенного 


вещества. Для воды КТ равна 1,86. 


Мы изучили три метода исследования растворов: определение давле-


ния насыщенного пара, криоскопический и эбулиоскопический. Среди 


других методов изучения растворов очень интересен метод осмотическо-


го давления. 


1.8 Осмотическое давление 


Растворенное вещество по своему поведению во многих отношениях 


похоже на газ. Так, растворенное вещество, как и газ, стремится равно-


мерно распределиться по всему объему раствора. Если неокрашенный 
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растворитель привести в соприкосновение с окрашенным раствором 


(окраска вещества для удобства наблюдения), то вы увидите, что оно 


(растворенное вещество) проникает в неокрашенную жидкость (раство-


ритель). Происходит диффузия – переход молекул растворенного веще-


ства через поверхность раздела в растворитель и одновременно молекул 


растворителя в раствор. Такая встречная двусторонняя диффузия раство-


ренного вещества и растворителя продолжается до тех пор, пока система 


не придет в состояние равновесия или пока энтропия системы не станет 


максимальной. 


Можно сделать диффузию односторонней, разделив некоторый рас-


твор и растворитель полупроницаемой перегородкой (мембраной), про-


ницаемой для молекул растворителя и непроницаемой для молекул рас-


творенного вещества. 


Если сосуд разделить полупроницаемой перегородкой на две частии 


(А и В) и одну часть (А) наполнить водой, а вторую (В) – водным раство-


ром какого-либо вещества, то вода будет проходить из части А в часть В 


(рис. 1.1). 


 


 


Рис. 1.1 Прибор для определения осмотического давления 


Явление самопроизвольного перехода растворителя через полупро-
ницаемую перегородку в раствор называется осмосом. Через некоторое 


время объем раствора в части В увеличится и его уровень поднимется 


выше уровня растворителя в части А на высоту П. 
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В результате увеличения объема раствора в части В возникает гидро-


статическое давление, называемое осмотическим давлением, которое ко-


личественно оценивается высотой П подъема жидкости в части В. 


Процесс перехода растворителя в раствор самопроизволен, но обрат-


ный процесс самопроизвольно осуществляться не может, и для разделе-


ния раствора на растворитель и растворенное вещество следует затратить 


работу. Если в части В с раствором увеличить давление, то растворитель 


будет переходить в обратном направлении через мембрану в часть А. 


Этот процесс называется обратным осмосом, его используют для опрес-


нения морской воды (Рис. 1.2). 


 


Рис. 1.2 Обратный осмос 


Осмотическое давление зависит от концентрации растворенного ве-


щества и температуры. Так, при увеличении концентрации с сахарозы 


в воде в два раза осмотическое давление возрастает примерно в два раза, 


при увеличении концентрации c в три раза осмотическое давление воз-


растает почти так же и т. д. Это можно записать следующим образом: 


П ~ с, где с – мольная (молярная) концентрация. 


При повышении температуры на один градус осмотическое давление 


возрастает на 1/273 часть своего первоначального значения. При повы-
шении температуры на 10 градусов осмотическое давление возрастает на 


10/273 и т. д. При повышении температуры Т (в К) в два раза осмотиче-


ское давление возрастает также в 2 раза. Таким образом, выполняется 


зависимость: ПОСМ ~ Т. 
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Объединяя обе зависимости (от концентрации и температуры) и вво-


дя коэффициент пропорциональности R, получаем: 


ПОСМ = R · с · Т. 


Для нахождения численного значения R подставим в эту формулу 


значения осмотического давления, концентрации с и температуры Т для 


одного из опытов. Так, при концентрации сахарозы 0,01 моль/л и темпе-


ратуре 0 °С (273 К) осмотическое давление составило 22 700 Па, поэтому 


R = ПОСМ /(С · Т) = 22 700/(0,01 · 273) = 8315 Па·л/(К·моль). 


Этот результат интересен тем, что он показывает удивительную вза-


имосвязь и взаимозависимость явлений природы. Мы нашли, что числен-


ное значение коэффициента пропорциональности R в выражении осмоти-


ческого давления совпадает со значением универсальной газовой посто-


янной (8314 Па·л/К·моль). 


Из этого следует, что осмотическое давление раствора, содержащего 


1 моль/л сахарозы (глюкозы С6Н12О6, глицерина СН2ОНСНОНСН2ОН, 


этилового спирта С2Н5ОН, карбамида СО(NН2)2 или любого другого не-


электролита), равно 2 270 000 Па (22,4 атм), а осмотическое давление рас-


твора, в котором на 22,4 л приходится 1 моль сахарозы, составит 


101 325 Па (1 атм). Следовательно, при Т = 273 К и ПОСМ. = 101 325 Па 


(нормальные условия) раствор, содержащий 1 моль сахарозы, должен за-


нимать объем 22,4 л. Этот пример иллюстрирует аналогию между пове-


дением вещества в растворенном и газообразном состояниях. 


Осмотическое давление равно тому давлению, которое оказывало бы 


растворенное вещество, если бы оно, находясь в газообразном состоянии 


при данной температуре, занимало тот же объем, который занимает рас-


твор (закон и уравнение Вант-Гоффа): 


ПОСМ. = СМRT. 


Таким образом, величина осмотического давления раствора пропор-


циональна концентрации (молярной) растворенного в нем вещества.  


C учетом того, что СМ = n/V, получаем:  


ПОСМ = nRT/V или ПОСМ · V = nRT. 


Полученное уравнение по форме напоминает уравнение состояния 


идеального газа Клапейрона – Менделеева. 


Каждое из четырех коллигативных свойств может использоваться 


для экспериментального определения молекулярной массы растворенного 


вещества. Зная массу вещества, взятого для приготовления раствора, 


и найдя из коллигативных свойств его молярную, моляльную концентра-


цию или мольную долю, можно вычислить молярную массу. Наиболь-
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шую точность обеспечивает измерение осмотического давления (хотя оно 


наиболее длительное, т. к. осмотическое равновесие устанавливается 


медленно). 


Растворы, имеющие одинаковое осмотическое давление, называются 


изотоническими. Они содержат равное количество осмотически актив-


ных частиц. 


Осмос и осмотическое давление имеют огромное значение в биоло-


гических явлениях, т. к. оболочки клеток биологических тканей являются 


полупроницаемыми перегородками.  


Осмотическое давление клеточного сока растений изменяется от 


2,0 · 105 Па (у болотных растений) до 4,5 · 106 Па (у степных). Вслед-


ствие осмоса вода и питательные растворы поднимаются из почвы по 


корням и далее по стволу растения на значительную высоту. Тканевые 


жидкости млекопитающих имеют осмотическое давление 6,7 · 105–8,1 · 


105 Па. Осмотическое давление крови млекопитающих близко к осмоти-


ческому давлению океанской воды. 


Осмотическое давление внутри живых клеток обусловливает проч-


ность и упругость тканей, и благодаря ему осуществляется солевой обмен 


живой ткани с окружающей средой. Если раствор находится в замкнутом 


пространстве, например в клетке крови, то осмотическое давление может 


привести к разрыву клеточной мембраны. Именно по этой причине ле-


карства, предназначенные для введения в кровь, растворяют в изотониче-


ском растворе, содержащем столько хлорида натрия (столовой соли), 


сколько нужно, чтобы уравновесить осмотическое давление, создаваемое 


клеточной жидкостью. Если бы вливаемые лекарственные препараты бы-


ли изготовлены на воде, осмотическое давление, заставляя воду прони-


кать в клетки крови, приводило бы к их разрыву. Если же ввести в кровь 


слишком концентрированный раствор хлорида натрия, то вода из клеток 


будет выходить наружу, и они сожмутся. 


Даже небольшое изменение осмотического давления у человека вы-


зывает чувство дискомфорта. Например, чувство жажды после употреб-


ления соленой пищи обусловлено потребностью организма: восстановить 


нормальное осмотическое давление.  


Животные или растительные клетки можно разрушить, если поме-


стить их в неизотонические растворы. Например, помещая эритроциты 


(красные кровяные тельца) в дистиллированную воду, можно наблюдать, 


как вначале клетки будут набухать, а затем разорвутся, и их содержимое 


вытечет в воду, окрашивая ее в красный цвет гемоглобином. В концен-


трированных растворах солей будет отмечаться обратное явление: обез-


воживание клеток, их сморщивание. 
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Кстати, это явление широко применяется для консервирования пи-


щевых продуктов с использованием больших концентраций соли или са-


хара. 


В организме осмотическое давление должно быть постоянным 


(≈ 7,7 атм.). При болезнях больным вводят изотонические растворы. Это 


растворы, осмотическое давление которых равно π ПЛАЗМЫ ≈ 7,7 атм. 


(0,9 % NaCl – физиологический раствор, 5 %-ный раствор глюкозы). Рас-


творы, у которых π больше, чем у π ПЛАЗМЫ, называются гипертониче-


скими. В медицине они применяются для очистки ран от гноя (10 %-ный 


раствор NaCl), для удаления аллергических оттенков (10 %-ный раствор 


CaCl2, 20 %-ный раствор глюкозы), в качестве слабительных лекарств 


(Na2SO4∙10H2O, MgSO4∙7H2O). Растворы, у которых π меньше, чем у 


π ПЛАЗМЫ, называются гипотоническими. 


Осмотическое давление разбавленного раствора (с < 0,01 моль/л) 


прямо пропорционально мольной концентрации растворенного вещества, 


т. е. пропорционально числу частиц, находящихся в данном объеме рас-


твора. Свойства растворов, зависящие от числа частиц, называются кол-


лигативными. К этим свойствам относятся понижение давления пара 


растворителя над раствором, повышение температуры кипения, пониже-


ние температуры замерзания. Все эти свойства пропорциональны числу 


растворенных частиц. 
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2. РАСТВОРЫ ЭЛЕКТРОЛИТОВ 


2.1 Явление электролитической диссоциации 


Законы Рауля и Вант-Гоффа справедливы для разбавленных водных 


растворов определенных классов растворенных веществ (особенно орга-


нических: спиртов, альдегидов, кислот, сахара и др.). Но, оказывается, 


свойства растворов не всех веществ подчиняются законам Рауля и Вант-


Гоффа. Анализируя экспериментальные данные осмотического давления 


для растворов неорганических солей, кислот и щелочей, Вант-Гофф об-


наружил, что результаты не совпадают с рассчитанными по уравнению 


ПОСМ = СмRT. 


Экспериментальные значения осмотического давления для растворов 


этих классов веществ оказались явно большими, чем рассчитанные по 


уравнению. 


Подобные же отклонения измеренных величин от вычисленных по 


соответствующим уравнениям законов Рауля наблюдались и для темпе-


ратур начала кипения, кристаллизации и давления насыщенного пара: 


температура начала кипения раствора оказалась много выше, температура 


начала замерзания – много ниже, давление насыщенного пара раствори-


теля – много меньше. 


Воспользоваться уравнениями Вант-Гоффа и Рауля можно было бы, 


если ввести в них поправочный коэффициент. Вант-Гофф ввел в уравне-


ние для осмотического давления раствора поправочный коэффициент «i», 


назвав его изотоническим коэффициентом (коэффициент равного давле-


ния). Выражение для осмотического давления для растворов, не подчи-


няющихся закону Вант-Гоффа, тогда запишется в таком виде: 


ПОСМ = iCмRT. 


Физический смысл изотонического коэффициента пока не ясен. Это 


просто поправочный коэффициент. Численно его определяют для раство-


ров разных веществ (например, поваренной соли NaCl, серной кислоты 


H2SO4, гидроксида натрия NaOH и т. п.) и их различных концентраций. 


Для растворов солей, кислот, щелочей он больше единицы и при разбав-


лении растворов приближается к целочисленным значениям натурального 


ряда: 1, 2, 3, 4, 5 … . Для хлорида калия КСl, например, он растет и при-


ближается к значению 2, а для хлорида бария BaCl2 – к 3 (см. табл. 6). 


Подстановка изотонического коэффициента «i» в уравнения Рауля 


∆tкип = i · Э · Сm и ∆tзам = i · Кзам · Сm, 


позволяет использовать и их для расчетов свойств разбавленных раство-


ров всех веществ. 
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Формально, исходя из этих уравнений, изотонический коэффициент 


показывает, во сколько раз экспериментальное (опытное) значение того 


или иного свойства раствора отличается от теоретически рассчитанного 


по законам Рауля и Вант-Гоффа: 


.


.


осм кип зам опытное


осм кип зам теоретич


П Т Т
i


П Т Т


 



   
 


Таблица 2.1 – Значения изотонического коэффициента для растворов некото-


рых веществ в воде при 18 °С 


Растворяемое вещество Концентрация Изотонический коэффициент i 


КCl 


0,1н 1,85 


0,01н 1,93 


0,001н 1,98 


BaCl2 


0,1н 2,5 


0,01н 2,76 


0,001н 2,9 


НСl 1н 1,568 


HNO3 1н 1,64 


H2SO4 1н 2,02 


СН3СООН 1н 1,008 


КОН 1н 1,77 


LiOH 1н 1,63 


NH4OH 1н 1,004 


 


Во все эти выражения, не считая постоянных величин: эбулиоскопи-


ческой Э и криоскопической Кзам констант, газовой постоянной R и тем-


пературы Т, входит концентрация растворенного вещества, т. е. количе-


ство частиц растворенного вещества остается неизменным при растворе-


нии. Свойства же растворов при растворении этих веществ отличаются от 


теоретически рассчитанных.  


На примере проведем расчет значения изотонического коэффициента 


из экспериментальных данных. 


Пример 1. При растворении 0,1 молярной массы эквивалента суль-


фата цинка ZnSO4 в 1 литре раствора его осмотическое давление при 0 
о
С 


оказывается равным 1,59·10
5
 Па. Во сколько раз отличается опытное зна-


чение осмотического давления от теоретического, т. е. каков изотониче-


ский коэффициент? 


Решение. Теоретическое значение осмотического давления Росм. теор 


можно рассчитать по закону Вант-Гоффа: 


Посм. теор = См ∙ RT. 
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Т. к. дана нормальная концентрация (эквивалентная), равная 0,1н, то 


молярная концентрация этого раствора будет в 2 раза меньше и составит 


величину 0,05 М (0,05 моля в 1 литре раствора).  


Подставляя численные значения в уравнение Вант-Гоффа, получим: 


Посм. теор = 0,05 · 8,31 · 10
3
 · 273 = 1,135 · 10 


5
 Па. 


Зная опытное и теоретическое значения осмотического давления, 


найдем их отношение 


4,1
10135,1


1059,1
5


5







i  


2.2 Сущность явления электролитической диссоциации 


Шведский ученый Свант Аррениус (1839–1927), занимаясь изучени-


ем электропроводности растворов, обратил внимание на то, что все рас-


творы солей, кислот, оснований, которые не подчиняются законам Вант-


Гоффа и Рауля, обладают способностью проводить электрический ток. Он 


провел исследования электропроводности растворов в зависимости от 


концентрации растворенных веществ и обнаружил, что с увеличением 


концентрации растворенных веществ увеличивается и электропровод-


ность растворов. На основании результатов своих опытов С. Аррениус 


показал, что, измеряя электропроводность растворов, можно рассчитать 


также и величину изотонического коэффициента, а соответственно, и ос-


мотическое давление и температуры начала кипения и кристаллизации 


растворов. 


Величины изотонического коэффициента, выведенные из изучения 


электропроводности растворов, оказались близки величинам изотониче-


ского коэффициента, полученным Вант-Гоффом при изучении осмотиче-


ского давления тех же растворов. С. Аррениус высказал смелую гипотезу, 


что молекулы растворенного вещества в растворе распадаются (под дей-


ствием молекул растворителя) на заряженные частицы (подвергаются 


электролитической диссоциации) – ионы, которые и обуславливают пе-


ренос электрических зарядов, т. е. электропроводность растворов. При 


этом под действием электрического поля катионы (+) движутся к катоду 


(–), а анионы (–) – к аноду (+).  


Распад молекул на ионы – это увеличение концентрации частиц 


в растворе и, как следствие, увеличение того или иного свойства раство-


ров (осмотического давления, например), зависящего от концентрации 


частиц. 


Если бы, например, хлорид натрия NaCl находился в воде в виде це-


лых молекул, то изотонический коэффициент был бы равен единице. Но 
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т. к. в действительности коэффициент i значительно больше единицы, 


следует вывод, что хлорид натрия частично диссоциирован (распался) на 


ионы. Поэтому в данном случае при разбавлении изотонический коэффи-


циент стремится к целочисленному значению i = 2. А в случае, например, 


ВаСl2, молекула которого распадается на три частицы (ион Ва
2+


 и два 


иона Сl
-
), изотонический коэффициент должен быть при предельном раз-


бавлении равен i = 3. 


Благодаря гипотезе С. Аррениуса становится понятным и физический 


смысл понятия изотонического коэффициента. Он показывает, во сколько 


раз увеличилось количество частиц в растворе по сравнению с растворен-


ным количеством: 


фактическое количество ионов в единице объема


количество молекул растворенных в единице объема
i  . 


Взаимодействие между молекулами растворенного вещества и рас-


творителя при растворении настолько сильное, что молекулы растворен-


ного вещества теряют свою индивидуальность, превращаются в ее фраг-


менты. Процесс растворения, как таковой, сопровождается деструкцией 


первоначальных (исходных) частиц растворяемого вещества. 


В дальнейшем С. Аррениус развил свою гипотезу в стройную тео-


рию, получившую название теории электролитической диссоциации. 


Вещества, растворы и расплавы которых обладают ионной проводи-


мостью, называют электролитами. 


Изучение растворов электролитов показало, что изотонический ко-


эффициент i только в некоторых случаях приближается к целочисленным 


значениям (1, 2, 3, 4 …) даже при бесконечно больших разбавлениях. 


В основном же он имеет дробные значения (см. табл. 2.1). Из этого следу-


ет, что не все растворенные молекулы диссоциируют на ионы. Измерения 


электропроводности также показывают, что с разбавлением растворов 


электропроводность повышается, а с увеличением концентрации раство-


ренного вещества после определенного значения происходит ее пониже-


ние. Очевидно, это явление связано с неполной и обратимой диссоциаци-


ей молекул растворенного вещества, т. е. наряду с процессом распада мо-


лекул происходит соединение распавшихся частиц собразованием исход-


ных молекул или ионных ассоциатов, которые образуют контактные ион-


ные пары. Растворение веществ немолекулярного строения, имеющих 


ионную кристаллическую решетку, в полярном растворителе протекает 
последовательным отрывом с поверхности твердого электролита катио-


нов и анионов, например, того же хлорида калия KCl: 


KClраствор ↔ K
+


раствор + Cl
-
раствор. 
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Рис. 2.1. Растворение кристаллов хлорида калия  


В растворе молекулы попадают под влияние электрического поля со-


седних молекул растворителя, и в них могут произойти существенныеиз-


менения, связанные со структурой молекул. В частности, молекулы, ко-


торые неполярны сами по себе, становятся полярными, связи между ча-


стицами в молекулах растворенного вещества деформируются, ослабля-


ются и возможен их полный разрыв. В результате в растворе из молекулы 


растворенного вещества появляются ионы, окруженные полярными мо-


лекулами растворителя (говорят: сольватированные ионы в общем слу-


чае или гидратированные ионы в случае водного растворителя). 


Полярность молекул растворителя оказывает большое влияние на 


процессы растворения и диссоциации молекул растворенного вещества. 


Чем выше дипольный момент, тем выше их способность растворять и тем 


вероятнее процесс диссоциации растворенных молекул. Дипольный мо-


мент µ характеризует только отдельно взятые молекулы, а диэлектриче-
ская проницаемость их общее свойство как среды (растворителя, раство-


ров) разных веществ и концентраций, и поэтому она более удобна в прак-


тическом отношении. 


Диэлектрическая проницаемость ε показывает, во сколько раз 


напряженность поля (Есреда) с данным веществом ниже, чем напря-


женность поля в вакууме (Евакуум): ε = Евакуум / Есреда. 
Растворитель, характеризующийся большим значением диэлектриче-


ской постоянной ε, ослабляет стремление ионов соединиться в молекулы 


в большей степени. Электрическое поле, создаваемое ионами растворен-
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ного электролита, ослабляется полем, создаваемым полярными молеку-


лами растворителя. 


Таким образом, чем больше диэлектрическая проницаемость среды, 


тем в большей степени ионы изолированы друг от друга в растворе. 


Эти рассуждения согласуются с эмпирическим правилом: степень 


диссоциации растворенного вещества при данных условиях пропорцио-


нальна диэлектрической постоянной растворителя. 


Значения диэлектрической проницаемости некоторых растворителей 


при 25 °С приведены в табл. 2.2. 


Таблица 2.2. Диэлектрическая проницаемость некоторых растворителей 


Растворитель вода 


Н2О 


муравьиная 


кислота 


НСООН 


Этиловый 


спирт 


С2Н5ОН 


Ацетон 


С3Н6О 


хлороформ 


CHCl3 


Бензол 


С6Н6 


Диэлектрическая 


проницаемость 
78,3 57,9 25,2 20,7 4,72 2,28 


 


Из обычных растворителей наивысшей диэлектрической проницае-


мостью обладает вода. Ее диэлектрическая проницаемость равна 78,3. 


Поэтому в ней молекулы растворяемого (растворенного) вещества диссо-


циируют на ионы. 


Диэлектрические проницаемости таких растворителей, как хлоро-


форм, бензол, петролейный эфир (смесь углеводородов), в которых прак-


тически не происходит диссоциация, очень малы. 


В случае полярных молекул (например, галогенводороды НХ) распад 


на ионы происходит при взаимодействии с полярными молекулами рас-


творителя.  


Образование растворов электролитов приводит к уменьшению рас-


творимости в них нейтральных молекул, например, растворимость газо-


образного хлора Сl2 в воде при 20 
о
С и 1 атм составляет 2–3 литра 


в 1000 г воды, а в 26 %-м растворе NaCl растворимость хлора понижается 


до 300 мл в 1000 г раствора. 


Необходимым условием, определяющим возможность процесса элек-


тролитической диссоциации, является наличие в растворяемом веществе 


ионных или полярных связей, а также достаточная полярность самого 


растворителя. Количественная оценка процесса электролитической дис-


социации дается двумя величинами: степенью диссоциации α и кон-


стантой диссоциации K. 
Для количественной характеристики соотношения диссоциирован-


ных и недиссоциированных молекул растворенного вещества при данных 


условиях используют понятие степень диссоциации. Обозначают ее, 


обычно, буквой α. 
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Степень диссоциации по своему смыслу – это доля распавшихся на 


ионы молекул. Она равна отношению числа распавшихся на ионы моле-


кул (формульных единиц) к общему числу растворенных молекул (фор-


мульных единиц): 


молекулыхраствореннчислообщее


ионынаяраспавшихсмолекулыхраствореннчисло ,
 . 


Например, если из каждых 100 молекул хлорида натрия при раство-


рении распалось на ионы 85, то степень диссоциации α = 0,85, или в про-


центах 85 %. 


Степень диссоциации зависит и от природы растворителя и растворя-


емого вещества, температуры и концентрации. С увеличением температу-


ры степень диссоциации увеличивается, т. к. повышается вероятность 


разрыва связей между ионами в молекулах растворенного вещества. 


И наоборот, с увеличением концентрации растворенного вещества сте-


пень диссоциации уменьшается, потому что в растворе появляется значи-


тельное количество ионов, и скорость обратного процесса (ассоциации) 


возрастает. Влияние природы растворителя и растворяемого вещества на 


степень диссоциации связано с характером собственных связей и их энер-


гией в молекулах веществ и взаимодействием молекул между собой. 


По величине степени диссоциации все электролиты условно подраз-


деляют на 3 группы. Растворы, в которых определяемая (кажущаяся) сте-


пень диссоциации растворенного вещества составляет величину большую 


30 % (α > 30 %), называют сильными электролитами, растворы со степе-


нью диссоциации α меньше 3 % (α < 3 %) – слабыми электролитами. Рас-


творы со степенью диссоциации растворенного вещества в промежуточ-


ной области α = 3 / 30 % называют средними электролитами. 


К сильным электролитам в водном растворе относятся почти все со-


ли, многие неорганические кислоты (HSFO3, HClO4, HCl, H2SO4, HBr, HI, 


HNO3 и др.) и гидроксиды щелочных и щелочноземельных металлов 


(NaOH, KOH, Ba(OH)2 и др.). 


К слабым электролитам относятся водные растворы H2S, HCN, 


H2SiO3, H3BO3, одноосновные органические кислоты, гидроксиды многих 


металлов (Cu(OH)2, Fe(OH)3, Zn(OH)2, Ni(OH)2, Pb(OH)2, Al(OH)3 и мно-


гие другие), соли ртути HgCl2, CdCl2 и некоторые другие. 


Средними электролитами принято считать водные растворы фосфор-


ной, сернистой, муравьиной, щавелевой и некоторых других кислот 


(табл. 2.3). 


Таблица 2.3. Степень диссоциации в водных растворах некоторых кислот, 


оснований и солей при температуре 18 °С 
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Сильные 


электролиты 
HCl HNO3 Bа(OH)2 КОН KCl NaCl 


Концентрация 1M 1M 1н 1н 0,1н 0,1н 


Степень 


диссоциации 
0,784 0,820 0,69 0,77 0,86 0,80 


Средней силы 


электролиты 
HF H3PO4     


Концентрация 1M 0,5н     


Степень 


диссоциации 
0,079 0,170     


Слабые 


электролиты 
H2S H3BO3 HCN H2CO3 CH3COOH NH4OH 


Концентрация 0,1M 0,1M 0,1н 0,1M 1М 1М 


Степень 


диссоциации 
0,0007 0,0001 0,0001 0,0017 0,004 0,004 


 


Другим возможным механизмом образования ионов при растворении 


является образование нового химического соединения в растворе с по-


следующей его диссоциацией. То есть возможен полный или частичный 


перенос электронов между частицами растворяемого вещества и раство-


рителя (донорно-акцепторное взаимодействие, например). В результате 


ионизируется не растворяемое вещество, а продукт его взаимодействия 


с растворителем. 


Например, растворение аммиака в воде можно изобразить следую-


щими равновесными процессами: 


NH3 (газ) + H2O (жид.) ↔ NH4OH (раствор) ↔ NH4
+ 
(раствор) + OH


- 
(раствор), 


или с учетом перераспределения электронов между взаимодействующи-


ми частицами:  


                  H                                 H 


H : N : + H 
+
– O


-
H ↔ H : N : H – OH ↔ NH4


+
 + OH


-
 . 


                  H                                 H 


В данном случае поляризованный атом водорода Н
+
 (ион водорода) 


молекулы воды, имея свободную орбиталь, взаимодействует по донорно-


акцепторному механизму с молекулой аммиака, имеющей свободную 


валентную пару электронов. В результате образуется ион аммония [NH4]
+
 


и связанный с ним ион гидроксила ОН
-
. Связь между ними под действием 


полярных молекул растворителя (воды) разрушается, и в растворе появ-


ляются отдельные, самостоятельные ионы аммония [NH4]
+
 и OH


-
, окру-


женные молекулами воды. Мы говорим: происходит диссоциация про-


дукта взаимодействия растворяемого и растворителя. 
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Аналогично происходит диссоциация и при растворении, например, 


молекул SO2 и CO2, которые можно представить следующими схемами: 


SO2 (газ) + H2O (жид.) ↔ H2SO3 (раствор) ↔ H
+ 


(раствор) + HSO3
- 
(раствор), 


CO2 (газ) + H2O (жид.) ↔ H2CO3 (раствор) ↔ H
+ 
(раствор) + HCO3


- 
(раствор). 


Механизмы диссоциации молекул могут быть разными и более 


сложными, чем представляемые вышеприведенными схемами. Многое 


зависит от природы молекул растворенного вещества и растворителя, 


температуры, концентрации. 


Ионы, образовавшиеся в результате процесса диссоциации, резко от-


личаются по своим свойствам от частиц, от которых они произошли. Так, 


например, если при диссоциации молекулы NaCl происходит образование 


ионов Na
+
 и Сl


-
, то ион натрия и ион хлора не тождественны по своим 


химическим свойствам ни атому натрия, ни атому хлора соответственно. 


В частности, атом натрия вступает в химическую реакцию с водой, отда-


вая ей свой электрон в соответствии с уравнением 


Na + H2O = NaOH + H2, 


а ион натрия не имеет внешнего валентного электрона и с водой так не 


реагирует. 


Взаимодействие этих ионов с молекулами растворителя осуществля-


ется по механизму ион-дипольного, а также рассмотренных ранее диполь-


дипольного, индукционного и дисперсионного взаимодействия. Межмо-


лекулярные связи, как известно, являются ненасыщенными, ненаправ-


ленными, и в результате состав образующихся сольватов (гидратов в вод-


ных растворах), т. е. число окружающих данный ион частиц растворите-


ля, может быть самым разнообразным. В то же время, химическое соеди-


нение обладает определенным составом. 


Ионы в растворе всегда сольватированы. Так, например, в воде нет 


ионов Cu 
2+


, а существуют сложные гидратированные ионы [Cu (H2O)4]
2+


, 


окруженные ориентированными многочисленными молекулами воды. 


Ион водорода Н
+
 в воде также гидратирован и существует в виде иона 


гидроксония [Н3О]
+
. Поэтому, когда представляют обычно запись диссо-


циации в виде простых уравнений типа: 


CuSO4 → Cu
2+


 + SO4
2-


 


или HCl → H
+
 + Cl


-
 , 


то нужно помнить, это чисто условная запись. В действительности таких 


простых ионов в растворе нет. Они всегда более сложны, ассоциированы 


с молекулами растворителя и не только в непосредственной близости са-


мого иона, но и в ближайшей его окрестности (различают несколько гид-
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ратнных сфер (слоев) окружения). Схематически ионы можно было бы 


представить как, например: [Cu(H2O)4]
2+


 nH2O или [H3O]
+
 mH2O, где n 


и m – количество молекул воды, которое колеблется в широких пределах 


и зависит от природы иона, растворителя и от концентрации и температу-


ры раствора. 


2.3 Растворы сильных электролитов. Активная концентрация 


Рассмотренные ранее закономерности, описываемые законом дей-


ствующих масс, применимы лишь к слабым и разбавленным растворам, 


приближающимся к идеальным. 


В сильных электролитах растворенное вещество практически диссо-


циировано нацело (степень диссоциации ≈ 100 %). Так, например, в вод-


ном растворе поваренной соли нельзя обнаружить отдельную молекулу 


NaCl, а имеются отдельные гидратированные ионы натрия Na
+
 и хлора Cl


-


. Следовало бы для такого раствора ожидать величину изотонического 


коэффициента равной двум (i = 2), что соответствует распаду молекулы 


поваренной соли на 2 иона. Но фактически изотонический коэффициент 


меньше двух и зависит от концентрации (см. табл. 2.1). Причем, чем 


меньше концентрация, тем ближе значение изотонического коэффициен-


та к теоретической величине – двум. 


Факт полной диссоциации растворенного вещества на ионы в раство-


рах сильных электролитов нельзя отрицать. Так почему же свойства рас-


творов (осмотическое давление, электропроводность, температуры начала 


кипения и замерзания растворов и др.) не соответствуют концентрациям 


ионов в растворе? 


Чтобы ответить на этот вопрос, рассмотрим зависимость, например, 


электропроводности от концентрации растворенного вещества (той же 


поваренной соли). 


Для определения электропроводности раствора, находящегося в со-


суде, нужно в него ввести электроды А (положительный электрод) и К 


(отрицательный электрод). 


Измеряя в цепи силу тока амперметром, зная разность потенциалов 


на электродах, их площадь и расстояние между ними, можно рассчитать 


электропроводность (величину, обратную сопротивлению) раствора. 


Представим себе, что мы в сосуд с чистой водой начали добавлять по 


одной молекуле поваренной соли NaCl. Молекулы поваренной соли сразу 


же диссоциируют на ионы. В растворе начинает увеличиваться концен-


трация заряженных частиц – носителей зарядов. Чем их больше, тем вы-


ше электропроводность. Заметим при этом, что ионы в растворе движутся 


к электродам независимо друг от друга, т. к. их очень мало. 
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По мере увеличения концентрации растворенных молекул NaCl про-


порционально (линейно) должна увеличивается и электропроводность 


раствора. 


При дальнейшем увеличении концентрации поваренной соли, а, сле-


довательно, и ионов, последних в растворе окажется так много, что они 


будут находиться в непосредственной близости друг от друга и начнут 


взаимодействовать между собой. Доля этого взаимодействия будет уси-


ливаться с ростом концентрации. 


При этом каждый ион в растворе окажется окруженным роем проти-


воположно заряженных ионов. Двигаться такому рою в растворе под дей-


ствием внешнего электрического поля будет сложно. Мало того, что раз-


меры такого ассоциата возросли во много раз по сравнению с отдельным 


ионом, так они еще и движутся в разных направлениях (к разным элек-


тродам). 


Такое взаимодействие ионов друг с другом и растворителем влияет 


на скорость их движения в электрическом поле, что ведет в конечном 


итоге к понижению электропроводности с увеличением концентрации. 


Понятно, что эти процессы не связаны с изменением истинной степени 


диссоциации α растворенного вещества, как у слабых электролитов, а 


обуславливаются взаимодействием ионов между собой, образованием 


ассоциатов из ионов. Поэтому, определяя электропроводность концен-


трированного раствора сильного электролита или любое другое свойство, 


зависящее от концентрации частиц, мы находим его лишь как функцию 


кажущейся концентрации частиц и соответственно кажущейся степени 


диссоциации сильного электролита. 


Свойство раствора проявляется так, как если бы концентрация ионов 


в растворе оказалась меньше, чем это соответствует их аналитической 


концентрации при условии полной диссоцииации растворенного веще-


ства. Кажущаяся концентрация соответствует тому или иному свойству, 


но не отражает истинную аналитическую концентрацию частиц в концен-


трированных растворах, что и обуславливает неприменимость закона 


действующих масс, оперирующего истинными концентрациями частиц. 


Кажущаяся концентрация выступает в роли активной (эффективной), 


действующей концентрации, соответствующей тому или иному свойству 


раствора. При использовании величины активной концентрации в соот-


ветствующих уравнениях (закона действующих масс, Рауля, Вант Гоффа 


и др.), они становятся справедливыми при любых концентрациях. Актив-


ную концентрацию называют также активностью, и обозначают бук-


вой а. Она связана с истинной аналитической концентрацией С простым 


соотношением 
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а = f · C, 


где f – коэффициент активности, формально учитывающий все виды 


взаимодействий частиц в растворе, приводящие к отклонению свойств 


растворов от идеальных. Его определяют опытным путем, измеряя экспе-


риментальную величину какого-либо свойства раствора и сравнивая ее с 


теоретическим значением 


растворасвойствазначениекоетеоретичес


растворасвойствавеличинатальнаяэксперимен
f   


Числитель и знаменатель имеют одну и ту же размерность, поэтому 


коэффициент активности безразмерная величина. Формально коэффици-


ент активности показывает, во сколько раз отличается активная концен-


трация от истинной аналитической концентрации в растворе. 


В табл. 2.4 приведены коэффициенты активности некоторых элек-


тролитов в водных растворах при 298 К. 


Для предельно разбавленных растворов, где практически отсутствует 


взаимодействие ионов между собой из-за их удаленности друг от друга, 


коэффициент активности равен f = 1. И тогда активная концентрация 


и аналитическая совпадают 


а = С. 


Активная концентрация также выражается в моль/л, но является как 


бы действующей, эффективной концентрацией. 


Таблица 2.4 – Коэффициент активности f некоторых водных растворов элек-


тролитов при 298 К 


Концентрация                             Растворенное вещество   


моль/1000г         


Н2О (Сm)         


                     NaCl          KCl      NaOH        KOH    HCl      H2SO4     CaCl2 


   0,001         0,965        0,966     0,966        0,966    0,966     0,830      0,840  


   0,01           0,874        0,901     0,900        0,900    0,904     0,544      0,580  


   0,1             0,778        0,769     0,776        0,776    0,796     0,265      0,518 


   0,5             0,681        0,651     0,693        0,712    0,758     0,156      0,448 


   1                0,657        0,607     0,679        0,735    0,809     0,132      0,500 


   2                0,668        0,576     0,700        0,863    1,010     0,128      0,792 
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Введение понятия активной концентрации является лишь удобным 


формальным приемом, позволяющим рассчитывать свойства растворов 


при высоких концентрациях. Использование этой величины говорит 


о том, что в растворе существуют какие-то процессы взаимодействия ча-


стиц между собой, конкретный механизм которых не раскрывается. 


Следует отметить, что значение коэффициента активности для дан-


ного раствора зависит, очевидно, от способа выражения концентрации 


растворенного вещества. Поскольку обычно для характеристики раствора 


используются молярная доля (χВ), молярная (СМ) и моляльная (Сm) кон-


центрации, то и используются три различных типа коэффициентов актив-


ности. 


2.4 Ионная сила (ионность) раствора 


Использование понятия активной концентрации не совсем правомер-


но. В растворе сильных электролитов молекул как таковых практически 


нет. Свойства растворов обуславливают ионы. Следовательно, нужно го-


ворить об активности не молекул, а ионов: положительных ионов а
+
 


и отрицательных ионов а
-
, и соответственно – о коэффициентах активно-


сти положительных и отрицательных ионов f
+
 и f


-
, поскольку иметь дело 


с одним видом ионов в растворе невозможно. 


Активная концентрация иона пропорциональна его концентрации 


в растворе: 


a
+
 = f


+
·C


+
 и a


-
 = f


-
·C


-
. 


В водных растворах коэффициент активности данного вида ионов f+ 


и f- зависит от природы иона (заряда, радиуса), температуры и концен-


трации всех ионов, присутствующих в растворе (см. табл. 2.4). 


Как видно (табл. 2.4), коэффициенты активности ионов изменяются 


в очень широких пределах: в области разбавленных растворов они стре-


мятся к единице, а в области концентрированных растворов могут дости-


гать десятых и даже сотых долей единицы. В разбавленных растворах 


(меньше 0,1 моль/л) коэффициенты активности ионов зависят, главным 


образом, от концентрации и заряда ионов, присутствующих в растворе, 


и мало зависят от природы растворенных веществ. 


Суммарное электростатическое взаимодействие между всеми ионами 


раствора принято характеризовать ионностью раствора, или ионной си-


лой, обозначаемой обычно I. Если наряду с ионами данного электролита 


в растворе присутствуют и другие ионы второго электролита, то ионность 


среды I будет складываться из интенсивностей отдельных полей всех 


ионов обоих электролитов. 
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Теория и опыт показывают, что вклад каждого вида ионов в общую 


интенсивность электрического поля (ионность раствора) пропорционален 


концентрации этих ионов C и квадрату заряда z иона: 


I ≈ z
2
 · C. 


Таблица 2.5 – Значение коэффициентов активности f
+
 ионов в зависимости от 


ионности раствора при 298 К 


Ионность 


I 


Коэффициенты активности ионов f
+
 для раствора 


однозарядных  


(z = +1) 


двухзарядных 


(z = +2) 


трехзарядных 


(z = +3) 


0,0001 0,99 0,95 0,90 


0,001 0,96 0,86 0,73 


0,005 0,92 0,72 0,51 


0,01 0,89 0,63 0,39 


0,05 0,81 0,44 0,15 


0,1 0,78 0,33 0,08 


0,2 0,70 0,24 0,04 


0,3 0,66 – – 


0,5 62 – – 


 


Для водных растворов коэффициент пропорциональности в этом вы-


ражении равен 0,5. И тогда ионность раствора, содержащего различные 


ионы с соответствующими зарядами и концентрациями, определится сле-


дующим выражением: 


I = 0,5 (z1
2
 C1 + z2


2
 C2 + z3


2
 C3 + …zn


2
 Cn) = 0,5∑ zi


2
 Ci. 


Зная величину ионности раствора I, можно определить и средние ко-


эффициенты активности ионов f
+
, которые представлены в табл. 2.5. 


Для разбавленных водных растворов электролитов (с ионностью 


I < 0,01) коэффициенты активности отдельных ионов могут быть рассчи-


таны из выражения Дебая – Хюккеля: 


lg fi = –0,51 Zi 
2
√I , 


где fi, zi – коэффициент активности и заряд i-го иона (катиона или анио-


на). По найденным коэффициентам активности отдельных ионов рассчи-


тываются их активные концентрации ионов (а
+
 и а


-
), а затем и активная 


концентрация растворенного вещества а. 


Средние коэффициенты активности ионов f
+
 электролитов также мо-


гут быть рассчитаны из уравнения Дебая –Хюккеля, если представить его 


в более общем виде:  


lg f
+
 = - A · Z


+
· Z


-
 √ I , 
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где А – коэффициент, зависящий от природы растворителя и температуры 


(для водных растворов он равен А = 0,51 при 298 К). 


Найденные таким образом активные концентрации можно использо-


вать для расчета свойств растворов и констант равновесия любого обра-


тимого процесса (в том числе и диссоциации), протекающего в растворе. 


На нескольких примерах рассмотрим расчет ионности среды I, ак-


тивной концентрации а и коэффициентов активности f. 


Пример 1. Рассчитать ионность водного раствора нитрата кальция 


Са(NO3)2, моляльная концентрация которого равна 0,02 моль/л. 


Решение. Нитрат кальция в растворе диссоциирует практически 


нацело в соответствии с уравнением 


Са(NO3)2 → Ca
2+


 + 2NO3
-
. 


Следовательно, концентрации ионов в растворе будут: [Са
2+


] = 


0,02 моль/л и [NO3
-
] = 2 ∙ 0,02 моль/л. Т. к. ионность раствора составляет 


полусумму произведений концентраций каждого иона на квадрат его за-


ряда z: 


I = 0,5(CМ(Ca 
2+


)· Z
2
(Ca


2+
) + CМ(NO3


-
)· Z


2 
(NO3


-
)), 


то, подставляя численные значения, получим 


I = 0,5 (0,02 · 2
2
 + 2· 0,02· 1


2
) = 0,06. 


Пример 2. Рассчитать ионность раствора, содержащего 0,01 моль/л 


хлорида кальция СаСl2 и 0,01 моль/л соляной кислоты НСl. 


Решение. Растворенные вещества диссоциируют в воде почти полно-


стью в соответствии с уравнениями: 


CaCl2 → Ca
2+


 + 2Cl-, 


HCl → H
+
 + Cl


-
. 


Концентрации ионов в растворе следующие: [Ca
2+


] = 0,01 моль/л,  


[Cl
-
] = (2·0,01 + + 0,01) = 0,03 моль/л и концентрация ионов водорода [H


+
] 


= 0,01 моль/л. 


Теперь рассчитаем ионность раствора: 


I = 0,5 (CCa
2+


 · Z
2
Ca


2+
 + CCl


-
 · Z


2
Cl


-
 + CH


+
 ·Z


2
H


+
) = 


 = 0,5 (0,01·2
2
 + 0,03·1


2
 + 0,01·1


2
) = 0,04. 


Пример 3. Вычислить средний коэффициент активности водного 


раствора иодида калия КI, концентрация которого 0,01 моль/л. 
Решение. Находим ионность раствора йодида калия, который диссо-


циирует на ионы: КI → K
+
 + I


-
. Следовательно, концентрации ионов калия 


и йода равны по 0,01 моль/л. Тогда ионность раствора будет равна 


I = 0,5 (0,01 ·1
2
 + 0,01 ·1


2
) = 0,01. 
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Средний коэффициент активности ионов согласно уравнению Дебая-


Хюккеля равен: 


lgf
+
 = - 0,51 ZI


-
· ZK


+
 ·√ I = - 0,51·1


2
√ 0,01= -0,051. 


Откуда средний коэффициент активности составляет величину 


f
+
 ≈ 0,89. 


Таким образом, представление об идеальных растворах – это упро-


щение, хотя и очень полезное. Ближе всего к этому идеалу стоят раство-


ры, состоящие из неполярных и слабо поляризуемых молекул, например, 


углеводородов. В растворах с полярными молекулами и тем более 


с ионами очень велико взаимодействие частиц, и они не могут считаться 


полностью свободными.  


Значит ли это, что у реальных растворов не будут проявляться колли-


гативные свойства? Конечно же, будут, и обычно даже сильнее, чем у 


идеальных. Но они не будут точно описываться такими простыми урав-


нениями, как у идеальных растворов (см. выше). Например, если раство-


ренное вещество сильно сольватируется, то есть связывает молекулы рас-


творителя, то давление пара растворителя будет понижено сильнее, чем 


ожидается по закону Рауля. В этом случае говорят об отрицательном от-


клонении от идеальности. Гораздо реже встречается положительное от-


клонение, когда реальное давление пара больше идеального, то есть мо-


лекулы как бы выталкиваются из раствора.  


Не только закон Рауля, но и все родственные ему количественные за-


кономерности, в частности, закон действия масс, тоже перестают быть 


точными для неидеальных растворов, если в них использовать обычные 


концентрации. Поэтому введено понятие активности. Активность – это 


термодинамическая величина, имеющая смысл «действующей концен-


трации», то есть такая величина, которую нужно подставлять вместо 
концентраций в термодинамические уравнения для идеальных растворов, 


чтобы они точно выполнялись и для реальных растворов. Очень важно, 


что активности, определенные из одних экспериментов (например, через 


давление пара), применимы и для описания других свойств, например, 


химических равновесий в растворах. Это доказывает, что они имеют ре-


альный смысл. Коэффициент активности f – это отношение активности 


к концентрации. Для идеальных растворов он по определению равен еди-


нице, для реальных – обычно меньше единицы. Это отражает тот факт, 


что из-за межмолекулярных и межионных взаимодействий частицы не 


вполне свободны и ведут себя так, будто их концентрация несколько 
меньше фактической.  


Далее мы будем для простоты везде пользоваться концентрациями 


(считая все f = 1), но не надо забывать, что без учета коэффициентов ак-
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тивности расчеты химических равновесий не могут быть точными. По-


этому основное внимание будем обращать на качественную сторону яв-


лений, а равновесные концентрации вычислять с точностью не более 1-


2 значащих цифр.  


2.5 Ионные реакции в растворе 


Реакции ионного обмена - это реакции между ионами, образовавши-


мися в результате диссоциации электролитов. 


Согласно теории электролитической диссоциации все реакции в вод-


ных растворах электролитов являются реакциями между ионами. Они 


называются ионными реакциями, а уравнения этих реакций - ионными 


уравнениями. Они проще уравнений реакций, записанных в молекуляр-


ной форме, и имеют более общий характер. 


При составлении ионных уравнений реакций следует руководство-


ваться тем, что вещества малодиссоциированные, малорастворимые (вы-


падающие в осадок) и газообразные записываются в молекулярной фор-


ме. Знак ↓, стоящий при формуле вещества, обозначает, что это вещество 


уходит из сферы реакции в виде осадка, знак ↑ обозначает, что вещество 


удаляется из сферы реакции в виде газа. Сильные электролиты, как пол-


ностью диссоциированные, записывают в виде ионов. Сумма электриче-


ских зарядов левой части уравнения должна быть равна сумме электриче-


ских зарядов правой части. 


Ионными уравнениями могут быть изображены любые реакции, про-


текающие в растворах между электролитами. Если при таких реакциях не 


происходит изменения зарядов ионов (не изменяется степень окисления), 


то они называются ионообменными. 


Правила составления ионных уравнений реакций: 


1. Нерастворимые в воде соединения (простые вещества, оксиды, не-


которые кислоты, основания и соли) не диссоциируют. 


2. В реакциях используют растворы веществ, поэтому даже малорас-


творимые вещества находятся в растворах в виде ионов. 


3. Если малорастворимое вещество образуется в результате реакции, 


то при записи ионного уравнения его считают нерастворимым. 


4. Сумма электрических зарядов ионов в левой и правой части урав-


нения должна быть одинаковой. 


Порядок составления ионных уравнений реакции: 
1. Записывают молекулярное уравнение реакции 


MgCl2 + 2AgNO3 = 2AgCl + Mg(NO3)2 


2. Определяют растворимость каждого из веществ в воде с помощью 


таблицы растворимости 
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pастворим MgCl2 


pастворимо AgNO3 


нерастворим AgCl 


pастворим Mg(NO3)2 


3. Записывают уравнения диссоциации растворимых в воде исходных 


веществ и продуктов реакции: 


MgCl2 = Mg
2+


 + 2Cl
-
 


AgNO3 = Ag
+
 + NO3


-
 


Mg(NO3)2 = Mg
2+


 + 2NO3
-
 


4. Записывают полное ионное уравнение реакции 


Mg
2+


 + 2Cl
-
 + 2Ag


+
 + 2NO3


-
 = 2AgCl↓ + Mg


2+
 + 2NO3


-
 


5. Составляют сокращенное ионное уравнение, сокращая одинаковые 


ионы с обеих сторон: 


Mg
2+


 + 2Cl
-
 + 2Ag


+
 + 2NO3


-
 = 2AgCl↓ + Mg


2+
 + 2NO3


-
 


Ag
+
 + Cl


-
 = AgCl↓ 


Условия необратимости реакций ионного обмена: 


1. Если образуется осадок (↓) (смотри таблицу растворимости 2.6) 


Pb(NO3)2 + 2KI = PbI2↓ + 2KNO3 


Pb
2+


 + 2I
-
 = PbI2↓ 


2. Если выделяется газ (↑) 


Na2CO3 + H2SO4 = Na2SO4 + H2O + CO2↑ 


CO3
2-


 + 2H
+
 = H2O + CO2↑ 


3. Если образуется малодиссоциированное вещество (H2O) 


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


H
+
 + OH


-
 = H2O 


3а. Если образуются комплексные соединения (малодиссоциирован-


ные комплексные ионы) 


CuSO4 ∙ 5H2O + 4NH3 = [Cu(NH3)4]SO4 + 5H2O 


Cu
2+


 + 4NH3 = [Cu(NH3)4]
2+


 


Таблица 2.6 – Таблица растворимости солей, кислот и оснований в воде 


анион OH
-
 NO3


- 
Cl


- 
S


2- 
SO3


2- 
SO4


2- 
CO3


2- 
SiO3


2- 
PO4


3- 
CH3COO


- 


катион           


H
+
 P P P P P P P H P P 
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NH4
+
 P P P P P P P – P P 


K
+
 P P P P P P P P P P 


Na
+
 Р P P P P P P P P P 


Ag
+
 - P H H M M H H H P 


Ba
2+


 M P P P M H H H H P 


Ca
2+


 M P P – M M H H H P 


Mg
2+


 H P P – P P H H H P 


Zn
2+


 H P P H M P H H H P 


Cu
2+


 – P P H – P – – H P 


Hg
2+


 H P P H – – H – H P 


Pb
2+


 H P M H H M H H H P 


Fe
2+


 H P P H M P H H H P 


Fe
3+


 H P P H – P – – H P 


Al
3+


 H P P – – P – – H P 


Примечание: P - растворимое (>1 г в 100 г воды); M - малорастворимое (0,001 г - 1г в 


100 г воды); H - нерастворимое (< 0,001 г в 100 г воды); – - разлагается водой или не 


существует. 


Пример 1. Напишите уравнения реакций между растворами хлорида 


железа (III) и гидроксида натрия в молекулярной и ионной формах.  


Разобьем решение задачи на четыре этапа. 


1. Запишем уравнение реакции в молекулярной форме:  


FeCl3 + 3NaOH = Fe(OH)3 + 3NaCl 


2. Перепишем это уравнение, изобразив хорошо диссоциирующие 


вещества в виде ионов: 


Fe
З+


 + 3Cl
-
 + 3Nа


+
 + 3ОН


-
 = Fе(ОН)3↓ + 3Nа


+
 + 3Cl


-
 


Это ионное уравнение реакции. 


3. Исключим из обеих частей ионного уравнения одинаковые ионы, 


т. е. ионы, не участвующие в реакции (они подчеркнуты): 


Fe
3+


 + 3Cl
-
 + 3Na


+
 + 3ОН


-
 = Fе(ОН)3↓ + 3Na


+
+ 3Cl


-
. 


4. Запишем уравнение реакции в окончательном виде: 


Fe
3+


 + 3ОН
-
 = Fe(OH)3↓ 


Это сокращенное ионное уравнение реакции. Как видно из этого 


уравнения, сущность реакции сводится к взаимодействию ионов Fe
3+


 и 


ОН
-
, в результате чего образуется осадок Fе(ОН)3. При этом вовсе не 


имеет значения, в состав каких электролитов входили эти ионы до их вза-


имодействия. 
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2.6 Константа диссоциации малорастворимогоэлектролита (про-


изведение растворимости) 


Как известно, нет абсолютно нерастворимых веществ. Представим 


себе, что имеется малорастворимое вещество, например, хлорид серебра 


AgCl, имеющее в узлах кристаллической решетки ионы серебра Ag
+
 


и ионы хлора Cl
-
. 


Если приведем такие кристаллы в контакт с водой – растворителем, 


то по истечении некоторого времени в системе произойдет частичное 


растворение кристаллов. В растворителе появится незначительное коли-


чество ионов хлора и серебра. Образовавшиеся ионы в концентрации, 


соответствующей насыщенному раствору, начнут, взаимодействуя между 


собой и присутствующими кристаллами, обратно кристаллизоваться 


и выпадать в осадок в виде кристаллов. Говорят: установится динамиче-


ское равновесие между кристаллами и водным раствором ионов серебра 


и хлора (часть ионов будет растворяться, покидая кристаллы, и одновре-


менно такое же количество ионов раствора будет кристаллизоваться, об-


разуя кристаллы). Что можно изобразить следующей схемой: 


AgClкристал. ↔ Ag
+
раствор + Сl


-
раствор. 


К данному процессу можно применить закон действующих масс. 


Константа равновесия этого процесса (она же константа диссоциации) 


запишется в виде выражения: 


)(


)()(


AgCla


ClaAga
К Д


 
  


где а – активности соответствующих ионов и соли. 


Концентрация ионов серебра и хлора в растворе очень мала, ионная 


сила раствора близка к нулю, коэффициенты активности ионов хлора 


и серебра можно принять равными единице, поэтому можно активности 


считать равными концентрациям. Константа равновесия запишется сле-


дующим образом: 


][


][][


кристаллAgCl


ClAg
К Д


 
  


где [ Ag 
+
 ] и [Cl 


−
 ] – молярные концентрации ионов серебра и хлора cо-


ответственно. 


Но такая запись не совсем корректна. В выражении не должна фигу-


рировать концентрация кристаллического хлорида серебра [AgClкри-
сталл], т. к. данное равновесие является гетерогенным (связано с грани-


цей раздела фаз), в этом случае его относят к единице поверхности, а не 


к количеству твердого вещества. Активность веществ, находящегося 
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в твердой фазе принимается равной единице. Поэтому данное выражение 


запишется в виде 


Кд = [Ag
+
] [Cl


-
]. 


То есть количество ионов серебра Ag
+
 и хлора Cl


-
, покидающих еди-


ницу поверхности (1 см
2
, например) кристаллов AgCl и возвращающихся 


обратно на нее, будет одно и то же. Эту величину константы диссоциа-


ции, применительно к малорастворимым электролитам, принято называть 


произведением растворимости, т. к. эта величина характеризует способ-


ность растворяться, и обозначают ее сокращенно ПР: 


ПР = [Ag
+
] [Cl


-
]. 


Произведение растворимости, таким образом, представляет собой 


произведение концентрации (активностей) ионов в насыщенном растворе 


сильного малорастворимого электролита при определенной температуре. 


Если при диссоциации молекулы соли образуется более двух ионов, 


то концентрации ионов в выражении ПР будут в степенях, соответству-


ющих их стехиометрическим коэффициентам. Например, для малорас-


творимой соли йодида свинца РbI2 произведение растворимости (ПР) за-


пишется в виде выражения 


ПР = [Pb
2+


] [I
-
]


2
, 


т. к. соль диссоциирует согласно уравнению: 


PbI2 кристалл ↔ Pb
2+


раствор + 2I
-
раствор . 


Величины произведения растворимости многих веществ определены 


и сведены в таблицы (см., например, таблицу 2.7), потому что, зная ПР, 


можно вычислить концентрацию ионов соли в насыщенном растворе, т. е. 


ее растворимость.  


Например, для рассмотренной ранее равновесной системы «хлорид 


серебра – вода», концентрация ионов серебра [Ag
+
] равна концентрации 


ионов хлора [Cl
-
]: [Ag


+
] = [Cl


-
], а их произведение (из табличных данных) 


равно ПРAgCl= 1,8 10
-10


 или ПР = 1,8 10
-10


 = [Ag
+
] [Cl


-
]. 


Следовательно, концентрация растворенных ионов серебра и ионов 


хлора равна [Ag
+
] = [Cl


-
] = 1,8 · 10 


−10
 = 1,34 · 10 


−5
 моль/л. 


А это означает, что предельная растворимость хлорида серебра в во-


де при температуре 25 
о
С составляет 1,34 · 10


-5
 моль/л. 


Если же оказалось, что в растворе концентрация ионов серебра или 


хлора меньше этой величины, то кристаллы AgCl будут продолжать рас-


творяться до тех пор, пока их концентрация не достигнет равновесной 


концентрации, характерной для насыщенного раствора при этой темпера-


туре. Если же, наоборот, концентрация ионов в растворе больше равно-
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весных значений, в частности 1,34∙10
-5


 моль/л для ионов серебра и хлора, 


то ионы Ag
+
 и Cl


-
 начнут кристаллизоваться из водного раствора, и их 


концентрация в водном растворе будет уменьшаться, пока не достигнет 


опять равновесной величины насыщенного раствора. 


Другими словами, зная произведение растворимости того или иного 


вещества, можно предвидеть – выпадет в осадок или нет данная соль при 


той или иной концентрации растворенного вещества.  


Таблица 2.7 – Произведение растворимости некоторых малорастворимых 


веществ в воде при 25 °С 


Кристаллическое 


вещество 
ПР 


Кристаллическое 


вещество 
ПР 


Кристаллическое 


вещество 
ПР 


AgBr 5,0
.
10


-13
 AgBrO3 5,8


.
10


-5
 Ag2CO3 8,7


.
10


-12
 


Ag2C2O4 1,1
.
10


-11
 AgCl 1,8


.
10


-10
 Ag2CrO4 1,2


.
10


-12
 


Ag2Cr2O7 2,0
.
10


-7
 AgI 2,3


.
10


-16
 Ag2S 7,2


.
10


-50
 


Al(OH)3 5,7
.
10


-32
 BaCO3 4,9


.
10


-9
 BaCrO4 1,1


.
10


-10
 


BaSO3 8,0
.
10


-7
 BaSO4 1,8


.
10


-10
 BaWO4 5,0


.
10


-9
 


Be(OH)2 8,0
.
10


-22
 Bi(OH)3 3,0


.
10


-36
 Bi2S3 8,9


.
10


-105
 


CaCO3 4,4
.
10


-9
 CaF2 4,0


.
10


-11
 ZnS 1,6 10


-24
 


 


Например, если приготовить 0,001 молярный раствор CaSO4, то 


можно заранее сказать, что осадок (кристаллы) CaSO4 в этом растворе не 


образуются, потому что ПР(СаSO4) = 3,7 ·10
-5


 . А в приготовленном рас-


творе произведение концентраций ионов Са
2+


 и SO4
2-


 составит величину 


[Ca
2+


] [SO4
2-


] = 0,001·0,001 = 10
-6


, 


что меньше ПРСаSO4 насыщенного раствора: 10
-6


 < 3,7 · 10
-5


. 


Произведение растворимости ПР является постоянной величиной 


приданной температуре и соответствует равновесным концентрациям 


ионов в растворе. Если извне каким-либо способом изменить равновеные 


концентрации ионов, то в системе произойдет смещение ионного равно-


весия. Например, если в насыщенный раствор того же хлорида серебра 


в условиях установившегося равновесия  


AgClкристалл ↔ Ag
+
 раствор + Сl


-
раствор 


ввести ион Cl
-
, добавив хорошо диссоциирущие НСl или КСl, то равнове-


сие в растворе сразу же нарушится: сдвинется влево. Избыточное количе-


ство ионов хлора Сl
-
 по сравнению с его равновесным значением приве-


дет к увеличению скорости реакции осаждения ионов серебра 


Ag
+
 раствор + Cl


-
 раствор → AgClкристалл 


Со временем установится новое равновесие, и оно по-прежнему будет 


характеризоваться той же величиной ПР. Но изменятся равновесные кон-
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центрации ионов серебра Ag
+
 (их станет меньше) и ионов хлора Cl


-
 (их 


станет больше) в растворе. 


Можно понизить концентрацию ионов серебра в водном растворе, 


связав их в более прочное соединение или комплексный ион (например, 


в слабо ионизируемый ион [Ag(NH3)2]
+
), но тогда осадок кристаллов AgCl 


начнет растворяться, посылая в раствор ионы серебра, восполняя недо-


стающие. Таким образом, можно добиться полного растворения всего 


осадка хлорида серебра. 


Рассмотрим несколько примеров решения задач с использованием 


понятия произведения растворимости. 


Пример 1. Рассчитать концентрацию ионов Са
2+


 и СО3
2-


 в насыщен-


ном растворе карбоната кальция и его растворимость. 


Решение. Растворимость электролита, диссоциирующего на два 


иона, равна молярной концентрации каждого из его ионов. Обозначим 


растворимость СаСО3 буквой S моль/л. В этом случае: S = [Ca
2 +


 ]  =  


[CO3
2-


], а произведение растворимости ПР = [Ca
2+


] [CO3
2-


]. Тогда S = 


ПР  =  10 · 3,7 -9
 = 0,61·10


-4
 моль/л. Молярная масса карбоната каль-


ция 100 г/моль. Следовательно, если растворимость карбоната кальция 


0,61×10
-4


 моль/л, то в массовых единицах, составит величину, равную 


0,61×10
-4


 ×100 = 6,1×10
-3


 г/л (М(СаСО3) = 100). 


Пример 2. Во сколько раз уменьшится растворимость ВаSO4 в 


0,01 молярном водном растворе серной кислоты по сравнению с раство-


римостью в чистой воде? 


Решение. В чистой воде растворимость S сульфата бария, принимая 


во внимание его ПР, равна S = [Ba
2+


] = [SO4
2-


] = ПР = 1,8 10 
−10


 = 1,34 10 
−5


 


моль/л. 


Присутствующие в растворе молекулы серной кислоты в результате 


их диссоциации, которую будем считать полной, дают одноименные ио-


ны SO4
2-


, концентрация которых в растворе равна 0,01  моль/л.  


Поскольку эта величина явно больше концентрации сульфат ионов, полу-


ченных в результате диссоциации сульфата бария (сравните: [SO4
2-


] = 


1,34 10
-5


 и [SO4
2-


] = 0,01 = 10
-2


), поэтому примем ее за общую концентра-


цию сульфат ионов в растворе. Произведение растворимости сульфата 


бария есть величина постоянная. Она равна ПР = [Ba
2+


] [SO4
2-


] = 1,8 10
-10


. 


Концентрация сульфат иона равна 10
-2 


моль/л. Тогда концентрация ионов 


бария в растворе серной кислоты составит величину [Ba
2+


] = 1,8·10
-10


 ⁄10
-2


 


= 1,8·10
-8


 моль/л. По сравнению с концентрациейионов бария в чистой 


воде эта величина явно много меньше и отличается в 1,34·10
-5


⁄ 1,8·10
-8


 = 


7,4·10
2
 раз. 
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Пример 3. Получится ли осадок кристаллов сульфата кальция CaSO4 


при смешивании равных объемов 0,02 н раствора хлористого кальция 


и сульфата натрия? 


Решение. Для ответа на вопрос задачи нужно узнать произведение 


концентраций ионов в смешанном растворе и сравнить его с произведе-


нием растворимости сульфата кальция. Т. к. объем получамой смеси в два 


раза больше, чем объем каждого из взятых растворов, то после смешива-


ния концентрации всех ионов станут в два раза меньше, чем они были 


в исходных растворах. Считая, что соли полностью диcсоциированы, по-


лучим: [CaCl2] = [Ca
2+


] = 0,01×0,5 =5·10
-3


 моль/л и [Na2SO4] = [SO4
2-


] = 


0,01×0,5 = 5·10
-3


 моль/л. Откуда произведение концентраций ионов 


(ПКИ) в смешанном растворе [Ca
2+


] [SO4
2-


] = (5·10
-3


)
2
= 2,5·10


-5
. По срав-


нению с ПР сульфата кальция эта величина несколько меньше (2,5·10
-5


 < 


3,7·10
-5


). Следовательно, по отношению к осадку кристаллического сер-


нокислого кальция раствор будет ненасыщенным и осадка не получится. 


Следует отметить, что как в других равновесных процессах, описы-


ваемых законом действующих масс, в выражении для произведения рас-


творимости должны использоваться активности (активные концентрации) 


ионов. Так, для процесса растворения осадка соли МехАy ↔ xMe + yA ПР
0
 


= a
x
 Me


 . 
a


y
A или, используя выражение активностей ионов через их моляр-


ные концентрации коэффициенты активностей (γ) ионов, ПР
0
 = [Ме]


x . 


γ
x
Ме 


.
 [A]


y .
 γ


y
А = ПР 


.
 γ


x
Ме 


.
 γ


y
А где ПР


0
 – термодинамическое произведение 


растворимости (произведение активностей), ПР – концентрационное про-


изведение растворимости равное произведению молярных концентраций 


ионов в степенях, соответствующих стехиометрическим коэффициентам 


(х,у): ПР = [Ме]
x . 


[A]
y
, [Ме]


 
и [A] – молярные концентрации катиона 


и аниона раствора соли, находящегося в равновесии с осадком. Термоди-


намическое произведение растворимости (ПР
0
) – величина постоянная 


для данного электролита в данном растворителе, при данной темпера-


туре. Значение концентрационного произведения растворимости (ПР) 
зависит от величины коэффициентов активностей ионов, которая 


определяется значением ионной силы раствора. Если концентрация элек-


тролитов в растворе незначительна (с < 10
-4 


моль/л), то ионная сила рас-


твора невелика (μ ≈ 0) и коэффициент активности близок к единице (f ≈1), 


а ПР
0 
≈ ПР.  


Произведение растворимости является константой равновесия про-


цесса растворения, а процесс образования осадка является обратным про-


цессу растворения, поэтому константа процесса осаждения будет величи-


ной, обратной произведению растворимости, т. е. будет равна: 


Кр = 1/ПР
0
. 
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Т. к. константа равновесия реакции связана с величиной изменения 


стандартного изобарно-изотермического потенциала (энергии Гиббса) 


реакции: 


r G
0
T = -RТ lпКр, 


то изменение стандартной энергии Гиббса при образовании осадка связа-


но с произведением растворимости уравнением  


r G
0


T = -RТ lп1/ПР
0
= RТ lпПР


0
 


Величину r G
0


T можно рассчитать пользуясь табличными данными 


энергии Гиббса образования электролита и сольватированных ионов его 


составляющих, а затем найти произведение растворимости: 


lnПР
0
 = r G


0
T/RТ, 


RT


G


RT


G TrTr


еПР 





 303,20


00


10 . 


Пример 4. Рассчитать произведение растворимости карбоната каль-


ция, пользуясь таблицами стандартных термодинамических величин. 


Решение. Изменение энергия Гиббса процесса образования осадка 


в растворе из ионов рассчитаем, пользуясь данными стандартных энергий 


Гиббса образования гидратированных ионов и осадка соли, в соответ-


ствии с уравнением: 


Ca
2+


 + CO3
2-


 = СаСО3  


r G
0
T = f G


0
T (СаСО3)т -f G


0
T (Ca


2+
)aq - f G


0
T (CO3


2-
)aq = -1129 кДж/моль 


– (-553 кДж/моль – 528 кДж/моль) = -48 кДж = - 48000 Дж. 


Зная, что R = 8,31 Дж/моль·К, Т=298
0
К находим: 


9303,2
3


0 107,310)(


0








 RT


G Tr


CaCOПР . 


2.7 Ионное произведение воды. Водородный показатель 


До сих пор мы предполагали и рассматривали процесс диссоциации 


растворенного вещества под действием молекул растворителя. Но возмо-


жен процесс и самодиссоциации растворителя. То есть взаимодействие 


между собственными молекулами растворителя настолько значительно, 


что может привести к разрыву связей внутри молекул с образованием 


новых заряженных частиц ионов. Например, вода диссоциирует на ионы 


водорода и гидроксила 
Н2Ожид. ↔ Н


+
раствор + ОН


-
раствор, 


и как следствие – чистая вода обладает электропроводностью (правда, 


незначительной). Следует отметить, что в воде протон сольватирован 


и существует в виде иона гидроксония (гидрония) Н3О
+
. С учетом этого 
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уравнение процесса диссоциации воды (автопротолиз воды) можно запи-


сать: 


2Н2О ↔ Н3О
+
 + ОН


- 


На практике, однако, чаще используют форму записи Н
+
, чем Н3О


+
. 


В условиях равновесия процесс самодиссоциации воды можно охаракте-


ризовать константой диссоциации Кн2о 


                        
   


 
16


2


2 108,1)( 








ОН


ОНН
ОНК Д  


Ее величина очень мала и при 22 
о
С составляет значение равное 1,8 ·10


-16
. 


Из этого следует, что в воде образуется очень незначительное количество 


ионов водорода Н
+
 и гидроксила ОН


-
 (числитель выражения), а следова-


тельно, и распадается незначительная часть молекул воды.  


Поэтому можно без большой ошибки считать равновесную концентра-


цию нераспавшихся молекул воды [H2O] в приведенном выражении рав-


ной концентрации исходной воды (до диссоциации), которая для одного 


литра воды, принимая во внимание плотность воды и ее молярную массу, 


равна: 


                       лмоль
лмольг


г
ОН /56,55


1/18


1000
2 



  


где 1000 г – масса одного литра воды, 18 – молярная масса воды. Если 


подставить величину концентрации воды в выражение константы диссо-


циации, то получим: 


   


    1416


16


2


10108,156,55


108,1
56,55


)(



















ОНН


или
ОНН


ОНК Д
 


 


Последнее выражение – произведение молярных концентраций ионов во-


дорода и гидроксила – называют ионным произведением воды. 


Величина эта постоянная при данной температуре и характеризует соот-


ношение концентраций ионов водорода и гидроксила чистой воды. Из 


ионного произведения воды видно, что концентрации ионов водорода 


и гидроксила равны между собой и в чистой воде составляют величину, 


равную [H
+
] = [OH


-
] = 1·10


-7
 моль/л. Это и понятно, т. к. каждая распав-


шаяся молекула воды поставляет одновременно один ион водорода Н
+
 


и один ион гидроксила ОН
-
. 


Если вспомнить, что ион водорода Н
+
 является носителем кислотных 


свойств, а ион гидроксила ОН
-
 – основных, то при равенстве их концен-







 48 


траций [H
+
] = [OH


-
] = 


14


2 10)( ОНК Д  =10
-7


 моль/л вода является 


нейтральным электролитом: ни кислым, ни основным. Вода выступает 


в роли амфолита. Если же концентрация ионов водорода [H
+
] в водном 


растворе будет больше концентрации ионов гидроксила [OH
-
] (например, 


при добавлении молекул кислоты, распадающихся на ионы водорода 


и кислотного остатка), то раствор будет кислым. Если же, наоборот, кон-


центрация ионов гидроксила будет больше, чем ионов водорода, то рас-


твор окажется основным. 


Например, если в растворе концентрация ионов водорода [H
+
] =  


10
-4 


моль/л, а концентрация ионов гидроксила соответственно равна [OH
-
] 


=10
-10 


моль/л (их произведение должно равняться [H
+
][OH


-
]= 10


-14
), то 


концентрация ионов водорода больше концентрации ионов гидроксила 


[H
+
] > [OH


-
], и раствор окажется кислым (говорят: среда кислая). 


 Для характеристики кислотности среды можно установить различ-


ные шкалы, используя соотношение между концентрациями ионов водо-


рода и гидроксила, как это представлено на рис. 2.2. 


 


а [H
+
], 


моль/л 


10
-1


 10
-2


 10
-3


 10
-4


 10
-5


  10
-6


 10
-7


 


среда                              Кислая        нейтральная 


б рН 


- lg[ H 
+
] 


1 2 3 4 5 6 7 


а [H
+
], 


моль/л 


10
-8


 10
-9


 10
-10


 10
-11


 10
-12


 10
-13


 10
-14


 


 


среда                                  основная 


б рН 


- lg[ H 
+
] 


8 9 10 11 12 13 14 


 


Рис. 2.2. Шкалы кислотности с использованием: а – концентра-


ции ионов водорода, моль/л; б – водородного показателя рН 


Использовать шкалу «а» (Рис. 2.2) не совсем удобно, приходится все 


время выражать концентрацию ионов водорода в моль/л, применяя отри-


цательную степень. В практической работе принято выражать концентра-


цию ионов водорода через так называемый водородный показатель рН, 


который представляет собой просто один только показатель степени кон-


центрации ионов водорода без отрицательного знака. С математической 


точки зрения рН – это отрицательный десятичный логарифм молярной 
концентрации ионов водорода: 


рН = - lg[H
+
]. 
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Если, например, [H
+
] = 10


-4
 моль/л, то рН = - lg[10


-4
]= 4 (среда кислая). 


При равных концентрациях ионов водорода и гидроксила [H
+
] = [OH


-
] = 


10
-7


моль/л раствор будет нейтральным и его рН = - lg [10
-7


] = 7 (среда 


нейтральная). Если рН < 7, то среда кислая; если рН > 7, то среда щелоч-


ная (см. рис. 17). 


Иногда применяют не показатель рН, а показатель ионов гидроксила 


рОН (по аналогии с рН), равный 


рОН = -lg[OH
-
]. 


Сумма показателей ионов водорода и гидроксила для данного раствора 


должна быть равной 14, т. е. рН + рОН = 14, т. к. логарифмирование ион-


ного произведения воды дает следующее соотношение lg ([H
+
]·[OH


-
]) = lg 


10
-14


 , или lg[H
+
] + lg[OH


-
] = -14, а отсюда, принимая во внимание, что рН 


= -lg[H
+
] и pOH = - lg[OH


-
], получим: 


рН + рОН = 14. 


Следует отметить, что при расчете рН и рОН концентрациями [H
+
] и 


[OH
-
] можно пользоваться лишь в растворах, ионная сила которых близка 


к нулю, коэффициенты активности единице, а значит активности равны 


концентрациям. В противном случае ионное произведение воды равно 


произведению активностей протонов и гидроксид-ионов: 


Кводы = а (Н
+
) ∙ а (ОН


-
).  


Так, для растворов с высокой концентрацией электролитов водородный 


показатель обозначается раН и равен отрицательному логарифму актив-


ной (эффективной) концентрации (активности) ионов водорода: 


: раН = -lg([H
+
] · fH


+
) = -lg[H


+
] - lg fH


+
 = pH - lg fH


+ 
, раОН = -lg([ОH


-
] · 


fHО
-
) = -lg[ОH


-
] - lg fОH


-
 = pОH - lg fОH


-
, где fH


+
– коэффициент активности 


протонов в данном растворе. 


Рассмотрим несколько примеров расчета рН растворов. 


Пример 1. Каково будет значение рН 0,001 нормального раствора 


КОН, если допустить, что степень диссоциации щелочи в растворе 


100 %? 


Решение. Гидроксид калия в водном растворе диссоциирует на ионы 


калия и гидроксила: 


КОН → К
+
 + ОН


-
. 


Поскольку диссоциация растворенного гидроксида калия полная, то кон-


центрация гидроксил ионов ОН
-
 равна 0,001 моль/л (так же как и ионов 


калия). Учитывая, что концентрации ионов водорода и гидроксила связа-


ны между собой ионным произведением, равным [H
+
]·[OH


-
] = 10


-14
, 


найдем концентрацию ионов водорода в этом растворе: 


 [H
+
] = 10


-14
 / [OH


-
] = 10


-14
 / 0,001 = 10


-11
 моль/л. 


Зная концентрацию ионов водорода, рассчитаем рН раствора: рН = -lg10
-


11
 = 11. 
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Пример 2. Какова концентрация ионов гидроксила в растворе, рН 


которого равен 5? 


Решение. По величине рН определяем концентрацию ионов водоро-


да Н
+
 в растворе: т. к. рН = -lg [H


+
], то lg[H


+
] = -5 и [H


+
] = 10


-5
 моль/л. 


Концентрацию ионов ОН
-
 рассчитываем исходя из ионного произведения 


воды: [OH
-
] = 10


-14
 / 10


-5
 = 10


-9 
моль/л. 


  


2.8 Диссоциация кислот, оснований и солей 


 


Представления о кислотах и основаниях существовали задолго до 


появления теории электролитической диссоциации. Так, кислотами счи-


тали вещества, обладающие определенными свойствами: кислый вкус 


(именно за это свойство эти вещества получили название кислот), спо-


собность взаимодействовать с некоторыми металлами с выделением во-


дорода, изменять окраску многих индикаторов, реагировать с основания-


ми с образованием солей. 


Щелочами же было принято считать вещества, которые способны 


растворять серу, масла, быть мыльными на ощупь и главное – нейтрали-


зовать действие кислот. Их первоначально получали из золы различных 


растений. Затем представления о щелочах было расширено до понятия 


основания, в которое включили и щелочи, и щелочные земли, и щелоч-


ные металлы и ряд других веществ. А основным свойством всех этих ве-


ществ стала их способность образовывать с кислотами соли. 


Новые представления о растворах, связанные с электролитической 


диссоциацией, позволили С. Аррениусу объяснить природу кислот и ос-


нований в водных растворах. Согласно представлениям С. Аррениуса 


кислота есть всякое водородосодержащее соединение, которое в водном 


растворе при диссоциации образует ион водорода Н
+
, как, например: 


HCl → H
+
 + Cl


-
 , 


HNO3 → H
+
 + NO3


-
, 


H2SO4 → 2H
+
 + SO4


2-
. 


А основание – всякое гидроксилсодержащее соединение, которое в вод-


ном растворе при диссоциации дает ион гидроксила ОН
-
, например:  


NaOH → OH
- 
+ Na


+
 ,  


Ba(OH)2 → 2OH
-
 + Ba


2+
. 


Процесс нейтрализации кислоты основанием заключается во взаимо-


действии ионов водорода Н
+
 и гидроксила ОН


-
 с образованием воды: 


Н
+
 + ОН


-
 → Н2О. 


Кислые растворы обязаны своим вкусом присутствию ионов водоро-


да Н
+ 


(а точнее [Н3О]
+
), а основания имеют характерный мыльный вкус 


благодаря ионам гидроксила ОН
-
. 
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Данные модельные представления С. Аррениуса о кислотах и основаниях 


не являются универсальными. Они применимы лишь к водным раство-


рам, т. к. хорошо объясняют их электропроводность, каталитические 


свойства кислот (вследствие большой подвижности ионов водорода). А 


также факт примерно одного и того же значения теплового эффекта реак-


ции нейтрализации различных кислот основаниями, равным ∆Н =  


-58 кДж/моль, т. к. в основе лежит одна и та же реакция – соединение 


иона водорода с ионом гидроксила, и становятся понятными многие дру-


гие стороны поведения кислот, оснований. 


Кислотно-основные свойства химических соединений 
Любое вещество в определенных условиях может проявлять свойства 


кислоты и основания по отношению к какому-либо другому веществу, 


включая и растворитель. Со времен Аррениуса, по определению которого 


кислоты в водных растворах диссоциирует на ионы водорода и анионы, 


а основания диссоциируют на гидроксид-ионы и катионы, круг веществ, 


участвующих в реакциях кислотно-основного равновесия, значительно 


расширился. Общепринятой считается протонная теория Бренстеда–


Лоури. Протонная теория Бренстеда–Лоури применима лишь к протон-


содержащим или протон- присоединяющим веществам. Согласно этой 


теории кислотой называется вещество, способное быть донором прото-


нов, а основанием – вещество, которое может присоединить (акцептиро-


вать) протон: HAn ↔ An
–
 + Н


+
По определению, HAn – кислота, An


–
 – ос-


нование, сопряженное с этой кислотой. Любой кислоте соответствует со-


пряженное с ней основание. В определенных условиях многие вещества 


могут вести себя как кислота или как основание в зависимости от того, 


с каким другим веществом оно вступает в реакцию. Эти два понятия 


неразделимы, а потому правильнее говорить о кислотно-основных свой-


ствах данного вещества.  


Пример 1: 


1) Н2СО3 ↔ Н
+
 + НСО3


–
, 2) НСО3


–
↔ Н


+
 + СО3


2–
 


                    к                                    о                        к                                   о 


В первом случае гидрокарбонат-анион НСО3
– 


является  основанием, 


сопряженным угольной кислоте Н2СО3, во втором – кислотой, сопряжен-


ной карбонат-аниону СО3
2–


. 


Пример 2: 


1) NH3 + H2O ↔ NH4
+
 + OH


–
, 2) HF + H2O ↔ H3O


+
 + F


–
 


               о             к              к               о              к            о               к             о 


В первом уравнении вода является кислотой, сопряженной гидрок-


сил-аниону ОН
-
, во втором – основанием, сопряженному гидроксоний-


катиону H3O
+
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В дальнейшем появилось много других экспериментальных данных, 


связанных в основном с неводными растворителями, и соответственно 


новых концепций понимания кислот и оснований. Так, например, раство-


ренная соляная кислота НСl в бензоле реагирует с аммиаком в качестве 


кислоты (отдает протон Н
+
). Аммиак ведет себя в этой реакции как осно-


вание, т. к. образует вместе с кислотой соль NH4Cl. И вода в этой реакции 


не образуется, и нет ионов гидроксилов – символа основания. Символи-


чески эту реакцию можно представить следующей схемой: 


NH3 + HCl → NH3 + H
+
 + Cl


-
 → NH4


+ 
+ Cl


-
. 


Классифицировать подобные взаимодействия позволила электронная 


теория кислот и оснований Льюиса. 


Электронная теория Льюиса допускает, что участие в кислотно-


основном равновесии протона необязательно, поэтому ее называют апро-


тонной. Согласно апротонной (электронной) теории, кислотой называется 


вещество, способное присоединять электронную пару, а основанием – 


вещество, способное отдавать электронную пару. Основанием Льюиса 


могут быть анионы (Cl
-
, OH


-
) или нейтральные молекулы (H2O, NH3). 


Кислотами Льюиса могут быть катионы (H
+
, Fe


2+
) или нейтральные 


молекулы, имеющие свободные валентные орбитали (BF3, AlCl3, ZnCl2). 


При взаимодействии донора электронной пары :NН3 (основание) и акцеп-


тора электронной пары НCl (кислота) образуется более устойчивое элек-


тронное окружение (октет) за счет донорно-акцепторной (двухэлектрон-


ной двухцентровой) связи. 


Аналогично при взаимодействии донора электронной пары :NН3 (ос-


нование) и акцептора электронной пары BF3 (кислота) образуется устой-


чивое соединение за счет донорно-акцепторной (двухэлектронной двух-


центровой) связи. 


Н3N: + ⇔BF3 → Н3N– BF3 


Многоосновные кислоты и многокислотные основания диссоцииру-


ют ступенчато. Так, например, молекулы угольной кислоты Н2СO3 внача-


ле диссоциируют с отщеплением одного иона водорода по уравнению 


1) H2СO3↔ H
+
раствор + HСO3


-
раствор. 


Степень диссоциации этого процесса α1. Затем образовавшиеся кис-


лые анионы угольной кислоты HСO3
-
 в свою очередь распадаются под 


действием молекул воды на более простые ионы: 


2) HСO3
-
 ↔ H


+
раствор + СO3


2-
раствор 


Отщепление второго иона водорода идет уже много труднее, т. к. ему 


приходится отрываться уже от заряженной отрицательно частицы, а не от 


нейтральной молекулы, как в первом случае. Поэтому степень диссоциа-


ции второй ступени α2 характеризуется меньшим значением, т. е. α1>α2. 
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Вследствие этого в растворе содержится лишь небольшое число ионов 


[СO3]
2-


. 


Фосфорная кислота диссоциирует в три ступени: 


1) Н3РО4 ↔ Н
+
 + [Н2РО4]


-
, 


2) [H2PO4]
-
 ↔ H


+
 + [HPO4]


2-
, 


3) [HPO4]
2-


 ↔H
+
 + [PO4]


3-
, 


каждая из них так же характеризуется соответствующей степенью диссо-


циации: α1, α2 и α3, которые тоже находятся в следующем соотношении: 


α 1> α 2 > α 3. 


А это означает, что ионов [PO4] 
3-


 в растворе незначительное количество. 


Основания, содержащие более одной гидроксильной группы в моле-


куле, также диссоциируют ступенчато. Например, гидроксид кальция 


Са(ОН)2 диссоциирует в две стадии: 


1) Са(ОН)2 → [CaOH]
+
 + OH


-
 (α1) 


2) [CaOH] 
+
 → Ca 


2+
+ OH


 - 
(α2). 


Гидроксиды многих металлов (Zn(OH)2, Al(OH)3, Be(OH)2, Cr(OH)3, 


Pb(OH)2 и других) могут диссоциировать и по кислотному, и по основно-


му механизму. 


Например, диссоциацию гидроксида цинка Zn(OH)2 можно выразить 


уравнениями: 


1) Zn(OH)2 ↔ [Zn(OH)]
+
 + OH


-
, 


2) H2ZnO2 ↔ [HZnO2]
+
 + H


+
 


или 


[Zn(OH)]
+ 


+ OH
-
 ↔ Zn(OH)2 ↔ H2ZnO2 ↔ [HZnO2]


-
 + H


+.
 


Диссоциация по тому или иному пути определяется в зависимости от 


среды: в кислой среде, где концентрация ионов водорода Н
+
 велика, ионы 


гидроксила связываются с ионами водорода, смещая равновесие в сторо-


ну образования ионов [Zn(OH)]
+
, а в щелочной (концентрация ОН


-
 значи-


тельна) ионы ОН
-
, взаимодействуя с ионами водорода, смещают равнове-


сие в сторону образования ионов [HZnO2]
-
. Так или иначе оба процесса 


приводят к образованию слабого электролита – воды: 


Н
+
 + ОН


-
 = Н2О. 


Соединения, которые в зависимости от условий диссоциируют как по 


кислотному, так и по основному механизму, называют амфотерными 


электролитами, или амфолитами (от греческого «amphoteros» – обоюд-


ный, в смысле двусторонний). 


 Соли, как известно, являются продуктом реакции нейтрализации. 


В зависимости от полноты нейтрализации соли могут быть: средние, или 


нейтральные (например, К3РО4, Са(NO3)2, NaCl); кислые, если не все во-


дородные ионы в молекуле кислоты замещены на металл (например, 


КН2РО4, NaHSO4, СsHCO3), и основные, если в составе молекулы соли 







 54 


имеется гидроксильная группа ОН
-
 (например, ZnOHCl, Fe(OH)2Cl, 


AlOHSO4). В водных растворах они диссоциируют на катионы металлов 


(или комплексные катионы) и анионы (одноатомные или многоатомные). 


Средние соли называют используя название кислотного остатка 


в именительном падеже и катиона металла в родительном. Например, со-


ли К3РО4, Са(NO3)2, NaCl называют фосфат калия, нитрат кальция, хло-


рид натрия соответственно. 


Кислые соли называют аналогичным образом, добавляя к названию 


кислотного остатка приставку гидро, дигидро, тригидро, и.т.д. Например, 


соли КН2РО4, NaHSO4, СsHCO3 называют дигидрофосфат калия, гидро-


сульфат натрия, гидрокарбонат цезия соответственно. 


Основные соли называют аналогично средним, добавляя к названию 


катиона приставку гидроксо, дигидроксо и. т.д. Например, соли ZnOHCl, 


Fe(OH)2Cl, AlOHSO4 называют хлорид гидроксоцинка, хлорид дигидрок-


сожелеза, сульфат гидроксоалюминия соответственно. 


Средние соли диссоциируют практически полностью. Например, 


в водном растворе сульфата натрия Na2SO4 практически нет молекул 


Na2SO4, а имеются только ионы Na
+
 и SO4


2-
, что выражается уравнением 


Na2SO4 → 2 Na
+
 + SO4


2-
. 


Кислые соли диссоциируют ступенчато, отщепляя вначале ионы ме-


таллов, а затем ионы водорода, например: 


1) KН2РО4 → К
+
 + [Н2 РО4]


-
, 


2) [H2PO4]
- 
↔ H


+
 + [HPO4]


2-
, 


3) [HPO4]
2-


 ↔ H
+
 + [PO4]


3-
. 


Ступенчато диссоциируют также и основные соли. Например, дигид-


роксохлорид железа Fe(OH)2Cl диссоциирует в три стадии, которые мож-


но представить следующими уравнениями: 


1) Fe(OH)2Cl → [Fe(OH)2]
+
 + Cl


-
, 


2) [Fe(OH)2]
+
 ↔ [Fe(OH)]


2+
 + OH


-
, 


3) [Fe(OH)]
2+


 ↔ Fe
3+


 + OH
-
. 


Диссоциация кислых и основных солей протекает практически пол-


ностью по первой ступени. На тех стадиях, когда происходит распад 


сложных анионов кислых солей или катионов основной соли (появляются 


ионы водорода или гидроксила) степень диссоциации очень незначитель-


на. А это значит, что в растворе практически отсутствуют ионы РО4
3-


 


и Fe
3+


 при ступенчатой диссоциации дигидрофосфата калия и дигидрок-


сохлорида железа соответственно в приведенных примерах. 
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2.9 Константа диссоциации 
 


Процесс диссоциации является обратимым. Наряду с распадом 


нейтральных молекул на ионы протекает и обратный процесс ассоциации, 


взаимодействия ионов между собой с образованием исходных, нейтраль-


ных молекул. При постоянстве внешних условий (температуры, концен-


трации, давления) в растворе рано или поздно устанавливается равенство 


скоростей процессов диссоциации и ассоциации. Наступает равновесие. 


Рассмотрим случай диссоциации молекул растворенного вещества на 


два иона (говорят: бинарный электролит). Так, в водном растворе уксус-


ная кислота СН3СООН, диссоциирует по уравнению 


СН3СООН ↔ CH3COO
-
 + H


+
. 


Константа равновесия этого процесса Кр согласно закону действую-


щих масс запишется в виде выражения: 


   
 COOНCH


COOCH


3


-


3






Н
К р , 


где [CH3COO
-
] = CМ (CH3СОО


-
), [H


+
] = CМ(H


+
)и [CH3COOH] = CМ 


(CH3COOH) – молярные концентрации соответственно ацетат-иона, иона 


водорода и нераспавшихся молекул уксусной кислоты. 


Поскольку константа равновесия относится к процессу диссоциации, 


то ее можно назвать константой диссоциации Кд. Она показывает, что в 


состоянии равновесия концентрации образовавшихся ионов и нераспав-


шихся молекул находятся во взаимосвязи. Изменение концентрации лю-


бого из компонентов в растворе, автоматически приведет к изменению 


концентрации других, но так, чтобы их соотношение оставалось тем же 


самым – равным константе диссоциации Кд = Кр. 


Если константа диссоциации больше единицы (числитель выражения 


больше знаменателя), то в растворе очень мало нераспавшихся молекул и 


много ионов. Следовательно, чем меньше константа диссоциации, тем 


слабее диссоциирует растворенное вещество, тем прочнее его молекулы в 


данном растворителе. Зная величины констант диссоциации различных 


веществ в данном растворителе, можно судить и об их степени диссоциа-


ции в растворе. Предположим, что исходная концентрация растворяемой 


уксусной кислоты С моль/л (молярная). При растворении в воде, молеку-


лы уксусной кислоты частично будут распадаться на ионы. Если степень 


диссоциации α, то равновесная концентрация распавшихся молекул на 


ионы будет αС, а равновесная концентрация оставшихся (нераспавшихся) 


молекул уксусной кислоты будет составлять разницу между исходной 


концентрацией растворенных молекул С и концентрацией распавшихся 


αС: С - αС = [CH3COOH]. При распаде одной молекулы СН3СООН на ио-
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ны образуется соответственно один ион водорода Н
+
 и один ацетат–ион 


СН3СОО
-
 (см. уравнение диссоциации уксусной кислоты). Если же рас-


падается на ионы αС молей СН3СООН, то соответственно и концентрация 


образовавшихся молей ионов водорода будет αС и ацетат– ионов тоже 


αС, то есть равновесные концентрации ионов равны между собой и со-


ставляют величину: αС = [H
+
] = [CH3COO


-
]. Подставим значения равно-


весных концентраций частиц в выражение константы диссоциации: 


   
  )(


)()(


COOНCH


COOCH


3


-


3


сс


ссН
К Д




















 


После упрощения (сократив числитель и знаменатель на С) получим: 















1


2 с
К Д  


Полученное выражение носит название закона разбавления 


В. Оствальда. Оно связывает степень диссоциации с концентрацией рас-


творенного вещества. 


Для слабых электролитов, у которых степень диссоциации меньше 


0,03 (α < 0,03), величиной α в знаменателе этого выражения можно пре-


небречь, т. к. 0,03 много меньше единицы (0,03 << 1). Тогда уравнение 


В. Оствальда можно упростить: 


Кд = α 
2
С или α=


С


К Д
.  


Таким образом, степень диссоциации обратно пропорциональна 


концентрации растворенного вещества: чем выше концентрация, тем 


меньше степень диссоциации. 


Слабые многоосновные кислоты, а также двух- и более кислотные 


основания характеризуются несколькими константами диссоциации, со-


ответствующими каждой ступени диссоциации. Например, угольная кис-


лота Н2СО3 имеет две константы диссоциации: Кд 1 = 4,45 · 10
-7


 и Кд 2 = 


4,69 · 10
-11


, которые соответствуют двум ступеням диссоциации: 


1) Н2СО3 = Н
+
 + НСО3


-
 (Кд1= 4,45 · 10


-7
), 


2) НСО3
-
 = Н


+
 + СО3


2-
 (Кд2= 4,69 · 10


-11
). 


Константа диссоциации каждой последующей ступени на несколько 


порядков (как правило, на 10
-5


) ниже предыдущей (см. таблицу 2.8). 
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Таблица 2.8 Константы диссоциации некоторых слабых электролитов 


Электролит К1 К2 К3 Электролит К1 


HCN  7,9·10
-10


   HNO2 4·10
-4


 


Н3BO3 5,83 10
-10


 1,8 10
-13


 1,6 10
-14


 CH3COOH 1,754·10
-5


 


HCOOH 1,77·10
-4


   NH4OH 5,42 10
-5


 


H2CO3 4,45·10
-7


 4,69·10
-11


  LiOH 6,75 10
-1


 


H2S 6·10
-8


 1·10
-14


  NH2OH 9,6·10
-9


 


H4SiO4 1,6·10
-10


 1,9·10
-12


  HClO 5,01·10
-8


 


CCl3COOH  2,2·10
-2


   CH3NH2 4,2·10
-4


 


H2SO3  1,58·10
-2


 6,31·10
-8


  C6H5NH2 3,8·10
-10


 


H3PO4  7,52·10
-3


 6,31·10
-8


 1,26 10
-12


 C6H5OH 1,0·10
-10


 


HF  6,61·10
-4


   H2O 1,8·10
-16


 


 


В таблице 2.9 приведены данные о влиянии концентрации уксусной 


кислоты на степень диссоциации и ее связь с константой диссоциации. 


Константа диссоциации остается практически величиной постоянной для 


всех растворов, в то время как с увеличением концентрации уменьшается 


степень диссоциации. Заметим, что диссоциация уксусной кислоты, как 


типичного электролита, подчиняется закону действующих масс – кон-


станта диссоциации остается постоянной. И особенно это характерно для 


очень разбавленных растворов. 


Константа диссоциации, как и константа равновесия любого равно-


весного процесса связана с изменением стандартного изобарно-


изотермического потенциала (энергии Гиббса) процесса диссоциации ма-


тематическим выражением:  


r G
0
T = -RТ lпКр , 


Используя значения стандартных энергий Гиббса образования соль-


ватированных молекул слабого электролита и ионов на которые он дис-


социирует, можно рассчитать константу диссоциации этого электролита: 


RT


G


RT


G


дисс


TrTr


еК 







  303,2


.


00


10 . 


Сильные же электролиты, у которых молекулы растворенного веще-


ства практически все полностью диссоциированы, не подчиняются закону 


действующих масс и для них не существует констант диссоциации. 
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Таблица 2.9. Влияние концентрации уксусной кислоты на степень 


диссоциации водных растворов при 298 К 


Концентрация ук-


сусной кислоты, 


моль/л 


Степень  


диссоциации 


α, % 


Константа 


диссоциации, Кд 


2,8·10
-5


 53,69 1,744 10
-5


 


11,135·10
-5


 32,60 1,756 10
-5


 


15,32 10
-5


 28,60 1,755 10
-5


 


21,84 10
-5


 24,63 1,799 10
-5


 


102,83 10
-5


 12,28 1,770 10
-5


 


136,34 10
-5


 10,77 1,774 10
-5


 


241,40 10
-5


 8,22 1,778 10
-5


 


334,06 10
-5


 6,94 1,782 10
-5


 


591,15 10
-5


 5,35 1,788 10
-5


 


 


Пример 1. Имеется 0,175 нормальный водный раствор уксусной кис-


лоты (слабого электролита!), константа диссоциации которого равна 


1,754 ·10
-5


. Каково значение рН этого раствора? 


Решение. Для расчета водородного показателя необходимо знать 


концентрацию ионов водорода. Если бы уксусная кислота была сильным 


электролитом, то все растворенные ее молекулы продиссоциировали бы 


и их концентрация была бы равна концентрации уксусной кислоты. Но 


уксусная кислота слабый электролит, т. е. степень диссоцииации его не-


значительная. Какая? Из закона разбавления Оствальда, связывающего 


степень диссоциации с концентрацией растворенного вещества, найдем 
степень диссоциации уксусной кислоты в растворе: 


α = 
2


5


10
175,0


10754,1 








С


К Д
. 
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Теперь можно найти и концентрацию ионов водорода: [H
+
] = αC = 10


-2
 ·0,175. 


А отсюда и рН раствора  


рН = - lg 0,175·10
-2


 = 2,77. 


 


Пример 2. Используя данные стандартных термодинамических 


функций состояния веществ, рассчитать константу диссоциации второй 


ступени диссоциации угольной кислоты. 


Решение 


Изменение энергия Гиббса процесса диссоциации рассчитаем, пользуясь 


данными стандартных энергий Гиббса образования гидратированных 


ионов, в соответствии с уравнением: 


HCO3
-
 = H


+
 + CO3


2-
  


Пользуясь таблицами стандартных термодинамических величин находим: 


f G
0
T (НСО3


-
)aq = -586,8 кДж/моль, f G


0
T (Н


+
)aq = 0 кДж/моль, f G


0
T 


(CO3
2-


)aq = - 527,8 кДж/моль. 


Изменение энергии Гиббса равно: 


r G
0
T = f G


0
T (CO3


2-
)aq +f G


0
T (Н


+
)aq - f G


0
T (НCO3


-
)aq = -527,8 


кДж/моль + 0 кДж/моль - (– 586,8 кДж/моль) = 59 кДж = 59000 Дж. 


Зная, что R = 8,314 Дж/моль·К, Т=298,15
0
К, находим: 


113,2
3 1067,410)(


0









 RT


G


дисс


Tr


НCOК . 


 


2.10 Гидролиз солей 


 


Вода, как известно, имеет нейтральную среду (рН = 7). Но при рас-


творении в ней некоторых солей (например, Na2CO3, CuSO4), не содер-


жащих в своем составе ни ионов водорода Н
+
, ни ионов гидроксила ОН


-
, 


водородный показатель рН раствора оказывается отличным от нейтраль-


ного рН=7. Так, например, раствор соды Na2CO3 в воде имеет щелочную 


реакцию (рН>7), а сульфата меди CuSO4 – кислую (рН<7). То есть при 


растворении этих солей в воде изменяется соотношение между концен-


трациями ионов водорода и гидроксила: 


[H
+
] ≠ [OH


-
]. 


Чистая вода диссоциирует с образованием в равных количествах ионов 


водорода и гидроксила в силу того, что каждая распадающаяся молекула 


воды дает один ион водорода и один ион гидроксила: 


Н2О ↔ Н
+
 + ОН


-
. 


Почему и как изменяются концентрации этих ионов при растворении 


солей? Это явление можно объяснить, если предположить, что ионы во-


дорода и гидроксила воды взаимодействуют с ионами растворенной соли. 
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Растворившиеся молекулы соли в воде распадаются на собственные ио-


ны: катионы и анионы, которые сразу же окружаются молекулами воды – 


гидратируются. Дальнейшее их взаимодействие с водой осуществляется 


через собственную гидратную оболочку. Если, например, катион какой-то 


соли (пусть это будет ион меди Сu
2+


) взаимодействует с ближайшими 


гидроксилами ОН
- 
молекул воды, образуя довольно прочную, а, следова-


тельно, и недиссоциирующую частицу (в нашем случае это ион 


[Cu(OH)]
+
), то концентрация равновесных ионов гидроксила в воде ока-


жется меньше, поскольку часть из них прочно связана. А равновесная 


концентрация ионов водорода окажется, естественно, больше. И, как ре-


зультат, – среда кислая (рН < 7). 


Образование прочных, недиссоциирующих частиц типа: [Cu(OH)]
+
, 


[Fe(OH) ]
2+


, [Fe(OH)2]
+
, [Zn(OH)]


+
, [Ni(OH)]


+
, [Al(OH)]


2+
 и других наблю-


дается потому, что катионы Сu
2+


, Fe
2+


, Fe
3+


, Zn
2+


 , Ni
2+


, Al
3+


 и другие, 


имея свободные орбитали, могут образовывать ковалентные связи с мо-


лекулами воды, кислород которой имеет свободные электронные пары, 


по донорно-акцепторному механизму: катионы выступают в роли акцеп-


торов, а кислород воды – в роли доноров. 


Чем больше заряд катиона и меньше его радиус, а значит и больше 


его поляризующее действие, тем более ковалентный характер взаимодей-


ствия его с гидроксилом воды. И тем самым ослабляется связь иона водо-


рода с собственным гидроксилом молекулы воды и ему легче его поки-


нуть. Схематически можно изобразить этот процесс с участием иона меди 


таким образом: 


Cu
2+


 + [:O:H]
-
 H


+
 → [Cu : O:H]


+
 + H


+
, 


где Сu
2+ 


– ион меди с валентной свободной орбиталью; [:O:H]
- 
H


+
– моле-


кула воды в виде ионов гидроксила и водорода с валентными свободными 


парами электронов кислорода. В данном случае уменьшение концентра-


ции ионов гидроксила (увеличение концентрации ионов водорода) обу-


словлено образованием относительно прочной частицы [Cu(OH)]
+
, кото-


рые диссоциирует в меньшей степени, чем сами молекулы воды. 


Очевидно, чем слабее основание (прочнее связаны ионы гидроксила 


с катионами соли), тем выше равновесная концентрация ионов водорода 


и тем более кислая среда. 


Возможен и другой – противоположный случай, когда связываются в 


малодиссоциирующие частицы ионы водорода с анионами соли. Анионы 


соли (например, СО3
2-


, S
2-


, PO4
3-


, SO3
2-


, CH3COO
-
, SiO3


2-
 и др.) в воде так-


же гидратированы и осуществляют свою связь с окружающими их моле-


кулами воды посредством ионов водорода этих молекул. Эта связь носит 


название водородной связи. Она частично имеет электростатический ха-


рактер (взаимодействие противоположно заряженных частиц: в нашем 
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случае – анион соли и положительный ион водорода) и частично – донор-


но-акцепторный: ион водорода Н
+
, имея пустую орбиталь, выступает 


в роли акцептора, а анионы соли, имея свободные пары электронов, яв-


ляются донорами. 


Если анионы соли связываются довольно прочно с ионами водорода 


воды (увеличивается доля ковалентного характера связи между ними), то 


можно считать, что ион водорода в большей степени принадлежит уже 


аниону соли, чем молекуле воды. Степень диссоциации образовавшейся 


новой частицы будет меньше, чем степень диссоциации самой воды. Сле-


довательно, и концентрация равновесных ионов водорода окажется 


меньше, а концентрация равновесных ионов гидроксила будет больше. 


И, как результат, среда становится щелочной. Это процесс так же можно 


схематически изобразить в таком виде, например, для карбонат-аниона 


СО3
2-


: 


СO3
2-


 + H
+
 OH


-
 → [HCO3]


-
 + OH


-
. 


Таким образом, в зависимости от степени и характера взаимодействия 


катионов и анионов соли с ионами воды будут и разные результаты: среда 


раствора может оказаться и кислой, и щелочной или остаться нейтраль-


ной. Процесс взаимодействия ионов соли с ионами воды, в результате 


которого изменяется рН раствора, называется гидролизом. Гидро-


лиз – буквальный перевод: разложение водой. Слово происходит от гре-


ческого hudor- вода и lysis – разложение. Если катионы и анионы соли 


имеют небольшие заряды и довольно большие радиусы, то их влияние на 


молекулы воды невелико, и гидролиза практически не происходит. Это 


относится к таким катионам, как K
+
, Ca


2+
, Rb


+
, Ba


2+
, и анионам: Cl


-
, NO3


-
, 


SO4
2-


. То есть соли, составленные из этих ионов (сильных кислот и силь-


ных оснований), гидролизу подвергаться не будут, и рН этих растворов 


будет равно или близко к семи (рН ≈ 7). Различают еще три возможных 


варианта взаимодействия воды с солями, если: 


1– соль образована сильным основанием и слабой кислотой; 


2 – соль образована сильной кислотой и слабым основанием; 


3 – соль образована слабой кислотой и слабым основанием. 


В первом случае катионы соли обладают малой акцепторной активностью 


в сравнении с анионами, которые выступают с явно выраженными до-


норными свойствами по отношению к воде. Примером может служить 


процесс взаимодействия нитрита калия KNO2 с водой, который можно 


представить следующим молекулярным уравнением, которое соответ-


ствует реакции обратной реакции нейтрализации: 


KNO2 + HOН ↔ KOH + HNO2. 


Или в ионно-молекулярной форме: 


K
+
 + NO2- + HOН ↔ K


+
 + OH


-
 + HNO2. 
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После сокращения получим: 


NO2
-
 + HOH ↔ OH


-
 + HNO2. 


Из сокращенного ионного уравнения явно видно, что ионы водорода 


воды связываются в малодиссоциирующие молекулы азотистой кислоты 


HNO2, и в растворе преобладают ионы гидроксила. Следовательно, рас-


твор этой соли в воде имеет щелочную реакцию (рН > 7). 


Отметим, что при написании реакций в ионной форме слабые элек-


тролиты или малодиссоциирующие вещества изображают в недиссоции-


рованном виде. 


Если в воде растворяются соли многоосновных кислот (например, 


К2СО3), то гидролиз протекает ступенчато. В начале анионы соли (в част-


ности, карбонат –анион СО3
2-


) присоединяют по одному иону водорода, 


образуя слабодиссоциирующие кислые анионы: 


первая ступень СО3
2-


 + НOН ↔ OH
-
 + HCO3


-
. 


Или в молекулярной форме: 


К2СО3 + НОН ↔ КОН + КНСО3. 


 Затем образовавшаяся кислая соль КНСО3 может далее гидролизоваться, 


присоединяя к кислому аниону еще один ион водорода, что в молекуляр-


но-ионной форме выразится уравнением второй ступени: 


вторая ступень НСО3
-
 + НOH ↔ OH


-
 + H2CO3. 


Или в молекулярной форме: 


KHCO3 + HOН ↔ KOH + H2CO3. 


Если гидролиз протекает ступенчато, то идет он в основном по пер-


вой ступени. В меньшей мере по второй и еще в меньшей степени по тре-


тьей ступени, если таковая имеется. В приведенном примере гидролиза 


карбоната калия в растворе в основном будут присутствовать ионы НСО3
-
 


(наряду с ионами К
+
 и ОН


-
), образующиеся по первой ступени гидролиза, 


и практически будет мало молекул угольной кислоты Н2СО3, как продук-


та второй ступени. Но если продукты гидролиза каким-нибудь образом 


удаляются из системы (например, улетучиваются), то растворенная соль 


подвергается гидролизу полностью. Так, например, при растворении 


сульфида калия в воде вследствие образования легколетучего сероводо-


рода H2S по второй ступени и удаления его из раствора, гидролиз соли 


протекает практически до конца: 


K2S + 2HOH ↔ 2KOH + H2S↑  


или в ионно-молекулярной форме: 


S
2-


 + 2HOH ↔ 2OH
-
 + H2S↑ 


Рассмотрим второй случай гидролиза, когда катионы соли взаимодей-


ствуют с водой с образованием малодиссоциирующих частиц, а анионы 


не образуют прочных соединений с ионами водорода. Примером может 


служить гидролиз хлорида меди CuCl2 (соль образована слабым основа-
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нием Cu(OH)2 и сильной кислотой HCl). Хлорид меди гидролизуется сту-


пенчато, последовательно присоединяя одну гидроксильную группу ОН
-
 


по первой ступени и затем вторую группу ОН
-
 – по второй. Ионные урав-


нения соответствующих ступеней следующие: 


первая ступень Cu
2+


 + HOH ↔ [CuOH]
+ 


+ H
+
, 


вторая ступень [CuOH]
+
 + HOH ↔ Cu(OH)2 + H


+
. 


Молекулярные уравнения этих ступеней: 


первая ступень CuCl2 + HOН ↔ CuOHCl + HCl, 


вторая ступень CuOHCl + HOН ↔ Cu(OH)2 + HCl. 


Из ионных уравнений, следует, что в результате взаимодействия ионов 


соли с ионами воды связываются ионы гидроксила (следовательно, их 


концентрация становится меньше), а концентрация ионов водорода соот-


ветственно увеличивается. А это означает, что раствор становится кис-


лым (рН < 7). При гидролизе таких солей обычно образуется основная 


соль и сильная кислота. 


 В случае гидролиза солей, образованных слабыми основаниями 


и слабыми кислотами (третий случай), ионы воды относительно прочно 


связываются и с катионами, и с анионами соли. В качестве примера рас-


смотрим гидролиз ацетата аммония NH4CH3COO (соль образована слабой 


уксусной кислотой СН3СООН и слабым основанием NH4OH): 


NH4CH3COO + HOН → NH4OH + CH3COOH, 


или в ионной форме: 


NH4
+
 + CH3COO


-
 + HOН → NH4OH + CH3COOH. 


Реакция среды таких растворов (рН) зависит от соотношения констант 


диссоциации продуктов гидролиза. Если более сильной кислотой образо-


вана соль, то среда будет кислой (рН < 7), если более сильным основани-


ем – основной (рН > 7). Если константы диссоциации основания и кисло-


ты, образующих соль близки, то растворы солей этого типа имеют или 


слабокислую, или слабощелочную реакции, т. е. их рН близок 


к нейтральному значению (рН ≈7). В частности, раствор ацетата аммония 


имеет рН = 7, т. к. константы диссоциации гидроксида аммония и уксус-


ной кислоты равны. Гидролиз характеризуют степенью гидролиза аг. Это 


величина, равная отношению числа молекул (или их концентрации Сг), 


подвергшихся гидролизу, к общему количеству растворенных молекул 


соли (или их концентрации С): 


аг = Сг / С. 


По существу степень гидролиза представляет собой долю молекул, под-


вергшихся гидролизу, от общего количества растворенных молекул соли. 


Повышение температуры раствора соли во всех случаях приводит 


к усилению гидролиза, т. к. гидролиз – эндотемический процесс (обрат-


ный нейтрализации). 







 64 


Разбавление растворов также смещает равновесие в сторону образо-


вания продуктов гидролиза. 


К гидролизу, как к равновесному процессу, можно применить закон 


действующих масс. Например, гидролиз ацетата натрия протекает в соот-


ветствии с уравнением: 


NaCH3COO + HOН ↔ NaOH + CH3COOH, 


или в ионной форме: 


CH3COO
-
 + H


+
OH


-
 ↔ OH


-
 + CH3COOH. 


Константа равновесия Кр для процесса гидролиза запишется в виде вы-


ражения: 


   
   ОН


ОН
К р


2


-


3


3


COOCH


COOНCH












 


или, принимая во внимание, что концентрация воды практически остается 


постоянной величиной, 


 
   


 -3


3
2


COOCH


COOНCH 



ОН
ОНК р  


Постоянную величину Кр·[H2O] называют константой гидролиза Кг: 


   
 -3


3


COOCH


COOНCH 



ОН
Кг  


Она не зависит от концентрации ионов в растворе, но зависит от темпера-


туры и природы веществ раствора. Последнее выражение константы гид-


ролиза можно упростить, если умножить числитель и знаменатель выра-


жения на концентрацию ионов водорода [H
+
], тогда получим следующее 


выражение: 


     
   


 
    Д


ОНОН


г
К


К


НСООСН


КСООНСН


Н


НОН
К 22


3


3


-


3


3


COOCH


COOНCH























, 


где Kн2о – ионное произведение воды, равное [H
+
]·[OH


-
]; Кд– константа 


диссоциации кислоты, равная 


   
 COOНCH


COOCH


3


-


3






Н
К Д  


По аналогии для гидролиза соли слабого основания и сильной кисло-


ты (например, NH4Cl) получим: 


)(


2


основанияК


К
К


Д


ОН


г  , 


где Кд (основания) – константа диссоциации основания. 
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Таким образом, зная константы диссоциации слабых электролитов 


(кислоты или основания) и ионное произведение воды, можно рассчитать 


константы гидролиза соответствующих солей. 


Степень αг и константа Кг гидролиза связаны между собой для би-


нарного электролита соотношением (подобным таковому для степени 


и константы диссоциации): 


г


г
г


с
К















1


2


, 


где С – концентрация соли, моль/л. Обычно степень гидролиза αг значи-


тельно меньше единицы, поэтому приведенное выражение можно упро-


стить: 


Кг ≈ αг
2
 С. 


Откуда в явном виде степень гидролиза соли равна: 


αг = 
С


К Г
. 


Принимая во внимание, что константа гидролиза соли определяется 


через ионное произведение воды и константы диссоцииации слабых элек-


тролитов (основания или кислоты, образующихся при гидролизе), можно 


степень гидролиза представить и в таком виде: 


αг = 


соликислотыдисс


о


СК .


н2
К


 или αг = 


солиоснованиядисс


ОН


СК


К


.


2  . 


Использование вышеприведенных соотношений дает возможность 


рассчитать и степень гидролиза, и рН раствора соли. 


Рассмотрим несколько примеров по составлению уравнений реакций 


гидролиза и расчета степени гидролиза и рН растворов. 


Пример 1. Составьте молекулярные и молекулярно-ионные уравне-


ния гидролиза солей: а) нитрата цинка Zn(NO3)2 и б) сульфита калия 


K2SO3. 


Решение. а) При растворении в воде кристаллы нитрата цинка дис-


социируют на ионы: 


Zn(NO3)2 → Zn
2+


 + 2NO3
-
. 


Образовавшиеся ионы соли будут взаимодействовать с ионами воды. Ка-


кие из них могут связать ионы воды (Н
+
 или ОН


-
) в малодиссоциирующее 


соединение, т. е. какие ионы обуславливают гидролиз? Катион Zn
2+


, как 
ион заряженный положительно, будет взаимодействовать с отрицательно 


заряженным ионом гидроксила ОН
- 
с образованием слабодиссоцирующе-


го катиона [ZnOH]
+
 слабого основания Zn(OH)2. Анион NO3


-
 с положи-
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тельно заряженным ионом водорода Н
+ 


образует молекулу сильной кис-


лоты НNO3, которая, следовательно, сразу же обратно распадется на ионы 


водорода Н
+
 и NO3


-
 под действием молекул воды. Следовательно, полное 


молекулярно-ионное уравнение взаимодействия ионов соли с водой мож-


но представить в виде: 


Zn
2+


 + 2 NO3
-
 + H


+
OH


-
 = [ZnOH]


+
 + H


+
 + 2 NO3


-
 , 


или в сокращенном виде: 


Zn
2+


 + HOH = [ZnOH]
+
 + H


+
. 


Как видно из уравнения, свободными, несвязанными в растворе остаются 


ионы водорода Н
+
, концентрация которых, следовательно, больше, чем 


гидроксил ионов, а поэтому раствор этой соли имеет кислую реакцию 


(рН <7). В молекулярной форме уравнение гидролиза запишется: 


Zn(NO3)2 + HOН = [ZnOH](NO3) + HNO3. 


Образовавшаяся основная соль [ZnOH](NO3) подвергается в свою очередь 


гидролизу с образованием гидроксида цинка Zn(OH)2, но в ничтожно ма-


лой степени. А поэтому в растворе практически нет молекул гидроксида 


цинка Zn(OH)2. 


б) При растворении кристаллов сульфита калия в воде соль диссоци-


ирует на ионы калия К
+
 и сульфит иона SO3


2-
: 


K2SO3 → 2 K
+
 + SO3


2-
. 


Катионы К
+
, взаимодействуя с анионами гидроксила ОН


-
, могут образо-


вать молекулы сильного основания КОН, которые сразу же (практически 


необразовавшись) распадаются на исходные ионы К
+
 и ОН


-
 под действи-


ем молекул воды-растворителя. То есть ионы гидроксила ОН- будут не 


связанными в малодиссоциирующее соединение в растворе. 


Анионы SO3
2-


 связывают ионы водорода воды в малодиссоцирующий 


анион [HSO3]
-
 слабой сернистой кислоты Н2SO3 и концентрация их ста-


новится меньше. Следовательно, концентрация гидроксил-ионов окажет-


ся больше концентрации ионов водорода [OH
-
] > [H


+
], и реакция среды 


будет щелочной (рН > 7). Принимая во внимание вышесказанное, моле-


кулярно-ионное уравнение гидролиза запишется так: 


2 K
+
 + SO3


2-
 + HOH = 2 K


+
 + OH


-
 + [HSO3] 


-
. 


В молекулярной форме уравнение гидролиза будет выглядеть таким обра-


зом: 


K2SO3 + HOH = KOH + KHSO3. 


Гидролиз соли К2SO3 практически ограничивается первой ступенью, про-


дукты гидролиза – кислая соль и сильное основание. 


Пример 2. Какова константа гидролиза ацетата натрия СН3СООNa, 


если константа диссоциации уксусной кислоты Кд=1,75 10
-5


. 
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Решение. Константа гидролиза соли сильного основания и слабой 


кислоты связаны между собой соотношением: 


Д


ОН


г
К


К
К 2  


Подставляя численные значения констант, находим величину кон-


станты гидролиза: 


Кг = 10
-14


 / (1,75·10
-5


) = 0,57·10
-9


. 


Пример 3. Имеется 0,001 н раствор ацетата калия СН3СООК. Опре-


делить степень гидролиза соли и чему равно численное значение рН этого 


раствора? 


Решение. Степень гидролиза, концентрация растворенного вещества 


и константа гидролиза связаны между собой соотношением: 


αг = 
С


К Г
 или αг = 


соликислотыдисс


о


СК .


н2
К


. 


Подставляя численные значения ионного произведения воды Кн2о, кон-


центрации соли С и константы диссоциации уксусной кислоты (в резуль-


тате гидролиза образуется слабая уксусная кислота: СН3СООК + Н2О = 


КОН + СН3СООН), получим: 


αг = 
001,010754,1


10
5


14


 





 = 0,76 ⋅ 10 
−3


 . 


Концентрация гидроксил ионов ОН
-
, образовавшихся при гидролизе, рав-


на концентрации подвергшейся гидролизу соли: 


[OH
-
] = aгС = 0,76 10


-3
·0,001 = 0,76·10


-6
. 


Концентрация ионов водорода и гидроксила связана между собой ион-


ным произведением воды: 


[H
+
]·[OH


-
] = 10


-14
. 


Откуда концентрация ионов водорода равна 


[H
+
] = 10


-14
 / [OH


-
] = 10


-14
 / (0,75·10


-6
)= 1,333 10


-8
. 


Зная концентрацию ионов водорода, можно рассчитать рН раствора: 


рН = - lg [H+] = - lg 1,333·10
-8


 = 7,875. 


Реакция среды – щелочная, что согласуется с уравнением гидролиза этой 


соли. 


2.11 Буферные растворы 


Буферные растворы (англ. buffer, от buff – смягчать удар) – раство-


ры с определенной устойчивой концентрацией водородных ионов; смесь 


слабой кислоты и ее соли (напр., СН3СООН и CH3COONa) или слабого 
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основания и его соли (напр., NН3 и NH4CI). Величина рН буферного рас-


твора мало изменяется при добавлении небольших количеств свободной 


сильной кислоты или щелочи, при разбавлении или концентрировании. 


Буферные растворы широко используют в различных химических иссле-


дованиях. Буферные растворы имеют большое значение для протекания 


процессов в живых организмах. Например, в крови постоянство водород-


ного показателя рН поддерживается буферными смесями, состоящими из 


карбонатов и фосфатов. Известно большое число буферных растворов 


(ацетатно-аммиачный буферный раствор, фосфатный буферный раствор, 


боратный буферный раствор, формиатный буферный раствор и др.). 


Согласно протонной теории, кислотой называют всякое вещество, 


молекулярные частицы которого (в том числе и ионы) способны отдавать 


протон, т. е. быть донором протонов; основанием называют всякое веще-


ство, молекулярные частицы которого (в том числе и ионы) способны 


присоединять протоны, т. е. быть акцептором протонов. Буферное дей-


ствие растворов обусловлено наличием кислотно-основного равновесия 


общего типа: 


Воснование + Н
+
 = ВН


+
сопряженная кислота 


НАкислота = Н
+
 + А


-
сопряженное основание 


Сопряженные кислотно-основные пары В /ВН
+
 и А


-
 /НА называют 


буферными системами.  


Буферные растворы играют большую роль в жизнедеятельности. К 


числу исключительных свойств живых организмов относится их способ-


ность поддерживать постоянство рН биологических жидкостей, тканей 


и органов – кислотно-основной гомеостаз. Это постоянство обусловлено 


наличием нескольких буферных систем, входящих в состав этих тканей. 


Классификация кислотно-основных буферных систем. Буферные си-


стемы могут быть четырех типов: 


1) Слабая кислота и ее анион А
-
 /НА:  


ацетатная буферная система СН3СОО
-
/СН3СООН в растворе 


СН3СООNa и СН3СООН, область действия рН 3, 8 - 5, 8.  


2) Водород-карбонатная система НСО3
-
/Н2СО3 в растворе NaНСО3 


и Н2СО3, область ее действия - рН 5, 4 - 7, 4. 


3) Слабое основание и его катион В/ВН
+
:  


аммиачная буферная система NH3/NH4
+
 в растворе NH3 и NH4Cl,  


область ее действия - рН 8, 2 - 10, 2. 


4) Анионы кислой и средней соли или двух кислых солей: 


карбонатная буферная система СО3
2-


 /НСО3
-
 в растворе Na2CO3 


и NaHCO3, область ее действия рН 9, 3 - 11, 3. 
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фосфатная буферная система НРО4
2-


/Н2РО4
-
 в растворе Nа2НРО4 


и NаН2РО4, область ее действия рН 6, 2 - 8, 2. 


Эти солевые буферные системы можно отнести к 1-му типу, т. к. од-


на из солей этих буферных систем выполняет функцию слабой кислоты. 


Так, в фосфатной буферной системе анион Н2РО4
-
 является слабой кисло-


той. 


Ионы и молекулы амфолитов. К ним относят аминокислотные 


и белковые буферные системы. Если аминокислоты или белки находятся 


в изоэлектрическом состоянии (ИЭС) (суммарный заряд молекулы равен 


нулю), то растворы этих соединений не являются буферными. Они начи-


нают проявлять буферное действие, когда к ним добавляют некоторое 


количество кислоты или щелочи. Тогда часть белка (аминокислоты) пе-


реходит из ИЭС в форму «белок-кислота» или соответственно в форму 


«белок-основание». 


Механизм буферного действия можно понять на примере ацетатной 


буферной системы СН3СОО
-
/СН3СООН, в основе действия которой ле-


жит кислотно-основное равновесие: 


СН3СООН = СН3СОО
-
 + Н


+
; (рКа = 4,8) 


Главный источник ацетат-ионов - сильный электролит СН3СООNa: 


СН3СООNa = СН3СОО
-
 + Na


+
 


При добавлении сильной кислоты сопряженное основание СН3СОО
-
 


связывает добавочные ионы Н
+
, превращаясь в слабую уксусную кислоту: 


СН3СОО
-
 + Н


+
 = СН3СООН 


(кислотно-основное равновесие смещается влево, по Ле Шателье) 


Уменьшение концентрации анионов СН3СОО
-
 точно уравновешива-


ется повышение концентрации молекул СН3СООН. В результате проис-


ходит небольшое изменение в соотношении концентраций слабой кисло-


ты и ее соли, а следовательно, и незначительно изменяется рН.  


При добавлении щелочи протоны уксусной кислоты (резервная кис-


лотность) высвобождаются и нейтрализуются добавочные ионы ОН
-
, свя-


зывая их в молекулы воды: 


СН3СООН + ОН
-
 = СН3СОО


-
 + Н2О 


(кислотно-основное равновесие смещается вправо, по Ле Шателье) 


В этом случае также происходит небольшое изменение в соотноше-


нии концентраций слабой кислоты и ее соли, а следовательно, и незначи-


тельное изменение рН. Уменьшение концентрации слабой кислоты 


СН3СООН точно уравновешивается повышение концентрации анионов 


СН3СОО
-
. 
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Таким образом, рассмотренные системы показывают, что буферное 


действие раствора обусловлено смещением кислотно-основного равнове-


сия за счет связывания добавляемых в раствор ионов Н
+
 и ОН


-
 в результа-


те реакции этих ионов и компонентов буферной системы с образованием 


малодиссоциированных продуктов.  


В основе расчета рН буферных систем лежит закон действующих 


масс для кислотно-основного равновесия. 


Для буферной системы 1-го типа, например, ацетатной, концентра-


цию ионов Н
+
 в растворе легко вычислит, исходя из константы диссоциа-


ции уксусной кислоты: 


СН3СООН ↔СН3СОО
-
 + Н


+
; (рКД = 4,8) 


   
 COOНCH


COOCH


3


-


3






Н
К Д  


Из уравнения (1) следует, что концентрация водород-ионов равна 


[Н
+
] = КД ∙ [СН3СООН] / [СН3СОО


-
] (2) 


В присутствии второго компонента буферного раствора – сильного 


электролита СН3СООNa кислотно-основное равновесие уксусной кисло-


ты СН3СООН сдвинуто влево (принцип Ле Шателье). Поэтому концен-


трация недиссоциированных молекул СН3СООН практически равна кон-


центрации кислоты, а концентрация ионов СН3СОО
-
 – концентрации со-


ли. В таком случае уравнение (2) принимает следующий вид: 


[Н
+
] = КД ∙ [кислота]/ [соль] (3) 


где с (кислота) и с (соль) - равновесные концентрации кислоты и соли. 


Логарифмированием обеих частей уравнения (3) получают уравнение 


Гендерсона-Гассельбаха для буферных систем 1-го типа: 


рН = - lgКД – lg([кислота]/[соль]) = рКД + lg [соль] – lg [кислота] (4) 


В общем случае уравнение Гендерсона-Гассельбаха для буферных 


систем 1-го типа: 


рН = рКД + lg([сопряженное основание]/[сопряженная кислота]) 


Аналогичным образом можно показать, что для основной (например, 


аммиачной) буферной системы рН вычисляется по уравнению: 


рН = 14 – рКД + lg[основание] - lg[соль]. 


Уравнение Гендерсона-Гассельбаха позволяет сформулировать ряд 


важных выводов: 


1. рН буферных растворов зависит от отрицательного действия лога-


рифма константы диссоциации слабой кислоты рКа или основания рКв 
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и от отношения концентраций компонентов КО-пары, но практически не 


зависит от разбавления раствора водой. 


Следует отметить, что постоянство рН хорошо выполняется при ма-


лых концентрациях буферных растворов. При концентрациях компонен-


тов выше 0,1 моль/ л необходимо учитывать коэффициенты активности 


ионов системы. 


2. Значение рКа любой кислоты и рКв любого основания можно вы-


числить по измеренному рН раствора, если известны молярные концен-


трации компонентов.  


Кроме того, уравнение Гендерсона-Гассельбаха позволяет рассчитать 


рН буферного раствора, если известны значения рКа и молярные концен-


трации компонентов. 


3. Уравнение Гендерсона-Гассельбаха можно использовать и для то-


го, чтобы узнать, в каком соотношении нужно взят компоненты буферной 


смеси, чтобы приготовить раствор с заданным значением рН.  


Способность буферного раствора сохранять рН по мере прибавления 


сильной кислоты или приблизительно на постоянном уровне далеко не-


беспредельна и ограничена величиной так называемой буферной емкости 


В. За единицу буферной емкости обычно принимают емкость такого бу-


ферного раствора, для изменения рН которого на единицу требуется вве-


дение сильной кислоты или щелочи в количестве 1 моль эквивалента на 


1 л раствора. Т. е. это величина, характеризующая способность буферного 


раствора противодействовать смещению реакции среды при добавлении 


сильных кислот или сильных оснований. 
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3. ОКИСЛИТЕЛЬНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ РЕАКЦИИ 


3.1 Реакции без и с изменением степени окисления 


Существует два типа химических реакций: 


A Реакции, в которых не изменяется степень окисления элементов: 


Реакции присоединения 


SO2 + Na2O = Na2SO3 


Реакции разложения 


Cu(OH)2 = CuO + H2O 


Реакции обмена 


AgNO3 + KCl = AgCl + KNO3 


NaOH + HNO3 = NaNO3 + H2O 


B Реакции, в которых происходит изменение степеней окисления 


атомов элементов, входящих в состав реагирующих соединений и пере-


дача электронов от одних соединений к другим: 


2Mg
0
 + O2


0
 = 2Mg


+2
O


-2
 


2KI
-1


 + Cl2
0
 = 2KCl


-1
 + I2


0
 


Mn
+4


O2 + 4HCl
-1


 = Mn
+2


Cl2 + Cl2
0
 + 2H2O 


Такие реакции называются окислительно-восстановительными. 


Степень окисления - это условный заряд атома в молекуле, вы-


численный в предположении, что молекула состоит из ионов и в це-


лом электронейтральна. 


Наиболее электроотрицательные элементы в соединении имеют от-


рицательные степени окисления, а атомы элементов с меньшей электро-


отрицательностью – положительные. 


Степень окисления – формальное понятие; в ряде случаев степень 


окисления не совпадает с валентностью. 


Например: 


N2H4 (гидразин) 


H2N-NH2 


степень окисления азота – -2; валентность азота – 3. 


Расчет степени окисления 
Для вычисления степени окисления элемента следует учитывать сле-


дующие положения: 


1. Степени окисления атомов в простых веществах равны нулю 


(Na
0
; H2


0
). 
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2. Алгебраическая сумма степеней окисления всех атомов, входя-


щих в состав молекулы, всегда равна нулю, а в сложном ионе эта сумма 


равна заряду иона. 


3. Постоянную степень окисления имеют атомы: щелочных метал-


лов (+1), щелочноземельных металлов (+2), водорода (+1) (кроме гидри-


дов металлов Na
+
H


-
, Ca


2+
H2


-
 и др., где степень окисления водорода -1), 


кислорода (-2) (кроме F2
-1


O
+2


 и пероксидов, содержащих группу –O–O–, 


в которой степень окисления кислорода -1). 


4. Для элементов положительная степень окисления не может пре-


вышать величину, равную номеру группы периодической системы. 


Примеры: 


V2
+5


O5
-2


; Na2
+1


B4
+3


O7
-2


; K
+1


Cl
+7


O4
-2


; N
-3


H3
+1


; K2
+1


H
+1


P
+5


O4
-2


; 


Na2
+1


Cr2
+6


O7
-2


 


Окисление, восстановление 
В окислительно-восстановительных реакциях электроны от одних 


атомов, молекул или ионов переходят к другим. Процесс отдачи электро-


нов – окисление. При окислении степень окисления повышается: 


H20 - 2ē = 2H
+ 


+ 1/2О2 


S
-2


 - 2ē = S
0
 


Al
0
 - 3ē = Al


+3
 


Fe
+2


 - ē = Fe
+3


 


2Br 
-
 - 2ē = Br2


0
 


Процесс присоединения электронов - восстановление: При восста-


новлении степень окисления понижается. 


Mn
+4


 + 2ē = Mn
+2


 


S
0
 + 2ē = S


-2
 


Cr
+6


 +3ē = Cr
+3


 


Cl2
0
 +2ē = 2Cl


-
 


O2
0
 + 4ē = 2O


-2
 


Атомы, молекулы или ионы, которые в данной реакции присоединя-


ют электроны являются окислителями, а которые отдают электроны – 


восстановителями. 


Окислитель в процессе реакции восстанавливается, восстановитель – 
окисляется. 


Окислительно-восстановительные свойства вещества и степени 
окисления входящих в него атомов 
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Соединения, содержащие атомы элементов с максимальной степенью 


окисления, могут быть только окислителями за счет этих атомов, т. к. они 


уже отдали все свои валентные электроны и способны только принимать 


электроны. Максимальная степень окисления атома элемента равна номе-


ру группы в периодической таблице, к которой относится данный эле-


мент. Соединения, содержащие атомы элементов с минимальной степе-


нью окисления могут служить только восстановителями, поскольку они 


способны лишь отдавать электроны, потому, что внешний энергетиче-


ский уровень у таких атомов завершен восемью электронами. Минималь-


ная степень окисления у атомов металлов равна 0, для неметаллов – (n–8) 


(где n – номер группы в периодической системе). Соединения, содержа-


щие атомы элементов с промежуточной степенью окисления, могут быть 


и окислителями и восстановителями, в зависимости от партнера, с кото-


рым взаимодействуют и от условий реакции. 


Важнейшие восстановители и окислители 


Восстановители 


Металлы, 


водород, 


уголь. 


Окись углерода (II) (CO). 


Сероводород (H2S); 


оксид серы (IV) (SO2); 


сернистая кислота H2SO3 и ее соли. 


Галогеноводородные кислоты и их соли. 


Катионы металлов в низших степенях окисления: SnCl2, FeCl2, 


MnSO4, Cr2(SO4)3. 


Азотистая кислота HNO2; 


аммиак NH3; 


гидразин NH2NH2; 


оксид азота(II) (NO). 


Катод при электролизе. 


Окислители 


Галогены. 


Перманганат калия(KMnO4); 


манганат калия (K2MnO4); 


оксид марганца (IV) (MnO2). 


Дихромат калия (K2Cr2O7); 


хромат калия (K2CrO4). 


Азотная кислота (HNO3). 


Серная кислота (H2SO4) конц. 


Оксид меди(II) (CuO); 
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оксид свинца(IV) (PbO2); 


оксид серебра (Ag2O); 


пероксид водорода (H2O2). 


Хлорид железа(III) (FeCl3). 


Бертоллетова соль (KClO3). 


Анод при электролизе.  


3.2 Типы окислительно-восстановительных реакций 


Все окислительно-восстановительные реакции можно разделить на 


следующие типы: 


1. Реакции межатомного и межмолекулярного окисления - восстановле-


ния - обмен электронами происходит между различными атомами, моле-


кулами или ионами. Например, простейшие реакции соединения и заме-


щения: 


2Ca+O2 = 2CaO 


2HI+Br2 = 2HBr + I2 


2Al + 3CuSO4 =Al2(SO4)3 +3Cu  


Сюда же относятся реакции между веществами, в которых атомы одного 


и того же элемента имеют разные степени окисления 


2H2S
-2


 + H2S
+4


O3 = 3S
0
 + 3H2O 


2. Реакции диспропорционирования (самоокисления - самовосстановле-


ния) характерны для соединений или простых веществ, отвечающих од-


ному из промежуточных значений степени окисления данного элемента, 


например: 


Cl2+2NaOH  NaCl +NaClO 


P + H2  PH3 + H3PO3 


3. Реакции внутримолекулярного окисления-восстановления. В этих ре-


акциях одна составная часть молекулы выполняет функцию окислителя, 


а другая восстановителя. Простейшими примерами таких реакций могут 


служить процессы термического разложения сложного вещества на более 


простые составные части, например: 


        2NO2  NO2 + O2  


4KСlO3  3KСlO4 + KCl  


2KСlO3  3O2 + 2KCl  


2AgNO3  2Ag + 2NO2 + O2  


В зависимости от характера среды число электронов, принимаемых окис-


лителем или теряемых восстановителем, может изменяться. Например, 


окислитель KMnO4 в кислой среде восстанавливается принимая пять 


электронов, в нейтральной и слабощелочной – три, в сильнощелочной – 


один:  


2KMnO4 + 5KNO2 + 3H2SO4 = 2MnSO4 + K2SO4 + 5KNO3 + 3H2O 
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2KMnO4 + 3K2SO3 + H2O = 2MnO2 + 3K2SO4 + 2КОH 


2KMnO4 + K2SO3 + 2KOH = 2K2MnO4 + K2SO4 + H2O 


 


3.3 Определение стехиометрических коэффициентов в уравнени-


ях окислительно-восстановительных реакций. 


 


При составлении уравнения окислительно-восстановительной реак-


ции необходимо определить восстановитель, окислитель и число отдава-


емых и принимаемых электронов. Применяются в основном два метода 


составления уравнений окислительно-восстановительных реакций: 


1) электронного баланса – основан на определении общего количе-


ства электронов, перемещающихся от восстановителя к окислителю; 


2) ионно-электронного баланса – предусматривает раздельное со-


ставление уравнений для процесса окисления и восстановления с после-


дующим суммированием их в общее ионное уравнение-метод полуреак-


ции. В этом методе следует найти не только коэффициенты для восстано-


вителя и окислителя, но и для молекул среды. В зависимости от характера 


среды число электронов, принимаемых окислителем или теряемых вос-


становителем, может изменяться. 


1) Электронный баланс - метод нахождения коэффициентов в урав-


нениях окислительно-восстановительных реакций, в котором рассматри-


вается обмен электронами между атомами элементов, изменяющих свою 


степень окисления. Число электронов, отданное восстановителем равно 


числу электронов, получаемых окислителем. 


Уравнение составляется в несколько стадий: 


1. Записывают схему реакции. 


KMnO4 + HCl → KCl + MnCl2 + Cl2 + H2O 


2. Проставляют степени окисления над знаками элементов, которые 


меняются. 


KMn
+7


O4 + HCl
-1


 → KCl + Mn
+2


Cl2 + Cl2
0
 + H2O 


3. Выделяют элементы, изменяющие степени окисления и опреде-


ляют число электронов, приобретенных окислителем и отдаваемых вос-


становителем. 


Mn
+7


 + 5ē = Mn
+2


 


2Cl
-1


 - 2ē = Cl2
0
 


4. Уравнивают число приобретенных и отдаваемых электронов, 


устанавливая тем самым коэффициенты для соединений, в которых при-


сутствуют элементы, изменяющие степень окисления. 
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Mn
+7


 + 5ē = Mn
+2


 2 


2Cl
-1


 - 2ē = Cl2
0
 5 


–––––––––––––––––––––––– 
2Mn


+7
 + 10Cl


-1
 = 2Mn


+2
 + 5Cl2


0
 


 


5. Подбирают коэффициенты для всех остальных участников реак-


ции. При этом 10 молекул HCl участвуют в восстановительном процессе, 


а 6 в – ионообменном (связывание ионов калия и марганца). 


2KMn
+7


O4 + 16HCl
-1


 = 2KCl + 2Mn
+2


Cl2 + 5Cl2
0
 + 8H2O 


2) Метод ионно-электронного баланса. 


1. Записывают схему реакции. 


K2SO3 + KMnO4 + H2SO4 → K2SO4 + MnSO4 + H2O 


2. Записывают схемы полуреакций, с использованием реально при-


сутствующих частиц (молекул и ионов) в растворе. При этом подводим 


материальный баланс, т. е. количество атомов элементов участвующих 


в полуреакции в левой части должно быть равно их количеству в правой. 


Окисленная и восстановленная формы окислителя и восстановителя 


часто отличаются по содержанию кислорода (сравните Cr2O7
2−


 и Cr
3+


). 


Поэтому при составлении уравнений полуреакций методом электронно-


ионного баланса в них включают пары Н
+
/Н2О (для кислотной среды) 


и ОН
−
/Н2О (для щелочной среды). Если при переходе от одной формы 


к другой исходная форма (обычно − окисленная) теряет свои оксид-ионы 


(ниже показаны в квадратных скобках), то последние, т. к. они не суще-


ствуют в свободном виде, должны быть в кислотной среде соединены 


с катионами водорода, а в щелочной среде − с молекулами воды, что 


приводит к образованию молекул воды (в кислотной среде) и гидрок-


сид-ионов (в щелочной среде): 


кислотная среда [O
2−


] + 2H
+
 = H2O пример: Cr2O7


2−
 + 14H


+
 = 2Cr


3+
 + 


7H2O  


щелочная среда [O
2−


] + H2О = 2 ОН
−
 пример: MnO4


-
 +2H2O = MnO2 + 


4ОH
-
 


Недостаток кислорода в исходной форме (чаще − в восстановлен-


ной) по сравнению с конечной формой компенсируется добавлением мо-


лекул воды (в кислотной среде) или гидроксид-ионов (в щелочной 


среде): 


кислотная среда H2O = [O
2−


] + 2H
+ 


пример: SO3
2-


 + H2O = SO4
2-


 + 2H
+
 


щелочная среда 2 ОН
−
= [O


2−
] + H2О пример: SO3


2−
 + 2OH


−
 = SO4


2−
 + H2O 


MnO4
-
 + 8H


+
 → Mn


2+
 + 4H2O восстановление 


SO3
2-


 + H2O → SO4
2-


 + 2H
+
 окисление  
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3. Подводим электронный баланс, следуя необходимости равенства 


суммарного заряда в правой и левой частях уравнений полуреакций.  


В приведенном примере в правой части уравнения полуреакции вос-


становления суммарный заряд ионов равен +7, в левой – +2, значит в пра-


вой части необходимо добавить пять электронов: 


MnO4
-
 + 8H


+
 + 5ē → Mn


2+
 + 4H2O 


В уравнении полуреакции окисления суммарный заряд в правой ча-


сти равен -2, в левой 0, значит в правой части необходимо вычесть два 


электрона: 


SO3
2-


 + H2O – 2ē → SO4
2-


 + 2H
+
 


Таким образом, в обоих уравнениях осуществлен ионно-электронный 


баланс и можно в них вместо стрелок поставить знаки равенства: 


MnO4
-
 + 8H


+
 + 5ē = Mn


2+
 + 4H2O 


SO3
2-


 + H2O – 2ē = SO4
2-


 + 2H
+
 


4. Следуя правилу о необходимости равенства количества электронов 


принятых окислителем и отданных восстановителем, находим наименьшее 


общее кратное для количеств электронов в обоих уравнениях (2∙5 = 10). 


MnO4
-
 + 8H


+
 + 5ē = Mn


2+
 + 4H2O         2 


SO3
2-


 + H2O – 2ē = SO4
2-


 + 2H
+
             5 


5. Умножаем на коэффициенты (2,5) и суммируем оба уравнения 


сложив левые и правые части обоих уравнений. 


MnO4
-
 + 8H


+
 + 5ē = Mn


2+
 + 4H2O       2 


SO3
2-


 + H2O – 2ē = SO4
2-


 + 2H
+                


5 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
2MnO4


-
 + 16H


+
 + 5SO3


2-
 + 5H2O = 2Mn


2+
 + 8H2O + 5SO4


2-
 + 10H


+
 


Далее, суммируя (вычитая) одинаковые молекулы и ионы, получаем: 


2MnO4
-
 + 6H


+
 + 5SO3


2-
 = 2Mn


2+
 + 3H2O + 5SO4


2-
 


или в молекулярной форме: 


5K2SO3 + 2KMnO4 + 3H2SO4 = 6K2SO4 + 2MnSO4 + 3H2O 


В этом методе рассматривают переход электронов от одних атомов 


или ионов к другим с учетом характера среды (кислая, щелочная или 


нейтральная), в которой протекает реакция. В кислой среде в уравнениях 


полуреакций для уравнивания числа атомов водорода и кислорода долж-


ны использоваться ионы водорода Н
+
 и молекулы воды, в основной – 


гидроксид-ионы ОН
-
 и молекулы воды. Соответственно и в получаемых 


продуктах в правой части электронно-ионного уравнения будут нахо-


диться ионы водорода (а не гидроксид-ионы) и молекулы воды (кислая 
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среда) или гидроксид-ионы и молекулы воды (щелочная среда). Так, 


например, уравнение полуреакции восстановления перманганат-иона 


в кислой среде нельзя составлять с наличием гидроксид-ионов в правой 


части: 


неправильно: MnO4
-
 + 4H2O + 5ē = Mn2+ + 8ОH


-
. 


правильно: MnO4
-
 + 8H


+
 + 5ē = Mn


2+
 + 4H2O 


Т. е. при написании электронно-ионных уравнений нужно исходить 


из состава ионов, действительно имеющихся в растворе. Кроме того, как 


и при составлении сокращенных ионных уравнений, вещества малодис-


социирующие, плохо растворимые или выделяющиеся в виде газа следует 


писать в молекулярной форме. 


Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций 


с помощью метода полуреакций приводит к тому результату, что и метод 


электронного баланса. 


Сопоставим оба метода. Достоинство метода полуреакций по сравне-


нию с методом электронного баланса в том. что в нем применяются не 


гипотетические ионы, а реально существующие. 


При использовании метода полуреакций не нужно знать степень 


окисления атомов. Написание отдельных ионных уравнений полуреакций 


необходимо для понимания химических процессов в гальваническом 


элементе и при электролизе. При этом методе видна роль среды как ак-


тивного участника всего процесса. Наконец, при использовании метода 


полуреакций не нужно знать все получающиеся вещества, они появляют-


ся в уравнении реакции при выводе его. Поэтому методу полуреакций 


следует отдать предпочтение и применять его при составлении уравнений 


всех окислительно-восстановительных реакций, протекающих в водных 


растворах. 


В этом методе сравнивают степени окисления атомов в исходных и 


конечных веществах, руководствуясь правилом: число электронов, от-


данных восстановителем, должно равняться числу электронов, присоеди-


ненных окислителем. Для составления уравнения надо знать формулы 


реагирующих веществ и продуктов реакции. Последние определяются 


либо опытным путем, либо на основе известных свойств элементов. 


Метод ионно-электронного баланса более универсален по сравнению 


с методом электронного баланса и имеет неоспоримое преимущество при 


подборе коэффициентов во многих окислительно-восстановительных ре-


акциях, в частности, с участием органических соединений, в которых да-


же процедура определения степеней окисления является очень сложной. 


Рассмотрим, например, процесс окисления этилена, происходящий 


при пропускании его через водный раствор перманганата калия. В ре-


зультате этилен окисляется до этиленгликоля НО–CH2–СН2–ОН, а пер-
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манганат восстанавливается до оксида марганца (IV), кроме того, как бу-


дет очевидно из итогового уравнения баланса, справа образуется также 


гидроксид калия: 


KMnO4 + C2H4 + Н2О → C2H6O2 + MnO2 + KOH 


Уравнение полуреакций восстановления и окисления: 


MnO4
-
 +2H2O + 3е = MnO2 + 4ОH


-
 2 восстановление 


С2Н4 + 2ОН
-
 - 2е = C2H6O2 3 окисление  


Суммируем оба уравнения, вычитаем имеющиеся в левой и правой 


части гидроксид-ионы. 


Получаем итоговое уравнение: 


2KMnO4 + 3C2H4 + 4Н2О → 3C2H6O2 + 2MnO2 + 2KOH 


При использовании метода ионно-электронного баланса для опреде-


ления коэффициентов в реакциях с участием органических соединений 


удобно считать степени окисления атомов водорода равными +1, кисло-


рода -2, а углерода высчитать, используя баланс положительных и отри-


цательных зарядов в молекуле (ионе). Так, в молекуле этилена, суммар-


ный заряд равен нулю: 4 ∙ (+1) + 2 ∙ Х = 0, значит степень окисления двух 


атомов углерода – (-4), а одного (Х) – (-2). 


Аналогично в молекуле этиленгликоля C2H6O2 находим степень 


окисления углерода (Х): 2 ∙ Х + 2 ∙ (-2) + 6 ∙ (+1) = 0, Х = -1  


В некоторых молекулах органических соединений такой расчет при-


водит к дробному значению степени окисления углерода, например, у 


молекулы ацетона (С3Н6О) она равна -4/3. В электронном уравнении оце-


нивается общий заряд атомов углерода. В молекуле ацетона он равен -4. 


3.4 Стандартные потенциалы окислительно-восстановительных 


реакций 


Возможность протекания любой окислительно-восстановительной 


реакции в реальных условиях обусловлена рядом причин: температурой, 


природой окислителя и восстановителя, кислотностью среды, концентра-


цией веществ, участвующих в реакции, и т. д. Учесть все эти факторы 


бывает трудно, но, помня о том, что любая окислительно-


восстановительная реакция протекает с переносом электронов от восста-


новителя к окислителю, можно установить критерий возможности проте-


кания такой реакции. 
Количественной характеристикой окислительно-восстановительных 


процессов являются нормальные окислительно-восстановительные по-


тенциалы окислителей и восстановителей (или стандартные потенциалы 


электродов) (см. Приложение). 
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Чтобы понять физико-химический смысл таких потенциалов, необ-


ходимо проанализировать так называемые электрохимические процессы. 


Химические процессы, сопровождающиеся возникновением 


электрического тока или вызываемые им, называются электрохими-


ческими. 


Чтобы понять природу электрохимических процессов, обратимся 


к рассмотрению нескольких достаточно простых ситуаций. Представим 


себе металлическую пластинку, погруженную в воду. Под действием по-


лярных молекул воды ионы металла отрываются от поверхности пла-


стинки и гидратированными переходят в жидкую фазу. Последняя при 


этом заряжается положительно, а на металлической пластинке появляется 


избыток электронов. Чем дальше протекает процесс, тем больше стано-


вится заряд, как пластинки, так и жидкой фазы. 


Благодаря электростатическому притяжению катионов раствора 


и избыточных электронов металла на границе раздела фаз возникает так 


называемый двойной электрический слой, который тормозит дальнейший 


переход ионов металла в жидкую фазу. Наконец, наступает момент, когда 


между раствором и металлической пластинкой устанавливается равнове-


сие, которое можно выразить уравнением: 


Ме
0
 – ne


-
 ↔ Me


n+ 


или с учетом гидратации ионов в растворе: 


Ме
0
 – ne


-
 + mH2O ↔ Me


n+ 
∙ mH2O 


Состояние этого равновесия зависит от природы металла, концентра-


ции его ионов в растворе, от температуры и давления. 


При погружении металла не в воду, а в раствор соли этого металла 


равновесие в соответствии с принципом Ле Шателье смещается влево 


и тем больше, чем выше концентрация ионов металла в растворе. Актив-


ные металлы, ионы которых обладают хорошей способностью перехо-


дить в раствор, будут в этом случае заряжаться отрицательно, хотя 


в меньшей степени, чем в чистой воде. 


Равновесие можно сместить вправо, если тем или иным способом 


удалять электроны из металла. Это приведет к растворению металличе-


ской пластинки. Наоборот, если к металлической пластинке подводить 


электроны извне, то на ней будет происходить осаждение ионов из рас-


твора. 


При погружении металла в раствор на границе раздела фаз образует-
ся двойной электрический слой. Разность потенциалов, возникающую 


между металлом и окружающей его жидкой фазой, называют элек-
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тродным потенциалом. Этот потенциал является характеристикой окис-


лительно-восстановительной способности металла в виде твердой фазы. 


Абсолютное значение электродного потенциала нельзя измерить 


непосредственно. Вместе с тем не представляет труда измерение разности 


электродных потенциалов, которая возникает в системе, состоящей из 


двух пар металл - раствор. Такие пары называют полуэлементами. Усло-


вились определять электродные потенциалы металлов по отношению 


к так называемому стандартному водородному электроду, потенциал ко-


торого произвольно принят за ноль. Стандартный водородный электрод 


состоит из специально приготовленной платиновой пластинки, погру-


женной в раствор кислоты с концентрацией ионов водорода 1 моль/л 


и омываемой струей газообразного водорода под давлением 10
5
 Па, при 


температуре 25 °С. 


3.5 Ряд стандартных электродных потенциалов 


Если пластинку металла, погруженную в раствор его соли с концен-


трацией ионов металла, равной 1 моль/л, соединить со стандартным во-


дородным электродом, то получится гальванический элемент. Электро-


движущая сила этого элемента (ЭДС), измеренная при 25 °С, и характе-


ризует стандартный электродный потенциал металла, обозначаемый 


обычно как Е° или φ° (таблица 14). 


Стандартные потенциалы электродов, выступающих как восстанови-


тели по отношению к водороду, имеют знак «-», а знак «+» имеют стан-


дартные потенциалы электродов, являющихся окислителями. 


Металлы, расположенные в порядке возрастания их стандартных 


электродных потенциалов, образуют так называемый электрохимиче-


ский ряд напряжений металлов: Li, Rb, К, Ва, Sr, Ca, Na, Mg, Al, Mn, 


Zn, Cr, Fe, Cd, Co, Ni, Sn, Pb, H, Sb, Bi, Cu, Hg, Ag, Pd, Pt, Au. 


Значение стандартного электродного потенциала водородного элек-


трода, являющегося электродом сравнения и соответствующего процессу: 


2Н
+
 + 2е = Н2, принято равным нулю. 


Ряд напряжений характеризует химические свойства металлов: 


1. Чем меньше электродный потенциал металла, тем больше его вос-


становительная способность. 


2. Каждый металл способен вытеснять (восстанавливать) из раство-


ров солей те металлы, которые стоят в электрохимическом ряду напряже-


ний металлов после него. 


Все металлы, имеющие отрицательный стандартный электродный 


потенциал, т. е. находящиеся в электрохимическом ряду напряжений ме-


таллов левее водорода, способны вытеснять его из растворов кислот. 


Например: Zn + 2HCl = ZnCl2 + H2 
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Как и в случае определения значения Е° металлов, значения Е° неме-


таллов измеряются при температуре 25 °С и при концентрации всех 


атомных и молекулярных частиц, участвующих в равновесии, равной 


1 моль/л. 


Алгебраическое значение стандартного окислительно-


восстановительного потенциала характеризует окислительную актив-


ность соответствующей окисленной формы. Поэтому сопоставление зна-


чений стандартных окислительно-восстановительных потенциалов поз-


воляет ответить на вопрос: протекает ли та или иная окислительно-


восстановительная реакция? 


Количественным критерием оценки возможности протекания той или 


иной окислительно-восстановительной реакции является положительное 


значение разности стандартных окислительно-восстановительных потен-


циалов полуреакций окисления и восстановления. 


Величина электродного потенциала окислительно-восстановительной 


системы зависит от концентрации окисленной и восстановленной формы 


и температуры. Эта зависимость выражается уравнением Нернста: 


Е(Ox/Red) = Е°(Ox/Red) + 
)(Re


)(
ln


da


Oxa


nF


RT
, 


где Е(Ox/Red) - искомый потенциал окислительно-восстановительной 


системы (в вольтах); Е°(Ox/Red) - ее стандартный потенциал; R – универ-


сальная газовая постоянная (8,324 Дж/моль∙К); T – абсолютная темпера-


тура; F – постоянноя Фарадея (96485 Кл/моль); n – количество электронов 


передаваемых от окисленной формы к восстановленной; a(Ox) и a(Red) – 


активности окисленной и восстановленной формы соответственно. 


В случае разбавленных растворов (ионная сила растворов близка 


к  нулю) вместо активностей можно использовать их молярные концен-


трации: 


Е(Ox/Red) = Е°(Ox/Red) + 
][Re


][
ln


d


Ox


nF


RT
  


При температуре Т = 298° К, подставляя численные значения R и F, 


используя десятичный логарифм вместо натурального (ln(a) = 2,3∙lg(a)) 


получаем: 


Е(Ox/Red) = Е°(Ox/Red) + 
][Re


][
ln


059,0


d


Ox


n
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Для системы металл/раствор соли данного металла с учетом того, что 


активность гетерофазы [Red] величина постоянная и равна единице урав-


нение принимает вид: 


Е(Ме
n+


/Me) = Е°(Ме
n+


/Ме) + 
nF


RT
 ·


 
ln[Ме


n+
] = Е°(Ме


n+
/Ме) + 


n


059,0
 ∙


 


ln[Ме
n+


] 


 Если в уравнение полуреакции входит протон или гидроксид-ион, то 


величина электродного потенциала зависит и от рН среды. 


Например, для полуреакции: МnО4
-
 +8Н


+
 + 5е


-
 = Мn


2+
 + 4Н2О потен-


циал рассчитывается по формуле:  


pH
Mn


MnO
E


H
Mn


MnO
E


Mn


HMnO
EE


5


8059,0


][


][
lg


5


059,0


]lg[
5


8059,0


][


][
lg


5


059,0


][


]][[
lg


5


059,0


2


40


2


40


2


8
40


































 


Как уже отмечалось, для водных растворов в качестве стандартного 


электрода обычно используют водородный электрод (Pt, Н2[0,101 МПа] | 


Н
+
[a= 1]), потенциал которого при давлении водорода 0,101 МПа и тер-


модинамич. активности а ионов Н
+
 в растворе, равной 1, принимают 


условно равным нулю (водородная шкала Э. п.). 


Величина потенциала любого водородного электрода (соответству-


ющего полуреакции 2Н
+
 + 2е = Н2), принимая активность водорода (Н2) 


равной единице, рассчитывается по формуле:  


Е(Н
+
/Н2) = Е


0
 (Н


+
/Н2) + 0,059 ∙ lg[H


+
]. 


С учетом того, что стандартный потенциал Е
0
 (Н


+
/Н2) равен нулю, а 


lg[H
+
] = -рН получаем: Е(Н


+
/Н2) = - 0,059 ∙ рН. 


Процессы коррозии и другие процессы окисления протекающие под 


действием атмосферного кислорода и воды соответствуют полуреакции:  


О2 + 4Н
+
 + 4е = 2Н2О Е


0
 = 1,228 В. 


Уравнение Нернста для этого процесса: 


Е = Е
0
 +0,059 ∙ lg[H


+
] + (0,059/4) ∙ lgP(O2), или Е = Е


0
 - 0,059 ∙ рН + 


(0,059/4) ∙ lgP(O2) 


где P(O2) – парциальное давление кислорода. Если парциальное давление 


кислорода равно одной атмосфере, то уравнение принимает вид: 


Е = Е
0
 - 0,059 ∙ рН 
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3.6 Гальванический элемент 


Если полуреакции окисления и восстановления проводить в разных 


сосудах, соединив электроды по которому от электрода, на котором про-


текает процесс окисления, электроны будут перемещаться к электроду, на 


котором протекает восстановительный процесс. Для передвижения ионов 


из одного раствора в другой соединим оба раствора трубкой, наполнен-


ной раствором электролита. Такая система называется гальваническим 


элементом, химическим источником тока или электрохимической ячей-


кой. Это устройство, которое позволяет превратить энергию окислитель-


но-восстановительной реакции в электрическую. 


Электрод, на котором протекает процесс окисления называется ано-


дом. Восстановление протекает на электроде называемым катодом.  


Прибор для измерения потенциала окислительно восстановительной 


системы представляет собой гальванический элемент, в котором одним 


электродом является стандартный водородный, а вторым – электрод, по-


тенциал которого измеряется. По существу измеряется разность потенци-


алов двух электродов. Т. к. потенциал стандартного водородного принят 


равным нулю, эта разность (э.д.с.) соответствует значению потенциала 


измеряемого электрода. 


Разность потенциалов анода и катода называется электродвижущей 
силой гальванического элемента (э.д.с.) и измеряется в Вольтах (В): 


ε = φк – φа 


Если окислительно-восстановительная реакция осуществляется 


в стандартных условиях, т. е., если все вещества, участвующие в реакции, 


находятся в стандартных состояниях, то наблюдаемая при этом э.д.с. 


называется стандартной электродвижущей силой ε
0
 данного элемента. 


Она, очевидно, равна: 


ε
0
 = φ


0
к – φ


0
а 


Из двух электродов гальванического элемента катодом будет тот, по-


тенциал которого больше, анодом – электрод с меньшим потенциалом, т. е.: 


φ
0


к > φ
0
а 


При схематическом изображении цепи водородный электрод всегда 


записывают слева; напр., потенциал медного электрода в растворе соли 


меди равен эдс цепи Pt, H2|HCl||CuCl2|Cu|Pt (две штриховые черты озна-


чают, что диффузионный потенциал на границе НС1 и СuС12 устранен).  
Рассмотрим медно-цинковый химический источник тока (ХИТ) 


(Рис.3.1). Схема медно-цинкового гальванического элемента: 


(-) А [Zn/Zn(SO4)2||KCl|Cu/Cu(SO4)2] K (+). 
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Процесс на аноде (А): Zn
0
 – 2е = Zn


2+
 окисление 


Процесс на катоде (К): Cu
2+


 + 2е = Cu
0
 восстановление 


Солевой мостик с раствором KCl, соединяющий два сосуда, необхо-


дим для того, чтобы в область катода поступали катионы (K
+
,Zn


2+
), т. к. 


их недостаток возникает из-за восстановления катионов меди. В область 


анода поступают анионы (Cl
-
, SO4


2-
), т. к. из-за образования новых катио-


нов цинка возникает избыток положительного и недостаток отрицатель-


ного заряда. Происходит выравнивания количества положительно и от-


рицательно заряженных частиц. 


Общее выражение окислительно-восстановительного процесса:  


Zn
0
 + Cu


2+
= Zn


2+
 + Cu


0
 


Для того, чтобы установить какой электрод будет катодом, а какой 


анодом, необходимо рассчитать значения электродных потенциалов 


по уравнению Нернста. 


 


 
анод(-)                                                                      катод(+) 


Рис. 3.1. Медно-цинковый гальванический элемент 


Величина электродного потенциала полуреакции восстановления вы-


числяется по уравнению Нернста: Е = Е
0
 + 


n


059,0
 lg


][Re


][


d


Ox
;  
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Для медного электрода: Е = Е
0
 + 


2


059,0
 lg


1


][ 2Cu
= Е


0
 + 


2


059,0
 lg 


[Cu
2+


]; 


Для цинкового Е = Е
0
 + 


2


059,0
 lg


1


][ 2Zn
= Е


0
 + 


2


059,0
 lg [Zn


+2
]. 


Если молярная концентрация катионов цинка и меди равна единице, 


потенциалы электродов будут равны стандартным: Е
0
Zn2+/Zn = -0,763B, 


E
0
Cu2+/Cu = 0,337B. 


Т. к. потенциал медного электрода больше, он будет катодом, а цин-


ковый электрод – анодом. 


Максимальная работа электрических сил гальванического элемента 


равна произведению количества перенесенного электричества (q) на ве-


личину э.д.с.: 


Аmax. = ε∙q, q = n∙F, где n – число молей перенесенных электронов, F – 


постоянная Фарадея, равная заряду одного моля электронов: F = e∙NA. 


В тоже время величина максимально полезной работы равна значе-


нию энергии Гиббса реакции с обратным знаком: 


Amax. = - ΔrG 


Тогда: nFε = - ΔrG 


Стандартная э.д.с. (ε
0
) гальванического элемента связана со стан-


дартной энергией Гиббса ΔrG
0
, протекающей в элементе реакции соот-


ношением: 


nFε
0
 = - ΔrG


0
. 


С другой стороны, ΔrG
0
 связана с константой равновесия К реакции 


уравнением: 


ΔrG
0
 = -2,3RT∙lgK 


Из двух последних уравнений следует: 


zFε
0
 = 2,3RT∙lgK 


Тогда константа равновесия будет равна: 


059,03,2


00


1010


 zF


RT


zF


  


Из уравнения nFε
0
 = - ΔrG


0
 можно сделать вывод о направлении про-


текания окислительно-восстановительной реакции. Т. к. реакция может 


самопроизвольно протекать в прямом направлении, если ΔrG
0
 <0, т. е. 


nFε
0
 >0, значит ε


0
 >0. 
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Т. к.: ε
0
 = φ


0
к – φ


0
а, то реакция будет протекать в направлении соот-


ветствующем неравенству: φ
0
к – φ


0
а >0 или φ


0
к > φ


0
а . 


При ΔG°298 >> 0 и, следовательно, (φ°Ок - φ°Вс) << 0 реакции в прямом 


направлении протекать не будут, но термодинамически возможными ста-


новятся обратные реакции.  


Реакция будет протекать в том направлении, в котором пара окис-


ленная-восстановленная форма, имеющая большее значение стандартного 


потенциала, будет восстанавливаться. 


Например, в каком направлении в стандартных условиях будет про-


текать реакция (Mn
2+


 - восстановитель, I2 - окислитель): 


2 Mn
2+


 + 8 H2O + 5 I2 = 2 MnO4
-
 + 16 H


+
 + 10 I


-
 


В приведенном примере:  


φ °Ок - φ °Вс = φ ° (MnO4
-
 / Mn


2+
) - φ ° (I2/ I


-
) = + 0,535 - (+ 1,531) = -0,996 В 


в прямом направлении не протекает, но хорошо идет обратная реак-


ция – восстановление перманганат-ионов с помощью иодид-ионов в кис-


лой среде: 


2 MnO4
-
 + 16 H


+
 + 10 I


-
 = 2 Mn


2+
 + 8 H2O + 5 I2 


φ °Ок - φ °Вс = + 1,531 - (+ 0,535) = + 0,996 В 


На практике считается, что если разность (φ°Ок - φ°Вс) >> + 0,4 В, то 


реакция окисления-восстановления протекает до конца (т. е. с высоким 


выходом, порядка 99,0 – 99,9 %). Это означает, что реагенты проявляют 


сильные окислительные и восстановительные свойства соответственно. 


Часто для практически полного проведения реакции при большом поло-


жительном значении разности (φ°Ок - φ°Вс) достаточно взять сильный вос-


становитель или сильный окислитель. Если разность (φ°Ок - φ°Вс) лежит 


в пределах (-0,4) ÷ (+0,4)В, то в стандартных условиях реакция будет про-


текать в малой степени. Это обратимая окислительно-восстановительная 


реакция. Для практического проведения таких реакций отходят от стан-


дартных условий и применяют концентрированные растворы окислите-


лей и восстановителей (при этом берут большой избыток окислителя или 


восстановителя, а если это возможно, один из реагентов - в виде твердого 


вещества или газа). В таких случаях потенциал окислителя увеличивает-


ся, а потенциал восстановителя уменьшается, что приводит к росту зна-


чения (φ°Ок - φ°Вс). Кроме того, повышению степени протекания реакций 


способствует нагревание реакционной смеси. 


Обратимые химические реакции используют в заряжаемых ХИТ (ак-
кумуляторах), необратимые – в батарейках. 
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Электролиз 


Электролиз - это окислительно-восстановительный процесс про-


текающий на электродах при прохождении постоянного электриче-


ского тока через растворы или расплавы электролитов. В отличие от 


гальванического элемента, в котором энергия самопроизвольно протека-


ющей химической реакции превращается в электрическую и может быть 


использована, в электролизе окислительно-восстановительная реакция 


протекает за счет использования энергии внешнего источника.  


На отрицательно заряженном электроде - катоде происходит элек-


трохимическое восстановление частиц (атомов, молекул, катионов), а на 


положительно заряженном электроде - аноде идет электрохимическое 


окисление частиц (атомов, молекул, анионов). Например, хлорид меди 


CuCl2 диссоциирует в водном растворе на ионы меди, восстанавливаю-


щиеся на катоде и хлора, окисляющиеся на аноде: 


CuCl2 → Cu
2+


 + 2Cl
-
 


Cu
2+


 + 2e = Cu
0
  восстановление на катоде 


2Cl
-
  - 2е = Cl2    окисление на аноде 


 
Электролиз воды проводится всегда в присутствии инертного элек-


тролита (для увеличения электропроводности очень слабого электролита 


- воды): 


 
В зависимости от инертного электролита электролиз проводится 


в нейтральной, кислотной или щелочной среде. При выборе инертного 


электролита необходимо учесть, что никогда не восстанавливаются на 


катоде в водном растворе катионы металлов, стоящих в электрохимиче-
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ском ряду напряжений металлов до водорода (например Li
+
, Cs


+
, K


+
, Ca


2+
, 


Na
+
, Mg


2+
, Al


3+
) и никогда не окисляется на аноде кислород O−II анионов 


оксокислот с элементом в высшей степени окисления (например ClO4
−
, 


SO4
2−


, NO3
−
, PO4


3−
, CO3


2−
, SiO4


4−
, MnO4


−
), вместо них окисляется вода. 


Очевидно, что количество вступившего в окислительно-


восстановительную реакцию вещества будет тем больше, чем больше 


электричества будет участвовать в ней. Математически такая зависимость 


выражается законами электролиза Фарадея. 


Первый закон электролиза Фарадея: масса вещества, осаждѐнного 


на электроде при электролизе, прямо пропорциональна количеству 


электричества, переданного на этот электрод. Под количеством элек-


тричества имеется в виду электрический заряд, измеряемый, как правило, 


в кулонах. 


Второй закон электролиза Фарадея: для данного количества элек-


тричества (электрического заряда) масса химического элемента, оса-


ждѐнного на электроде, прямо пропорциональна эквивалентной мас-


се элемента. Эквивалентной массой вещества является его молярная мас-


са, делѐнная на целое число, зависящее от химической реакции, в которой 


участвует вещество. Законы Фарадея можно записать в виде следующей 


формулы: 

























z


M


F


Q
m , 


где: 


m – масса осаждѐнного на электроде вещества в граммах 


Q – полный электрический заряд, прошедший через вещество 


F = 96 485,3383(83) Кл•моль−1 — постоянная Фарадея 


M – молярная масса вещества 


z – валентное число ионов вещества (число электронов на один ион). 


Заметим, что M/z – это эквивалентная масса осаждѐнного вещества. 


Для первого закона Фарадея M, F и z являются константами, так что 


чем больше величина Q, тем больше будет величина m. 


Для второго закона Фарадея Q, F и z являются константами, так что 


чем больше величина M/z (эквивалентная масса), тем больше будет вели-


чина m. 


В простейшем случае постоянного тока электролиза количество 


электричества прошедшего через раствор равно произведению силы тока 


на время: 
Q = I·t 
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Подставляем в уравнение Фарадея и получаем: 





















 



z


M


F


tI
m . 


Разделив обе части уравнения на молярную массу М получаем: 





















 



zF


tI
n


M


m 1
, 


где: 


n – выделенное количество вещества («количество молей»): n = m/M 


t – время действия постоянного тока. 


В случае переменного электрического тока полный заряд Q тока I(t) 


суммируется за время проведения электролиза: 



0


0


t


IdtQ , 


где t0 — полное время электролиза. 


Таким образом, электролиз – это окислительно-восстановительная 


реакция, которая протекает под действием и при участии электрического 


тока. Уравнения электрохимических реакций отражают те процессы, ко-


торые без помощи электрического тока протекать не могут. 
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4. КОМПЛЕКСНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ 


4.1 Строение комплексных соединений 


Комплексные (координационные) соединения (лат. complexus – 


сочетание, обхват) или, другими словами, координационные соединения 


– химические соединения, состав которых не укладывается в рамки пред-


ставлений об образовании химических связей за счет неспаренных элек-


тронов. Обычно более сложные комплексные соединения образуются при 


взаимодействии простых химических соединений. Так, при взаимодей-


ствии цианистых солей железа и калия образуется комплексное соедине-


ние – ферроцианид калия: Fe (CN)2 + 4KCN = K4[Fe (CN)6]. Комплексные 


сединения широко распространены в природе и играют исключительную 


роль в процессах фотосинтеза, дыхания, биологического окисления. Ио-


ны Mg
2+


 в качестве комплексообразователей входят в состав хлорофилла, 


который способствует фотосинтезу. Ионы Fe
2+


 в виде хелатных комплек-


сов входят в состав гемоглобина, который обратимо связывает вдыхае-


мый кислород и переносит его к тканям организма. В состав биологиче-


ских катализаторов – ферментов входят комплексообразователи: Сo
3+


, 


Mo
3+


, Cu
2+


, Zn
2+


, Mg
2+


. Общее число уже синтезированных комплексных 


соединений превышает число соединений, обычно относимых к простым. 


Координационные соединения – это частицы (нейтральные молекулы или 


ионы), которые образуются в результате присоединения к данному иону 


(или атому), называемому комплексообразователем (центральным ато-


мом или металлоцентром; в современной научной литературе доминирует 


термин «металлоцентр»), нейтральных молекул или других ионов, назы-


ваемых лигандами. Основы современной координационной теории были 


изложены в конце прошлого века швейцарским химиком Альфредом 


Вернером, обобщившим в единую систему весь накопившийся к тому 


времени экспериментальный материал по комплексным соединениям. Им 


были введены понятия о центральном атоме (комплексообразователь) 


и его координационном числе, внутренней и внешней сфере комплексно-


го соединения, изомерии комплексных соединений, предприняты попыт-


ки объяснения природы химической связи в комплексах.  


Все основные положения координационной теории Вернера исполь-


зуются и в настоящее время. Исключение составляет его учение о приро-


де химической связи, которое представляет сейчас лишь исторический 


интерес.  


4.2 Комплексообразователь 


Образование комплексного иона или нейтрального комплекса можно 


представить себе в виде обратимой реакции общего типа: 



file:///C:/wiki/%25D0%259B%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25BD%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9_%25D1%258F%25D0%25B7%25D1%258B%25D0%25BA

file:///C:/wiki/%25D0%2598%25D0%25BE%25D0%25BD

file:///C:/wiki/%25D0%2590%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25BC

file:///C:/wiki/%25D0%259B%25D0%25B8%25D0%25B3%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B4
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M + nL =[MLn], где M – нейтральный атом, положительно или отрица-


тельно заряженный условный ион, объединяющий (координирующий) во-


круг себя другие атомы, ионы или молекулы L. Атом M получил название 


комплексообразователя или центрального атома. В комплексных ионах 


[Cu(NH3)4]
2+


, [SiF6]
2-


, [Fe(CN)6]
4-


,[BF4]
-
 комплексообразователями являются 


медь(II), кремний(IV), железо(II), бор(III). Чаще всего комплексообразова-


телем служит атом элемента в положительной степени окисления.  


Отрицательные условные ионы (т. е. атомы в отрицательной степени 


окисления) играют роль комплексообразователей сравнительно редко. 


Это, например, атом азота(-III) в катионе аммония [NH4]
+
 и т. п. Атом-


комплексообразователь может обладать нулевой степенью окисления. 


Так, карбонильные комплексы никеля и железа, имеющие состав 


[Ni(CO)4] и [Fe(CO)5], содержат атомы никеля(0) и железа(0). Комплексо-


образователь (выделен желтым цветом) может участвовать в реакциях 


получения комплексов, как будучи одноатомным ионом, например: 


Ag+ + 2NH3 = [Ag(NH3)2]
+
; Ag+ + 2CN- = [Ag(CN)2]


-
, 


так и находясь в составе молекулы:SiF4 + 2F
-
 =[SiF6]


2-
; I2 + I


-
 = [I(I)2]


-
; 


PH3 + H
+
 =[PH4]


+
; BF3 + NH3 =[B(NH3)F3] 


В комплексной частице может быть два и более атомов-


комплексообразователей. В этом случае говорят о многоядерных ком-


плексах. 


Комплексное соединение может включать несколько комплексных 


ионов, в каждом из которых содержится свой комплексообразова-


тель.Например, в одноядерном комплексном соединении состава 


[Cu(NH3)4][PtCl6]комплексообразователи – Cu(II) и Pt(IV). Важнейшей 


характеристикой комплексообразователя является количество химиче-


ских связей, которые он образует с лигандами, или координационное 


число (КЧ). Эта характеристика комплексообразователя определяется 


главным образом строением его электронной оболочки и обусловливается 


валентными возможностями центрального атома или условного иона-


комплексообразователя. 


Значение координационного числа комплексообразователя зависит 


от его природы, степени окисления, природы лигандов и условий (темпе-


ратуры, природы растворителя, концентрации комплексообразователя и 


лигандов и др.), при которых протекает реакция комплексообразования. 


Значение КЧ может меняться в различных комплексных соединениях от 


2 до 8 и даже выше. Наиболее распространенными координационными 


числами являются 4 и 6. Между значениями координационного числа 


и степенью окисления элемента-комплексообразователя существует 


определенная зависимость. Так, для элементов-комплексообразователей, 


имеющих степень окисления +I [Ag(I), Cu(I), Au(I), (II) и др.] наиболее 
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характерно координационное число 2 – например, в комплексах типа 


[Ag(NH3)2]
+
, [Cu(CN)2]


-
, [IBr2]


-
. Элементы-комплексообразователи со сте-


пенью окисления +II [Zn(II), Pt(II), Pd(II), Cu(II) и др.) часто образуют 


комплексы, в которых проявляют координационное число 4, такие как 


[Zn(NH3)4]
2+


, [PtCl4]
2-


, [Pd(NH3)2Cl2]
0
, [ZnI4]


2-
, [Cu(NH3)4]


2+
. В акваком-


плексах координационное число комплексообразователя в степени окис-


ления +II чаще всего равно 6: [Fe(H2O)6]
2+


, [Mg(H2O)6]
2+


, [Ni(H2O)6]
2+


. 


Элементы-комплексообразователи, обладающие степенью окисления +III 


и +IV [Pt(IV), Al(III), Co(III), Cr(III), Fe(III)], имеют в комплексах, как 


правило, КЧ 6.Например, [Co(NH3)6]
3+


, [Cr(OH)6]
3-


, [PtCl6]
2-


 , [AlF6]
3-


, 


[Fe(CN)6]
3-


. Известны комплексообразователи, которые обладают практи-


чески постоянным координационным числом в комплексах разных типов. 


Таковы кобальт(III), хром(III) или платина(IV) с КЧ 6 и бор(III), плати-


на(II), палладий(II), золото(III) с КЧ 4. Тем не менее большинство ком-


плексообразователей имеет переменное координационное число. Напри-


мер, для алюминия(III) возможны КЧ 4 и КЧ 6 в комплексах [Al(OH)4]
-
 


и [Al(H2O)2(OH)4]
-
. Координационные числа 3, 5, 7, 8 и 9 встречаются 


сравнительно редко. Есть всего несколько соединений, в которых КЧ 


равно 12 – например, таких как K9[Bi(NCS)12].  


 


4.3 Лиганды 


В комплексном ионе или нейтральном комплексе вокруг комплексо-


образователя координируются ионы, атомы или простые молекулы (L). 


Все эти частицы, имеющие химические связи с комплексообразователем, 


называются лигандами (от латинского "ligare" - связывать). В комплекс-


ных ионах [SnCl6]
2-


 и [Fe(CN)6]
4-


 лигандами являются ионы Cl- и CN-, 


а в нейтральном комплексе [Cr(NH3)3(NCS)3] лиганды – молекулы NH3 


и ионы NCS
-
. 


Лиганды, как правило, не связаны друг с другом, и между ними дей-


ствуют силы отталкивания. Лигандами могут быть различные неоргани-


ческие и органические ионы и молекулы. Важнейшими лигандами явля-


ются ионы CN-, F- , Cl-, Br-, I-, NO2-, OH-, SO3,S
2-


, C2O4
2-


, CO3
2-


, молеку-


лы H2O, NH3, CO, карбамида (NH2)2CO, органических соединений – эти-


лендиамина NH2CH2CH2NH2, a-аминоуксусной кислоты NH2CH2COOH и 


этилендиаминтетрауксусной кислоты (ЭДТА) и другие. Чаще всего ли-


ганд бывает связан с комплексообразователем через один из своих атомов 


одной двухцентровой химической связью. Такого рода лиганды получили 


название монодентатных. К числу монодентатных лигандов относятся все 


галогенид-ионы, цианид-ион, аммиак, вода и другие. Некоторые распро-


страненные лиганды типа молекул воды H2O, гидроксид-иона OH
-
, тио-
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цианат-иона NCS
-
, амид-иона NH2


-
, монооксида углерода CO в комплек-


сах преимущественно монодентатны, хотя в отдельных случаях (в мости-


ковых структурах) становятся бидентатными. Существует целый ряд ли-


гандов, которые в комплексах являются практически всегда бидентатны-


ми. Это этилендиамин, карбонат-ион, оксалат-ион и т. п. Каждая молеку-


ла или ион бидентатного лиганда образует с комплексообразователем две 


химические связи в соответствии с особенностями своего строения. 


Например, в комплексном соединении [Co(NH3)4CO3]NO3 бидентатный 


лиганд – ион CO3
2- 


- образует две связи с комплексообразователем – услов-


ным ионом Co(III), а каждая молекула лиганда NH3 – только одну связь. 


Полидентатные лиганды могут выступать в роли мостиковых лиган-


дов, объединяющих два и более центральных атома.  


Дентатность лиганда – число координационных мест комплексо-


образователя, которое лиганд занимает в комплексе. Когда комплек-


сообразователь координирует монодентатные лиганды, то координацион-


ное число равно числу присоединяемых лигандов. А число присоединяе-


мых к комплексообразователю полидентатных лигандов всегда меньше 


значения координационного числа. 


 


4.4 Внутренняя и внешняя сфера комплексного соединения 


Лиганды, непосредственно связанные с комплексообразователем, об-


разуют вместе с ним внутреннюю (координационную) сферу комплекса. 


Так, в комплексном катионе [Cu(NH3)4]
2+


 внутренняя сфера образована 


атомом комплексообразователя – меди(II) и молекулами аммиака, непо-


средственно с ним связанными. Обозначается внутренняя сфера квадрат-


ными скобками: [Fe(CN)6]
3-


, [HgI4]
2-


, [SnCl6]
2-


. В зависимости от соотно-


шения суммарного заряда лигандов и комплексообразователя внутренняя 


сфера может иметь положительный заряд, например, [Al(H2O)6]
3+


, либо 


отрицательный, например, [Ag(S2O3)2]
3-


, или нулевой заряд, например, 


как для [Cr(NH3)3(NCS)3]
0
. Ионы, нейтрализующие заряд внутренней 


сферы, но не связанные с комплексообразователем ковалентно, образуют 


внешнюю сферу комплексного соединения. Например, в комплексном 


соединении [Zn(NH3)4]Cl2 два иона Cl
-
 находятся во внешней сфере. 


Внешнесферные ионы Cl
-
 находятся на более значительном удалении от 


комплексообразователя, чем молекулы NH3, иначе говоря, расстояние Zn 


– Cl больше, чем длина химической связи Zn – N. Более того, химическая 


связь комплексного катиона [Zn(NH3)4]
2+


 и хлорид-ионов Cl
-
 имеет ион-


ный характер, в то время как молекулы аммиака NH3, входящие во внут-


реннюю сферу, образуют с комплексообразователем Zn(II) ковалентные 


связи по донорно-акцепторному механизму (донором неподеленных пар 
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электронов являются атомы азота в NH3). Таким образом, различие между 


лигандами внутренней сферы и ионами внешней сферы очень существенно. 


Изображая формулу комплексного соединения, внешнесферные ио-


ны располагают за квадратными скобками. Например, в соединениях 


[Cu(NH3)4](OH)2 и K2[HgI4] внешнесферными ионами являются соответ-


ственно ионы OH
-
 и K


+
. Вполне понятно, что в нейтральных комплексах 


[Cr(NH3)3(NCS)3]
0
 и [Pd(NH3)2Cl2]


0
 внешняя сфера отсутствует. Обычно 


внешнюю сферу составляют простые одноатомные или многоатомные 


ионы. Однако возможны случаи, когда комплексное соединение состоит 


из двух и более внутренних сфер, выполняющих функции катионной 


и анионной части соединения. Здесь каждая из внутренних сфер является 


внешней по отношению к другой. Например, в соединениях 


[Co(NH3)6][Cr(CN)6], [Cu(NH3)4][PtCl6] и [Ni(NH3)6]2[Fe(CN)6] формально 


функции внешнесферных ионов могут выполнять: комплексные катионы 


[Cu(NH3)4]
2+


 и [Ni(NH3)6]
2+


, комплексные анионы [PtCl6]
2-


 и [Fe(CN)6]
4-


. 


При растворении в воде комплексные соединения необратимо диссоции-


руют на ионы:  


[Cu(NH3)4](OH)2 = [Cu(NH3)4]
2+


 + 2OH-  


[Ni(NH3)6]2[Fe(CN)6] = 2[Ni(NH3)6]
2+


 + [Fe(CN)6]
4-


  


Кислоты с комплексными анионами в водном растворе подвергаются не-


обратимому протолизу:  


H2[SiF6] + 2H2O = 2H3O
+
 + [SiF6]


2-
  


Такие кислоты относятся к категории сильных кислот. 


 


4.5 Номенклатура комплексных соединений 


Основы современной номенклатуры комплексных соединений были 


заложены Альфредом Вернером. До его работ в этой области химии не 


существовало никакой системы. Комплексные соединения называли, ру-


ководствуясь их внешним видом, например, пурпуреосоль (красная соль) 


[Co(NH3)5Cl]Cl2, лутеосоль (желтая соль) состава [Co(NH3)6]Cl3, либо 


происхождением, например, красная кровяная соль K3[Fe(CN)6] и т. п. 


Немало комплексных соединений получили имена химиков, синтезиро-


вавших их: соль Фишера K3[Co(NO2)6], соль Рейнеке 


NH4[Cr(NH3)2(NCS)4] и др.Современная номенклатура комплексных со-


единений основана на рекомендациях ИЮПАК (Международный союз 


общей и прикладной химии) и адаптирована к традициям русского хими-


ческого языка. Названия анионных лигандов получают концевую глас-


ную -о, которой сопровождается название соответствующего аниона (или 


корня названия аниона): CH3COO
-
 – ацетато, NO


-
 – нитрозо, CN


-
 – циано, 


NO2
-
 – нитро, CNS


-
 – тиоциано, CO3


2-
 – карбонато, O2


2-
 – пероксо, C2O4


2-
 – 
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оксалато, OH
-
 – гидроксо, Cl


-
 – хлоро, SO3


2-
 – сульфито, H


-
 – гидридо, 


S2O3
2-


 – тиосульфато. Иногда анионные лиганды имеют специальные 


названия, например O2
-
 – оксо, S


2-
 – тио, HS


-
 – меркапто. Анионы углево-


дородов в качестве лигандов называют так: CH3
-
 – метил, C5H5


-
 – цикло-


пентадиенил. Для нейтральных лигандов используют номенклатурные 


названия веществ без изменений (N2 – диазот, N2H4 – гидразин, C2H4 – 


этилен и т. д.), кроме веществ, которые, выступая в роли лигандов, полу-


чают следующие специальные названия: H2O – аква, NH3 – амин, NO – 


нитрозил, CO – карбонил, SO2 – диоксосера, PF3 – трифторофосфор. Гро-


моздкие по написанию формулы органических лигандов заменяют полно-


стью или частично буквенными обозначениями, например: 


NH2CH2CH2NH2 (этилендиамин) – en, P(C2H5)3 (триэтилфосфин) – PEt3, 


(NH2)2CO (карбамид) – ur, C5H5N (пиридин) – py. Для катионных лиган-


дов применяют следующие названия: N2H5
+
 - гидразиний, NO2


+
 – нитрои-


лий, NO
+
 – нитрозилий, H


+
 – гидро. 


Порядок перечисления лигандов. Правила изображения формул 


комплексных соединений следующие. При составлении формулы одно-


ядерного комплекса (ионного или нейтрального) слева ставят символ 


центрального атома (комплексообразователя), а затем перечисляют ли-


ганды в порядке уменьшения их зарядов от положительных значений 


к отрицательным: [M(L1)
+
(L2)


0
(L3)


-
 ]. При равенстве зарядов лигандов 


пользуются практическим рядом элементов. Например, H2O записывают 


левее NH3, C5H5N – левее CO. Более простые лиганды в формулах указы-


вают левее более сложных; так, N2 пишут левее NH3, NH3 – левее N2H4, 


N2H4 – левее NH2OH. В формулах многоядерных комплексов указывают 


число центральных атомов, например [MxLy]. Названия веществ строят из 


названий лигандов с предшествующей числовой приставкой (греческое 


числительное), указывающей число лигандов каждого типа в формуле, 


и названия комплексообразователя в определенной форме. Если название 


лиганда уже содержит числовую приставку, а также в тех случаях, когда 


такая приставка создает неясность в строении лиганда, используют 


умножающие приставки, такие как бис-, трис-, тетракис-, пентакис- и др. 


Например: (SO4
2-


)2 -\– бис(сульфато-), (NH2CH2CH2NH2)4 – тетра-


кис(этилендиамин). Перечисление лигандов ведут от отрицательного за-


ряда лиганда к нейтральному и затем положительному, т. е. справа налево 


по формуле соединения: [M(L1)
+
(L2)


0
(L3)


-
]. 


Нейтральные комплексы Названия комплексов без внешней сферы 


состоят из одного слова. Вначале указывается число и названия лигандов 


(для лигандов каждого вида отдельно), затем название центрального ато-


ма в именительном падеже (в случае многоядерных комплексов – с ука-


занием числа центральных атомов). Например: [Al2Cl6] – гексахлородиа-
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люминий [Co2(CO)8] – октакарбонилдикобальт [Fe(C5H5)2] – бис(цикло-


пентадиенил)железо [Mo6Cl14] – 14-хлорогексамолибден [Ni(CO)4] – тет-


ракарбонилникель [Zn(py)2Cl2] –дихлоробис(пиридин)цинк. 


 Комплексные катионы Названия соединений с комплексными ка-


тионами строятся так же, как и названия простых соединений, состоящих 


из катиона и аниона (т. е. "анион катиона", например NaCl – хлорид 


натрия, BaCrO4 – хромат бария, H2O2 – пероксид водорода и т. п.). Однако 


в рассматриваемом случае катион не простой, а комплексный.  


Названия комплексных катионов состоят из числа и названия лиган-


дов и названия комплексообразователя (для многоядерных комплексов – 


с указанием их числа). Обозначение степени окисления комплексообра-


зователя дают римскими цифрами в скобках после названия (по способу 


Штока): [Ag(NH3)2]
+ 


– катион диамминсеребра(I), [Cr2(NH3)9(OH)2]
4+


 – 


катион дигидроксононаамминдихрома(III), [Mn(H2O)6]
2+


 – катион гекса-


аквамарганца(II), [Pt(en)2]
2+


 – катион бис(этилендиамин)платины(II). В 


случае неизвестной степени окисления комплексообразователя указыва-


ют заряд всего катиона в скобках арабскими цифрами (по способу Эвен-


са-Бассетта). Например: [Hg2(H2O)2]
2+


 – катион диаквадиртути(2+), 


[Nb6Cl12]
+
 – катион додекахлорогексаниобия(1+). Названия соединений, 


включающих комплексный катион, строятся следующим образом: 


[Hg2(H2O)2](NO3)2 – нитрат диаквадиртути(2+), [Mn(H2O)6] SO4 – сульфат 


гексааквамарганца(II), [Ag(NH3)2]OH – гидроксид диамминсеребра(I), 


[Cr2(NH3)9(OH)2]Cl4 - хлорид дигидроксононаамминдихрома(III). 


Комплексные анионы Названия соединений с комплексными анио-


нами строятся так же, как названия простых соединений, состоящих из 


катиона и аниона (т. е. "анион катиона", например NaCl – хлорид натрия, 


BaCrO4 – хромат бария, H2O2 – пероксид водорода и т. п.). Однако в рас-


сматриваемом случае анион не простой, а комплексный. Название ком-


плексного аниона строится из числа и названия лигандов, корня названия 


элемента-комплексообразователя, суффикса -ат и указания степени окис-


ления комплексообразователя: [BF4]- – тетрафтороборат(III)-ион, 


[Al(H2O)2(OH)4]- – тетрагидроксодиакваалюминат(III)-ион, [VS4]
3-


 - тет-


ратиованадат(V)-ион. Для целого ряда элементов-комплексо-


образователей вместо русских используются корни их латинских назва-


ний: Ag – аргент- ; Au – аур- ; Cu – купр- ; Fe – ферр- ; Hg – меркур- ; 


Mn – манган- ; Ni – никкол- ; Pb – плюмб- ; Sb – стиб- ; Sn  – станн-.  


Примеры названий комплексных анионов: [Fe(CN)6]
3-


 - гексациано-


феррат(III)-ион, [Ag(SO3S)2]
3-


 – бис(тиосульфато)аргентат(I)-ион. Назва-


ния соединений, включающих комплексный анион, строятся следующим 


образом: K2[HgI4] – тетраиодомеркурат(II) калия, H[Sb(OH)6] – гексагид-


роксостибат(V) водорода, Na[Ag(CN)2] – дицианоаргентат(I) натрия, 
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(NH4)2[PtCl6] – тетрахлороплатинат(IV) аммония, K3[AlF6] – гексафто-


роалюминат(III) калия  


Хелатные (клешневидные) комплексные соединения – класс со-


единений, образованных полидентатными лигандами. Обычно они обра-


зуют циклические группировки, состоящие из 5 -6 атомов, в которых ли-


ганд как бы захватывает центральный атом (комплексообразователь) по-


добно клешням рака.  


Внутримолекулярные комплексные соединения – это хелатные  


соединения, в которых каждый лиганд связан с комплексообра-


зователем двумя ковалентными связями, одна из которых образова-


на по обменному, а другая по донорно-акцепторному механизму. 


Например, cтруктура внутримолекулярного комплексного аниона  


[Cu (C2O4
2-


)2] (диоксалато купрат) включает два пятичленных цикла, при-


чем, ион меди образует с лигандами две связи по обменному (за счет не-


спаренных электронов) и две по донорному механизму: 


 


C


C
O


Cu


O


O
C


C
O


OO


O O
 


 


Структура внутримолекулярного нейтрального комплекса меди и ке-


тоенольной формы циклопентан-2,4-диона включает два шестичленных 


цикла. Ее можно представить в виде суммы двух равноценных резонанс-


ных форм А и Б или в виде симметричной структуры В, в которой все 


четыре атома кислорода и их связи с комплексообразователем одинаковы 


(см. раздел 5.6): 
 


O
Cu


O


O O


 


O
Cu


O


O O


Î
Cu


Î


Î Î


Á ÂÀ  
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В структуре В пунктирной линией обозначена система сопряженных 


π-связей, в которую включены перпендикулярно направленные к плоско-


сти молекулы «гантели» р-орбиталей четырех атомов кислорода, шести 


атомов углерода и иона меди. С учетом того, что dsp
2
–гибридизация иона 


меди соответствует квадрату и все пять атомов углерода обоих лигандов 


(кетоенольных форм циклопентан-2,4-дионов) лежат в одной плоскости, 


очевидно, что все десять атомов углерода, четыре атома кислорода и атом 


меди находятся в одной плоскости.  


Мостиковые группы и многоядерные комплексы. Названию мо-


стиковых групп предшествует греческая буква m (мю), которая повторя-


ется перед названием мостикового лиганда каждого вида. При перечисле-


нии лигандов сначала называют мостиковые в порядке их усложнения, 


затем немостиковые в полном соответствии с ранее установленным по-


рядком, а после этого – комплексообразователи с указанием их числа. 


Если в комплексе имеются одинаковые фрагменты, это тоже может быть 


отражено в названии. Примеры: [(NH3)5Co – NH2 – Co(NH3)5]Cl5 хлорид 


(m-амидо)-декаамминдикобальта(III) или хлорид (m-амидо)-


бис{пентаамминкобальта(III)}  


4.6 Изомерия комплексов 


Под изомерией понимают способность веществ образовывать не-


сколько соединений одинакового состава, отличающихся взаимным рас-


положением атомов в молекуле, а следовательно, различных по свой-


ствам. Изомеры – это вещества, имеющие одинаковый химический со-


став, но разные физико-химические характеристики. Различают струк-


турную и пространственную изомерию. Структурная изомерия обуслов-


лена различным порядком связи атомов в молекуле. 


В частности, изомерия комплексных соединений обусловлена различным 


положением и связью лигандов во внутренней сфере. Так гидратная изомерия 


имеет место при переходе воды из внутренней сферы во внеш-


нюю, например, [Cr(H2O)6]Cl3, [Cr(H2O)5Cl]Cl2 ∙H2O, [Cr(H2O)4Cl2]Cl ∙ 2H2O.  


Ионизационная изомерия определяется различным распределением 


ионов между внутренней и внешней сферами, например: [Co(NH3)5Br]SO4 


и [Co(NH3)5SO4]Br, [Pt(NH3)4Cl2]Br2 и [Pt(NH3)4Br2]Cl2. 


Пространственная изомерия обусловлена различным положением 


атомов в молекуле относительно друг друга и в пространстве. В частно-


сти, в комплексных соединениях наблюдается геометрическая изомерия.  


Геометрическая изомерия вызвана неодинаковым размещением ли-


гандов во внутренней сфере относительно друг друга. Необходимым 


условием геометрической изомерии является наличие во внутренней ко-


ординационной сфере не менее двух различных лигандов. Геометриче-
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ская изомерия проявляется преимущественно у комплексных соединений, 


имеющих октаэдрическое строение, строение плоского квадрата или 


квадратной пирамиды. Комплексные соединения с тетраэдрическим, тре-


угольным и линейным строением геометрических изомеров не имеют, 


поскольку места расположения лигандов двух разных видов вокруг цен-


трального атома равноценны. 


Для различия геометрических изомеров к названию комплексных со-


единений добавляют приставку цис-, если одинаковые по составу лиган-


ды занимают соседнее положение по отношению к комплексообразовате-


лю, или транс- , когда лиганды находятся в противоположных положени-


ях. Например, комплексный ион дигидроксотетраамминкобальтат может 


существовать в цис-, так и в транс- форме (Рис. 4.1).  


 


 


Рис. 4.1. Цис- и транс-изомеры комплексного иона дигидроксотетрааммин-


кобальтата [Co(NH3)4(OH)2]
+ 


Например, дихлородиамминплатина(II) [Pt(NH3)2Cl2]
0
 имеет два гео-


метрических изомера (квадратные комплексы), в одном одинаковые ли-


ганды расположены в противоположных углах квадрата (транс-изомер), 


в другом – в соседних углах (цис-изомер). Соответственно названия этих 


изомеров будут: цисдихлоро-диамминплатина (II) и транс-


дихлородиамминплатина (II). Комплексы (комплексные, координацион-


ные соединения) - это молекулы или ионы, обладающие высокой симмет-


рией, имеющие атом в центре симметрии - центральный атом, комплек-


сообразователь, электронная валентность которого больше стехиометри-


ческой. Вокруг центрального атома располагаются атомы или группы 


атомов - лиганды, которые и образуют симметричную фигуру. 
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4.7 Диссоциация комплексных соединений 


В растворах комплексные соединения с внешнесферными ионами 


практически нацело (как сильные электролиты) диссоциированы по схе-


ме, например: 


K2[CoCl4] → 2K
+
+[CoCl4]


2-
 


[Cu (NH3)4] SO4→[Cu (NH3)4]
2+


+SO4
2-


. 


Диссоциация с распадом комплексных соединений на внутреннюю 


и внешнюю сферу называется первичной диссоциацией. 


Комплексные ионы, а также нейтральные комплексы тоже могут 


диссоциировать в растворе. Например: 


[CoCl4]
2-


 ↔ Co
2+


+4Cl
-
 


[Cu (NH3)4]
2+


 ↔ Cu
2+


 + 4NH3 


[Pt(NH3)2Cl2]
0
 ↔ Pt


2+
 + 2NH3 + 2Cl


- 


Диссоциация комплексных частиц незначительна (слабые электролиты). 


Распад в растворе внутренней сферы комплексного соединения на ион-


комплексообразователь и лиганды называется вторичной диссоциацией. 


Такая диссоциация протекает ступенчато: лиганды удаляются из 


внутренней сферы постепенно, один за другим (точнее, происходит реак-


ция замещения лиганда на молекулы растворителя - воды).  


[CoCl4]
2-


 ↔ [CoCl3]
-
+ Cl


-
 


[CoCl3]
-
 ↔ [CoCl2]


0 
+ Cl


-
 


[CoCl2]
0
 ↔ [CoCl]


+ 
+ Cl


-
 


[CoCl]
+
 ↔ Co


2+ 
+ Cl


-
 


Как и для всякого обратимого процесса равновесие каждой ступени 


диссоциации комплексов (или обмена лигандов на молекулы раствори-


теля) характеризуется ступенчатой константой нестойкости комплекса. 
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Общие (суммарные) константы нестойкости комплексов характери-


зуют их полную диссоциацию на комплексообразователь и лиганды 


и равны произведению ступенчатых констант: 


[CoCl4]
2-


 ↔ Co
2+ 


+ 4Cl
-
 





 



2


4


42


4321
][


][][


CoCl


ClCo
K oo   


Ступенчатую диссоциацию можно проиллюстрировать примером 


распада комплексного иона [HgCl4]
2
 на Hg


2+
 (как комплексообразователя) 


и ионы Cl
-
 (как лиганда):  


[HgCl4]
2- 


↔ [HgCl3]
-
 + Cl


-
; K1(нест.) = 0,10  


[HgCl3]
-
 ↔ [HgCl2] + Cl


-
; K2(нест.) = 0,07 


[HgCl2] ↔ [HgCl]
+
 + Cl


-
; K3(нест.) = 0,31 


.
 10


-7 
 


[HgCl]
+ 


↔ Hg
2+


 + Cl
-
; K4(нест.) = 0,54 


.
 10


-5 
 


 [HgCl4]
2-


 ↔ Hg
2+


 + 4Cl
-
; Kо(нест.) = K1(нест.) ∙ K2(нест.) ∙ K3(нест.) ∙ 


K4(нест.) = 1,17 ∙ 10
-15 


4.8 Константы образования и прочность комплексов 


Обратным процессу диссоциации комплекса является процесс его 


образования.  


Co
2+ 


+ Cl
-
 ↔ [CoCl]


+
 


[CoCl]
+ 


+ Cl
-
 ↔ [CoCl2]


0
 


[CoCl2]
0 
+ Cl


- 
↔ [CoCl3]


-
  


[CoCl3]
-
+ Cl


- 
↔ [CoCl4]


2-
 


Равновесие при комплексообразовании характеризуется с помощью 


полных (или суммарных) констант образования данного комплекса 


bi(обр):  
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Полная константа образования комплекса bn(обр) характеризует 


устойчивость комплексного соединения и равна произведению ступенча-


тых констант: 


42


2


4
.4.3.2.1..


][][


][










ClCo


CoCl
K обробробробробробр 


 


Ступенчатое комплексообразование можно проиллюстрировать при-


мером взаимодействия иона Hg
2+


 (как комплексообразователя) с ионами 


Cl
-
 (как лигандом):  


Hg
2+


 + Cl
-
 ↔ [HgCl]


+
; K1(обр) = 1,85 


.
 10


5 
 


[HgCl]
+
 + Cl


-
 ↔ [HgCl2]; K2(обр) = 3,22 


.
 10


7 
 


[HgCl2] + Cl
-
 ↔ [HgCl3]


-
 ; K3(обр) = 14,28  


[HgCl3]
-
 + Cl


-
 ↔ [HgCl4]


2- 
; K4(обр) = 10,00  


Hg
2+


 + 4Cl
-
 


-
 ↔ [HgCl4]


2
; Kобр. = K1обр. ∙ K2обр. ∙ K3обр. ∙ K4обр. = 0,85 ∙ 


10
15 


Ступенчатые и общие константы образования и нестойкости ком-


плексов соотносятся друг с другом как обратные величины:  


bn(обр) = 1 / b n(нест); Kn(обр) = 1 / Kn(нест),  


поэтому для сравнения прочности комплексов могут использоваться 


справочные данные как по значениям констант образования, так и кон-


стант нестойкости.  


Так, константа образования (устойчивости) коплексного иона 


[HgCl4]
2-


 равна частному деления единицы на константу нестойкости это-


го же иона: 


Kобр. [HgCl4]
2-


 = 1/Kнест. [HgCl4]
2- 


= 1/(1,17 ∙ 10
-15


) = 0,85 ∙ 10
15 


 


Чем больше значение bn(обр), тем более устойчив комплекс данного 


состава. Например, сравнивая константы образования катиона диаммин-


серебра (I) и дицианоаргентат (I)-иона:  


(1) Ag
+
 + 2 NH3 ↔ [Ag(NH3)2]


+
; bо(обр) = 2,5 · 10


6
  


(2) Ag
+
 + 2 CN


-
 ↔ [Ag(CN)2]


-
; bо(обр) = 1,2 · 10


21
  


сделаем очевидный вывод о большей прочности второго комплекса – 


аниона [Ag(CN)2]
-
 , поскольку, судя по большему значению константы 


образования, равновесие в реакции (2) сильнее сдвинуто вправо, чем 


в (1).  
Индекс n у константы образования комплекса равен координацион-


ному числу центрального атома в том комплексном соединении, которое 


оценивается.  
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Таким образом, величина bn(обр) связана со ступенчатыми констан-


тами образования Ki(обр) соотношением:  


bn(обр) = K1(обр) ∙ K2(обр) ∙ K3(обр) ∙ … Kn(обр)  


В растворах КС имеет место первичная и вторичная диссоциация 


(в расплавах КС происходит их термическая диссоциация). Первичная 


диссоциация протекает по типу сильных электролитов - практически не-


обратимо: 


K4[Fe(CN)6] → 4K
+
 + [Fe(CN)6]


4-
  


[Co(NH3)6]Cl3 → [Co(NH3)6]
3+


 + 3Cl
-
  


Первичной диссоциации не подвергаются комплексы без внешней 


сферы: [Pt(NH3)2Cl2], [Co(NH3)3(NO3)3]. Вторичная диссоциация характе-


ризует диссоциацию самого комплекса. Она протекает в незначительной 


степени, подчиняется закону действия масс. Этот процесс характеризуют 


константой диссоциации. Т. к. величина этой константы фактически 


определяет прочность комплекса, то ее обычно называют константой не-


стойкости (K). Вторичная диссоциация протекает по типу слабого элек-


тролита - обратимо и ступенчато: 


[Ag(NH3)2]
+
 → [Ag(NH3)]


+
 + NH3  


[Ag(NH3)]
+
 → Ag


+
 + NH3  


В целях упрощения формы записи обычно записывают суммарное 


уравнение вторичной диссоциации: 


[Ag(NH3)2] → Ag
+
 + 2NH3  


Выражение константы нестойкости имеет вид: 


   
  


 



23


2


3
.


)(NHAg


NHAg
Кнест  


Общая константа нестойкости комплекса равна произведению кон-


стант диссоциации по всем ступеням: 


Кнест. = К
1
нест.·К


2
нест. 


Величину, обратную константе нестойкости, называют константой 


устойчивости или константой образования комплекса. 


Значения констант нестойкости, приводимые в справочниках, ис-


пользуют для характеристики устойчивости комплексов, нахождения 
концентраций частиц (комплекса, комплексообразователя, лигандов) 


в растворе КС, для определения направленности химических реакций 


с участием комплексных соединений и др. Например, равновесие в реак-
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ции: [Ag(NH3)2]Cl + 2KCN = K[Ag(CN)2] + 2KCl + 2NH3 будет смещено 


вправо, т. к. Kнест.([Ag(NH3)2]
+
) = 9,3·10


-8
, а Kнест.([Ag(CN)2]


-
) = 8,0·10


-22
, 


т. е. второй комплексный ион значительно прочнее первого: 


[Ag(NH3)2]
+
 + 2CN


-
  [Ag(CN)2]


-
 + 2NH3 


4.9 Квантовомеханические теории строения комплексных соеди-


нений 


Теоретические представления о природе комплексообразования 


возникли из попыток дать объяснение химическому взаимодействию 


устойчивых молекул с ионами и атомами различных элементов – напри-


мер, молекулы иода с иодид-ионом, молекулы монооксида углерода 


с атомами железа, кобальта, никеля и т. п.  


Одновременно шел поиск причин заметной неспецифичности таких 


взаимодействий, в результате чего оказываются прочно связаны между 


собой и ионы, и атомы, и молекулы. Например, в хлориде дихлороаква-


триамминкобальта(III) [Co(NH3)3(H2O)Cl2]Cl с комплексообразователем 


связаны и хлорид-ионы, и нейтральные молекулы аммиака и воды.  


Химические связи в комплексных (координационных) соединениях 


отличаются большим разнообразием, что обусловлено всевозможными 


сочетаниями ковалентных связей разной полярности, кратности 


и степени делокализации электронных пар.  


В свое время было предложено много различных теорий связи в ко-


ординационных соединениях, но значительная часть этих теорий уже ста-


ла достоянием истории. В настоящем разделе рассматриваются основные 


понятия только теории валентных связей (метода валентных связей) 


и теории кристаллического поля. 


4.10 Теория валентных связей 


Теория валентных связей была первой из квантовомеханических 


теорий, использованной для приближенного объяснения характера хими-


ческих связей в комплексных соединениях. В основе ее применения ле-


жала идея о донорно-акцепторном механизме образования ковалентных 


связей между лигандом и комплексообразователем. Лиганд считается 


донорной частицей, способной передать пару электронов акцептору – 


комплексообразователю, предоставляющему для образования связи 


свободные квантовые ячейки (атомные орбитали) своих энергетических 


уровней.  


Для образования ковалентных связей между комплексообразовате-
лем и лигандами необходимо, чтобы вакантные s-, p- или d-атомные ор-


битали комплексообразователя подверглись гибридизации определенно-


го типа. Гибридные орбитали занимают в пространстве определенное по-
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ложение, причем их число соответствует координационному числу ком-


плексообразователя.  


При этом часто происходит объединение неспаренных электронов 


комплексообразователя в пары, что позволяет высвободить некоторое 


число квантовых ячеек – атомных орбиталей, которые затем участвуют 


в гибридизации и образовании химических связей.  


Неподеленные пары электронов лигандов взаимодействуют с ги-


бридными орбиталями комплексообразователя, и происходит перекры-


вание соответствующих орбиталей комплексообразователя и лиганда 


с появлением в межъядерном пространстве повышенной электронной 


плотности. Электронные пары комплексообразователя, в свою очередь, 


взаимодействуют с вакантными атомными орбиталями лиганда, упроч-


няя связь по дативному механизму. Таким образом, химическая связь в 


комплексных соединениях является обычной ковалентной связью, до-


статочной прочной и энергетически выгодной.  


Электронные пары, находящиеся на гибридных орбиталях комплек-


сообразователя, стремятся занять в пространстве такое положение, при 


котором их взаимное отталкивание будет минимально. Это приводит 


к тому, что структура комплексных ионов и молекул оказывается 


в определенной зависимости от типа гибридизации (Табл. 4.1.). Рас-


смотрим образование некоторых комплексов с позиций теории валентных 


связей. Прежде всего отметим, что валентные орбитали атомов комплек-


сообразователей близки по энергии.  


Таблица 4.1 – Тип гибридизации и геометрия некоторых комплексных соеди-


нений 


E(n-1)d ≈ Ens ≈ Enp ≈ End 
Тип гибриди-


зации 
КЧ Геометрия комплекса Примеры 


sp 2 линейная 
[Ag(CN)2]


-
 


[Cu(NH3)2]
+
 


sp
2
 3 треугольная [HgI3]


-
 


sp
3
 4 тетраэдр 


[Be(OH)4]
2-


 


[MnCl4]
2-


 


[Zn(NH3)4]
2+


 


dsp
2
 4 квадрат 


[Ni(CN)4]
2-


 


[PtCl4]
2-


 


[Pt(NH3)2Cl2]
0
 


sp
3
d(z


2
) 5 


тригональная 


бипирамида 
[Fe(CO)5] 


sp
3
 d(х


2
-у


2
) 5 


квадратная 


пирамида 


[MnCl5]
3-


 


[Ni(CN)5]
3- 


sp
3
d


2
, 6 октаэдр [Al(H2O)6]


3+
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d
2
sp


3
 [SnCl6]


2- 


[Co(NH3)6]
3+


  


[Fe(CN)6]
2- 


sp
3
d


3
 7 


пентагональная 


бипирамида 


[V(CN)7]
4-


 


[ZrF7]
3-


 


 


Например, катион [Zn(NH3)4]
2+


 включает комплексообразователь 


цинк(II). Электронная оболочка этого условного иона имеет формулу [Ar] 


3d
10


 4s
0
 4p


0
 и может быть условно изображена так: 


 
 


Вакантные 4s- и 4p-орбитали атома цинка(II) образуют четыре sp
3
-


гибридные орбитали, ориентированные к вершинам тетраэдра. 


Каждая молекула аммиака имеет неподеленную пару электронов у атома 


азота. Орбитали атомов азота, содержащие неподеленные пары электро-


нов, перекрываются с sp
3
-гибридными орбиталями цинка(II), образуя тет-


раэдрический комплексный катион тетраамминцинка(II) [Zn(NH3)4]
2+


: 


 
Поскольку в ионе [Zn(NH3)4]


2+
 нет неспаренных электронов, то он 


проявляет диамагнитные свойства.  


Тетрахлороманганат(II)-ион [MnCl4]
-2


 содержит пять неспаренных 


электронов на 3d-орбитали и вакантные 4s- и 4p-орбитали. Вакантные 
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орбитали образуют sp
3
-гибридные орбитали, которые перекрываются с p-


атомными орбиталями хлорид-ионов: 


 
 


Полученный таким образом тетраэдрический ион [MnCl4]  является 


парамагнитным, т. к. содержит пять неспаренных электронов.  


4.11 Гибридизация орбиталей и структура комплексов 


Применяя обычный алгоритм предсказания типа гибридизации 


атомных орбиталей в рамках метода валентных связей, можно опреде-


лить геометрию комплексов разного состава. Для этого прежде всего 


необходимо написать электронную формулу валентного уровня и по-


строить схему распределения электронов по квантовым ячейкам. Напри-


мер, для нейтрального атома никеля: [Ar] 3d
8
 4s


2
 4p


0 


Переход 4s-электронов на 3d-подуровень превращает парамагнит-


ный атом Ni
0
 в диамагнитную частицу Ni*: [Ar] 3d


10
 4s


0
 4p


0 


 


 
 
Полученные вакантные орбитали подвергаются гибридизации, обра-


зуя тетраэдрическую конфигурацию. Так построен тетраэдрический 


диамагнитный комплекс тетракарбонилникель [Ni(CO)4] (КЧ = 4), кото-


рый характеризуется значительной устойчивостью.  
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Если комплексообразователем служит никель(II) с электронной кон-


фигурацией [Ar]3d
8
4s


0
 4p


0
, то надобность в перемещении электронов с 4s-


подуровня перед гибридизацией отпадает, т. к. для реализации координа-


ционного числа 4 имеется достаточное число вакантных орбиталей: 


 


 
 


Такое строение имеет неустойчивый парамагнитный комплекс тет-


рабромоникколат(II)-ион [NiBr4]
2-


. Однако при объединении двух элек-


тронов 3d-подуровня в пару и превращении одной из квантовых ячеек 


этого подуровня в вакантную меняется и тип гибридизации, и характери-


стика получаемого комплекса: 


 


 
 


Тип гибридизации dsp2 и плоскоквадратная форма комплекса реали-


зуются при образовании устойчивого диамагнитного комплекса тетраци-


аноникколат(II)-иона [Ni(CN)4]2- (КЧ = 4): 
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NC


NC CN


CN


Ni


 
 


Если синтез цианидного комплекса вести в условиях избытка лиган-


да, можно реализовать координационное число 5 sp
3
 d(х


2
-у


2
): 


 


 
 


Устойчивый диамагнитный комплекс пентацианоникколат(II)-ион 


[Ni(CN)5]
3-


 имеет форму квадратной пирамиды: 


 


      
 


Октаэдрический комплекс никеля(II) [Ni(H2O)6]
2+


, хотя и парамаг-


нитен, но достаточно устойчив. Его образование обусловлено sp
3
d


2
-


гибридизацией атомных орбиталей никеля: 
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Если в гибридизации участвуют атомные орбитали внешнего d-


подуровня, комплекс, как правило, в значительной степени парамагни-


тен и называется внешнеорбитальным или высокоспиновым. Строе-


ние таких комплексов может отвечать типу гибридизации nsp
3
d


2
. Напри-


мер: [СоF6]
3- 


(4sp
3
d


2
).  


Такие комплексы, при образовании которых имеет место гибридиза-


ция с участием атомных орбиталей предвнешнего d-подуровня, называ-


ются внутриорбитальными или низкоспиновыми и, как правило диа-


магнитны или слабо парамагнитны (все или почти все электроны ком-


плексообразователя спарены, а тип гибридизации, например, 3d
2
4sp


3
 или 


3d4sp
2
.  


Так, при рассмотрении комплексов железа(II) обнаруживаются 


и внешнеорбитальные, и внутриорбитальные комплексы: 
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В парамагнитном, высокоспиновом, внешнеорбитальном гекса-


фтороферрат(II)-ионе [FeF6]
-4


 тип гибридизации 4sp
3
d


2
. В диамагнитном, 


низкоспиновом, внутриорбитальные гексацианоферрат(II)-ионе 


[Fe(CN)6]
-4


 - 3d
2
4sp


3
. 


Сама по себе теория валентных связей не дает однозначного ответа 


на вопрос, какой вид комплекса образуется в каждом конкретном случае, 


т. к. этот метод не учитывает влияния природы лиганда. Чаще в конкрет-


ном случае зная состав можно предположить несколько типов гибридиза-


ции и пространственного строения комплексной частицы. Поэтому метод 


валентных связей должен обязательно дополняться данными о магнитных 


свойствах комплекса либо сведениями о влиянии лиганда на характер 


образующегося комплекса. Так, для вышеупомянутых комплексов 


[NiBr4]
2-


, [Ni(CO)4] и [Ni(CN)4]
2-


 выбор dsp
2
 и sp


3
 типами гибридизации 


можно сделать на основании данных об их магнитных свойствах. А для 


диамагнитного комплекса [Ni(CN)5]
3-


 возможны два типа гибридизации и 


пространственного строения: sp
3
 d(х


2
-у


2
) (квадратная пирамида) и sp


3
d(z


2
) 


(триганальная бипирамида). Выбор между двумя вариантами можно сде-


лать в результате изучения пространственного строения комплекса мето-


дом рентено-структурного анализа. 


Метод рентгено-структурного анализа основан на изучении дифф-


ракции рентгеновского излучения на атомах кристаллов веществ позволя-


ет определить пространственное расположение атомов в кристалле. 


4.12 Теория кристаллического поля 


Теория кристаллического поля пришла на смену теории валентных 


связей в 40-х годах XX столетия. В чистом виде она сейчас не применяет-


ся, т. к. не может объяснить образование ковалентных связей в комплекс-


ных соединениях и совершенно не учитывает истинного состояния ли-


гандов (например, их действительных размеров) даже в случае взаимо-


действий, близких к чисто электростатическим.  


Уже с середины 50-х годов упрощенная теория кристаллического по-


ля была заменена усовершенствованной теорией поля лигандов, учиты-


вающей ковалентный характер химических связей между комплексообра-


зователем и лигандом.  


Однако наиболее общий подход к объяснению образования ком-


плексных соединений дает теория молекулярных орбиталей (МО), ко-


торая в настоящее время превалирует над всеми остальными. Метод мо-


лекулярных орбиталей предусматривает и чисто электростатическое вза-


имодействие при отсутствии перекрывания атомных орбиталей, и всю 


совокупность промежуточных степеней перекрывания.  
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Рассмотрим основные понятия теории кристаллического поля, ко-


торая, как и теория валентных связей, все еще сохраняет свое значение 


для качественного описания химических связей в комплексных соедине-


ниях из-за большой простоты и наглядности.  


В теории кристаллического поля химическая связь комплексообразо-


ватель – лиганд считается электростатической. В соответствии с этой 


теорией лиганды располагаются вокруг комплексообразователя в верши-


нах правильных многогранников (полиэдров) в виде точечных зарядов. 


Реальный объем лиганда теорией во внимание не принимается.  


Лиганды, как точечные заряды, создают вокруг комплексообразова-


теля электростатическое поле («кристаллическое поле», если рассмат-


ривать кристалл комплексного соединения, или поле лигандов), в ко-


тором энергетические уровни комплексообразователя и прежде всего   


d-подуровни расщепляются, и их энергия изменяется. Характер расщеп-


ления, энергия новых энергетических уровней зависит от симметрии 


расположения лигандов (октаэдрическое, тетраэдрическое или иное кри-


сталлическое поле). Когда в качестве лигандов координируются молеку-


лы H2O, NH3, CO и другие, их рассматривают как диполи, ориентирован-


ные отрицательным зарядом к комплексообразователю.  


Рассмотрим случай октаэдрического расположения лигандов (напри-


мер, [CoF6]
-3


 или [Co(NH3)6]
3+


). В центре октаэдра находится ион-


комплексообразователь М(
+n


) с электронами на d-атомных орбиталях, 


а в его вершинах – лиганды в виде точечных отрицательных зарядов 


(например, ионы F
-
 или полярные молекулы типа NH3). В условном ионе 


М(
+n


), не связанном с лигандами, энергии всех пяти d-АО одинаковы (т. е. 


атомные орбитали вырожденные).  


Однако в октаэдрическом поле лигандов d-АО комплексообразовате-


ля попадают в неравноценное положение. Атомные орбитали d(z
2
) и d(х


2
-


у
2
), вытянутые вдоль осей координат, ближе всего подходят к лигандам. 


Между этими орбиталями и лигандами, находящимися в вершинах окта-


эдра, возникают значительные силы отталкивания, приводящие к уве-


личению энергии орбиталей. Иначе говоря, данные атомные орбитали 


подвергаются максимальному воздействию поля лигандов. Физиче-


ской моделью такого взаимодействия может служить сильно сжатая пру-


жина. 


Другие три d-АО – d(xy), d(xz) и d(yz), расположенные между осями 


координат и между лигандами, находятся на более значительном рассто-


янии от них. Взаимодействие таких d-АО с лигандами минимально, 


а следовательно – энергия d(xy), d(xz) и d(yz)-АО понижается по сравне-


нию с исходной. 
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Таким образом, пятикратно вырожденные d-АО комплексообразова-


теля, попадая в октаэдрическое поле лигандов, подвергаются расщеп-


лению на две группы новых орбиталей – трехкратно вырожденные ор-


битали с более низкой энергией, d(xy), d(xz) и d(yz), и двукратно вырож-


денные орбитали с более высокой энергией, d(z
2
) и d(х


2
-у


2
). Эти новые 


группы d-орбиталей с более низкой и более высокой энергией обозна-


чают dε и dγ:  


 


                                                                                               d(z
2
) и d(х


2
-у


2
)  


 
                                                                                            d(xy), d(xz),d(yz) 


 


Разность энергий двух новых подуровней dε и dγ получила название 


параметра расщепления Δ0:  


E2 – E1 = Δ0  


Расположение двух новых энергетических подуровней dε и dγ по 


отношению к исходному (d-АО) на энергетической диаграмме несим-


метричное:  


(Е2 – Е0) > (Е0 – Е1).  


Квантово-механическая теория требует, чтобы при полном засе-


лении новых энергетических уровней электронами общая энергия 


осталась без изменения, т. е. она должна остаться равной Е0. Иначе го-


воря, должно выполняться равенство  


4(Е2 – Е0) = 6(Е0 – Е1),  


где 4 и 6 – максимальное число электронов на dγ- и dε-АО. Из этого ра-


венства следует, что  


(Е2 – Е0) / (Е0 – Е1) = 3/2 и (Е2 – Е1) / (Е0 – Е1) = 5/2, 
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или Δ0 / (Е0 – Е1) = 5/2, откуда (Е0 – Е1) = 2/5Δ0.  


Размещение каждого электрона из шести максимально возможных на 


dε-орбитали вызывает уменьшение (выигрыш) энергии на 2/5 Δ0.  


Наоборот, размещение каждого электрона из четырех возможных на 


dγ-орбитали вызывает увеличение (затрату) энергии на 3/5 Δ0.  


Если заселить электронами dε- и dγ-орбитали полностью, то никакого 


выигрыша энергии не будет (как не будет и дополнительной затраты 


энергии).  


Но если исходная d-АО заселена только частично и содержит от 1 до 


6 электронов, и эти электроны размещаются только на dε-АО, то мы по-


лучим значительный выигрыш энергии.  


Выигрыш энергии за счет преимущественного заселения электро-


нами dε-атомных орбиталей называют энергией стабилизации ком-


плекса полем лигандов.  


Специфика каждого из лигандов сказывается в том, какое поле дан-


ный лиганд создает – сильное или слабое. Чем сильнее поле лигандов, 


чем больше значение параметра расщепления Δ0.  


Изучение параметра расщепления, как правило, основано на спек-


троскопических исследованиях. Длины волн полос поглощения ком-


плексов в кристаллическом состоянии или в растворе, обусловленные 


переходом электронов с dε- на dγ-АО, связаны с параметром расщепле-


ния Δ0 следующим образом:  


λ = c / ν; Δ0 = Е2 – Е1 = h ν = h · (c / λ),  


где постоянная Планка h равна 6,6260693 ∙ 10
-34


 Дж
 
· с; скорость света с = 


3 · 10
10


 см/с. Единица измерения Δ0 – та же, что у волнового числа: см
-1


, 


что приближенно отвечает 12 Дж/моль. Параметр расщепления, помимо 


типа лиганда, зависит от степени окисления и природы комплексообра-


зователя. В комплексных соединениях, включающих комплексообразова-


тели одного и того же периода и в одинаковой степени окисления, с од-


ними и теми же лигандами, параметр расщепления примерно одинаков. С 


ростом степени окисления комплексообразователя значение Δ0 увеличи-


вается. Так, для аквакомплексов [Mn(H2O)6]
2+


 и [Fe(H2O)6]
2+


 значение 


параметра расщепления составляет 7800 и 10400 см
-1


, а для [Mn(H2O)6]
3+


 


и [Fe(H2O)6]
+3


 13700 и 21000 см
-1


 соответственно. При увеличении заря-


да ядра атома-комплексообразователя Δ0 тоже растет. Катионы гексаам-


минкобальта(III) [Co(NH3)6]
3+


, гексаамминродия(III) [Rh(NH3)6]
3+


, гекса-


амминиридия(III) [Ir(NH3)6]
3+


 (Z = 27, 45 и 77) характеризуются парамет-


рами расщепления, равными 22900, 34100 и 41000 см
-1


.  


Зависимость Δ0 от природы лигандов более разнообразна. В резуль-


тате исследования многочисленных комплексных соединений было уста-
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новлено, что по способности увеличивать параметр расщепления метал-


лов-комплексообразователей, находящихся в своих обычных степенях 


окисления, наиболее распространенные лиганды можно расположить 


в следующий спектрохимический ряд, вдоль которого значение Δ0 мо-


нотонно растет: I > Br > Cl > NCS
-
 ≈ NO3


-
 > F


- 
> OH


-
 >H2O > H


- 
> NH3 > 


NO2
-
 > CN


- 
> NO > CO.  


Таким образом, наиболее сильное электростатическое поле вокруг 


комплексообразователя и самое сильное расщепление d-АО вызывают 


лиганды CN
- 
, NO и CO. Рассмотрим распределение электронов по dε- и 


dγ-орбиталям в октаэдрическом поле лигандов. Заселение dε- и dγ-


орбиталей происходит в полном соответствии с правилом Гунда 


и принципом Паули. При этом независимо от значения параметра рас-


щепления первые три электрона занимают квантовые ячейки dε-


подуровня: 


 


 dγ 


 


 dε 


 


Если число электронов на d-подуровне комплексообразователя 


больше трех, для размещения их по расщепленным подуровням появляет-


ся две возможности. При низком значении параметра расщепления (сла-


бое поле лигандов) электроны преодолевают энергетический барьер, раз-


деляющий dε- и dγ-орбитали; четвертый, а затем и пятый электроны засе-


ляют квантовые ячейки dγ-подуровня. 


 


 dγ 


 


 dε 
 При сильном поле лигандов и высоком значении Δ0 заселение чет-


вертым и пятым электроном dγ-подуровня исключено; происходит запол-


нение dε-орбиталей.  
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 dγ 


 


 dε 


При слабом поле лигандов заселяющие квантовые ячейки 4 или 


5 электронов имеют параллельные спины, поэтому получаемый ком-


плекс оказывается сильно парамагнитен. В сильном поле лигандов об-


разуются одна, а затем две электронные пары на dε-подуровне, так что 


парамагнетизм комплекса оказывается гораздо слабее. Шестой, седьмой 


и восьмой электроны в случае слабого поля оказываются снова на dγ-


подуровне, дополняя конфигурации до электронных пар (одной в случае 


d
6
, двух – d


7
 и трех – d


8
):  


 


 dγ 


 


 dε 


 


В случае сильного поля лигандов шестой электрон заселяет dε-АО, 


приводя к диамагнетизму комплекса, после чего седьмой и восьмой 


электроны поступают на dγ-подуровень: 


 


 dγ 


 


 dε 
 


Очевидно, при восьмиэлектронной конфигурации различия в стро-


ении между комплексами с лигандами слабого и сильного поля исчеза-
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ют. Заселение орбиталей девятым и десятым электроном также не разли-


чается для комплексов обоих типов: 


 


 dγ 


 


 dε 


 


Вернемся к рассмотрению электронного строения октаэдрических 


комплексных ионов [Co(NH3)6]
3+


 и [CoF6]
-3


. В соответствии с расположе-


нием в спектрохимическом ряду, аммиак NH3 относится к числу лиган-


дов сильного поля, а фторид-ион F
-
 – слабого поля. В анионе [CoF6]


-3
 


лиганды F
-
 создают слабое кристаллическое поле (Δ0 = 13000 cм


-1
), и все 


электроны исходной 3d
6
-АО размещаются на dε- и dγ-орбиталях без како-


го-либо спаривания. Комплексный ион является высокоспиновым и со-


держит четыре неспаренных электрона, поэтому он парамагнитен: 


 


 
 


В ионе [Co(NH3)6]
3+


 лиганды NH3 создают сильное кристаллическое 


поле (Δ0= 22900 см
-1


), все 3d
6
-электроны размещаются на более энергети-


чески выгодной dε-орбитали. Переход электронов с dε- на dγ-орбитали 


невозможен из-за слишком высокого энергетического барьера. Поэто-


му данный комплексный катион является низкоспиновым, он не содер-


жит неспаренных электронов и диамагнитен: 
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Аналогичным образом могут быть представлены схемы распределе-


ния электронов по орбиталям в октаэдрическом поле для ионов 


[Fe(H2O)6]
2+


 и [Fe(CN)6]
-4


: 
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Лиганды H2O создают слабое поле; обмен электронами между dε- 


и dγ-орбиталями не вызывает затруднений и поэтому число неспаренных 


электронов в комплексном ионе такое же, как и в условном ионе Fe
+II


. 


Получаемый аквакомплекс – высокоспиновый, парамагнитный. 


Наоборот, лиганды CN
-
 вызывают значительное расщепление d-АО, со-


ставляющее 33000 см
-1


. Это значит, что существует сильная тенденция 


к размещению всех электронов на dε-орбиталях. Выигрыш энергии, 


получаемый при таком заселении орбиталей, много больше энергетиче-


ских затрат, обусловленных спариванием электронов.  


C позиции метода валентных связей в гибридизации валентных орби-


талей, образующих связь в аквакомплексе участвуют d-АО внешнего 


подуровня (4sp
3
d


2
), а в низкоспиновом – d-АО внутреннего подуровня 


(3d
2
4sp


3
). 


Таким образом, в высокоспиновых комплексах с лигандами слабого 


поля осуществляется гибридизация с участием d-АО внешнего подуров-


ня, а низкоспиновых с лигандами сильного поля – d-АО внутреннего под-


уровня. Количество неспаренных электронов в комплексе возможно 


определить методом электронного парамагнитного резонанса (ЭПР). 


С помощью приборов данного метода, называемых ЭПР спектрометрами, 


исследуются парамагнитные вещества. 


 Теория кристаллического поля позволяет объяснить появление той 


или иной окраски у комплексных соединений. Среди комплексных со-


единений значительное количество в кристаллическом состоянии и вод-


ном растворе отличаются яркой окраской. Так, водный раствор, содер-
жащий катионы [Cu(NH3)4]


2+
, окрашен в интенсивно синий цвет, катионы 


[Ti(H2O)6]
3+


 придают раствору фиолетовую окраску, а катионы 


[Co(NH3)5H2O]
2+ 


красную. Если через раствор или кристаллический обра-


зец вещества пропускать свет видимой части спектра, то в принципе 
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возможны три варианта физического поведения образца: отсутствие по-


глощения света любой длины волны (образец вещества бесцветен, хотя 


может иметь полосы поглощения в ультрафиолетовой области спектра); 


полное поглощение света во всем интервале длин волн (образец будет 


казаться черным); наконец, поглощение света только определенной 


длины волны (тогда образец будет иметь цвет, дополнительный к по-


глощенному узкому участку спектра). Таким образом, цвет раствора или 


кристаллов определяется частотой полос поглощения видимого света. 


Поглощение квантов света комплексами (например, имеющими октаэд-


рическое строение) объясняется взаимодействием света с электронами, 


находящимися на dε-подуровне, сопровождаемое их переходом на ва-


кантные орбитали dγ-подуровня. Например, при пропускании света через 


водный раствор, содержащий катионы гексаакватитана(III) [Ti(H2O)6]
3+


, 


обнаруживается полоса поглощения света в желто-зеленой области спек-


тра (20300 см
-1


, λ=500 нм). Это связано с переходом единственного элек-


трона комплексообразователя с dε-АО на dγ-подуровень: 


 


 
 


Поэтому раствор, содержащий [Ti(H2O)6]
3+


, приобретает фиолетовый 


цвет (дополнительный к поглощенному желто-зеленому). Раствор соли 


ванадия [V(H2O)6]Cl3 имеет зеленый цвет. Это также обусловлено соот-


ветствующими переходами электронов при поглощении ими части энер-


гии светового луча. В основном состоянии, при электронной конфигура-


ции ванадия(III) 3d
2
, два неспаренных электрона занимают dε-


подуровень: 
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Существует всего два варианта перехода двух электронов на dγ-


подуровень: либо оба электрона занимают dγ-АО, либо только один из 


них. Любые другие переходы электронов, связанные с уменьшением 


суммарного спина, запрещены. Указанным переходам электронов, полу-


чивших избыточную энергию, соответствует полоса поглощения около 


400 нм в спектре поглощения раствора хлорида гексаакваванадия (III). 


Поглощение пурпурно-фиолетовой области спектра дает дополнительный 


цвет раствора – ярко-зеленый. Если комплексообразователь имеет элек-


тронную конфигурацию d
0
 или d


10
, то переходы электронов с dε- на dγ-


подуровень или наоборот невозможны либо из-за отсутствия электро-


нов, либо из-за отсутствия вакантных орбиталей. Поэтому растворы 


комплексов с такими комплексообразователями, как Sc(III) (3d
0
), Cu(I) 


(3d
10


), Zn(II) (3d
10


), Cd(II) (4d
10


) и т. п., не поглощают энергии в видимой 


части спектра и кажутся бесцветными. Избирательность поглощения 


света зависит не только от комплексообразователя и степени его окис-


ления, но и от вида лигандов. При замене в комплексном соединении 


лигандов, находящихся в левой части спектрохимического ряда, на ли-


ганды, создающие сильное электростатическое поле, наблюдается уве-


личение доли энергии, поглощаемой электронами из проходящего света 


и как следствие – уменьшение длины волны соответствующей полосы 


поглощения. Так, водный раствор, содержащий катионы тетраакваме-


ди(II) [Cu(H2O)4]
2+


, окрашен в голубой цвет, а раствор сульфата тетраам-


минмеди(II) [Cu(NH3)4]
2+


 имеет интенсивно синюю окраску. 
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Химия – наука о веществах, закономерностях их превращений (физиче-
ских и химических свойствах) и их применении. В настоящее время известно 
около 47 млн индивидуальных веществ, из которых ~98  % являются орга-
ническими, а остальные неорганическими. 


Химические явления: одни вещества превращаются в другие, отлича-
ющиеся от исходных составом и свойствами, при этом состав ядер атомов 
не изменяется. 


Физические явления: меняется физическое состояние веществ (парообра-
зование, плавление, электропроводность, выделение тепла и света, ковкость 
и др.) или образуются новые вещества с изменением состава ядер атомов. 


Вещество – устойчивая совокупность частиц (атомов, ионов или моле-
кул), обладающая определенными химическими и физическими свойствами. 


Атом – наименьшая химически неделимая частица элемента, сохраняю-
щая все его химические свойства. Различным элементам соответствуют раз-
личные атомы. 


Молекула – наименьшая частица вещества, обладающая его химически-
ми свойствами. Молекулы состоят из атомов. Различным элементам соответ-
ствуют различные атомы. 


Ион – это частица, образующаяся при отрыве или присоединении электро-
нов к атому или молекуле. Молекулы, атомы и ионы находятся в непрерывном 
движении: между ними существуют силы притяжения и отталкивания. 


Химический элемент - это вид атомов, характеризующийся определен-
ным зарядом ядер и строением электронных оболочек. В настоящее время 
известно 117 элементов: 89 найдено в природе (на Земле), остальные полу-
чены искусственным путем. Атомы существуют в свободном состоянии, 
в соединениях с атомами того же или других элементов, образуя молекулы. 
Их способность вступать во взаимодействие с другими атомами и образовы-
вать химические соединения определяется строением. Атомы состоят из по-
ложительно заряженного ядра и отрицательно заряженных электронов,  
движущихся вокруг него, образуя электронейтральную систему, которая 
подчиняется законам, характерным для микросистем. 


Атомное ядро – центральная часть атома, состоящая из Z протонов 
и N нейтронов, в которой сосредоточена основная масса атомов. 


Заряд ядра – положительный, по величине равен количеству протонов 
в ядре или электронов в нейтральном атоме и совпадает с порядковым номе-
ром элемента в периодической системе. Сумма протонов и нейтронов атом-
ного ядра называется массовым числом A = Z + N. 


Изотопы – химические элементы с одинаковыми зарядами ядер, но раз-
личными массовыми числами за счет разного числа нейтронов в ядре: 
Элемент Cu Cu Cl Cl 
Заряд ядра Z 29 29 17 17 
Массовое число A 63 65 35 37 
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Химическая формула – это условная запись состава и (или) строения веще-
ства с помощью химических знаков и индексов (формульный индекс – цифра, 
стоящая справа внизу от символа и обозначающая число атомов в молекуле). 


Химическая формула показывает, атомы каких элементов и в каком от-
ношении соединены между собой в молекуле. Различают стехиометрические 
и структурные формулы. 


Стехиометрические формулы (формулы состава) отражают качественный 
и количественный состав веществ, например: СН4, (NH4)2SO4, Na2CO3 · 10H2O. 


Различают простейшие (эмпирические) и молекулярные стехиометриче-
ские формулы. Первые показывают в каком соотношении находятся атомы 
элементов в веществе, а вторые – сколько атомов каждого элемента в моле-
куле вещества, например, простейшая формула щавелевой кислоты – СО2Н, 
а молекулярная – С2О4Н2. 


Структурные формулы (формулы строения) отражают порядок соеди-
нения атомов в молекулах или атомных кристаллах. Различают сокращенные 
и развернутые структурные (графические) формулы, например, этилового 
спирта (С2Н6О): 


СН3-СН2-ОН


Н


СН


Н


С


Н


Н


О


Н


сокращенная                      развернутая


.


 
Формульная единица (ФЕ) вещества – реальная или условная частица 


вещества, состав которой определяет ее стехиометрическую формулу. К ре-
альным ФЕ относятся атомы и молекулы, к условным – группы атомов 
или ионов, входящих в состав веществ немолекулярного строения 


Аллотропия – явление образования химическим элементом нескольких 
простых веществ, различающихся по строению и свойствам и называемых 
аллотропными модификациями, например: О2 – кислород, О3 – озон. Про-
стые вещества состоят из атомов одного и того же элемента. 


Сложные вещества состоят из атомов различных химических элементов. 
Твердые вещества кристаллической структуры имеют различные типы 


кристаллических решеток. Бывают молекулярные, атомные, ионные и метал-
лические кристаллические решетки. Три последних относятся к веществам 
немолекулярного строения, а их формульные единицы являются условными 
частицами. У углерода несколько модификаций (алмаз, графит, карбин), кото-
рые отличаются разными типами атомных кристаллических решеток, 
но у всех формульная единица соответствует атому углерода (С). Ионная кри-
сталлическая решетка хлористого натрия состоит из чередующихся анионов 
хлора (Cl


–
) и катионов натрия (Na


+
). Выделить частицу NaCl, являющуюся 


формульной единицей хлористого натрия, можно лишь условно. Кристалли-
ческая решетка оксида кремния (IV) представляет собой чередование химиче-
ски связанных атомов кремния и кислорода, причем каждый атом кислорода 
связан с двумя атомами кремния, а каждый атом кремния – с четырьмя атома-
ми кислорода. Ниже представлена атомная кристаллическая решетка. 
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O Si O


O


Si


Si


O


O


Si


Si


O


O


SiO OO O


 
В данном случае формульная единица оксида кремния (IV) соответству-


ет cтехиометрической формуле SiO2. 


Международная единица атомных масс равна 1/12 массы атома изото-


па 
12


C – основного изотопа природного углерода: 1 а.е.м = 1/12 × m(
12


C) = 


= 1,66057 · 10
–24


 г. 


Относительная атомная масса (Ar) – безразмерная величина, равная от-


ношению средней массы атома элемента (с учетом процентного содержания 


изотопов в природе) к 1/12 массы атома 
12


C. Ее значение указано для каждо-


го элемента в таблице периодической системы химических элементов 


Д. И. Менделеева. 


Средняя абсолютная масса атома (m) равна относительной атомной мас-


се, умноженной на а.е.м.: 


Ar(Mg) = 24,312; m(Mg) = 24,312 × 1,66057 · 10
–24


 = 4,037 · 10
–23


 г. 


Относительная молекулярная масса (Mr) – безразмерная величина, пока-


зывающая, во сколько раз масса молекулы данного вещества больше 


1/12 массы атома углерода 
12


C: 


Mr = mr / (1/12 mа(
12


C)), 


где mr – масса молекулы данного вещества; mа(
12


C) – масса атома углерода 
12


C. 


Относительная молекулярная масса вещества равна сумме относитель-


ных атомных масс всех элементов с учетом формульных индексов: 


Mr = ΣAr(э). 


Абсолютная масса молекулы равна относительной молекулярной массе, 


умноженной на а.е.м. Число атомов и молекул в обычных образцах веществ 


очень велико, поэтому при характеристике количества вещества используют 


специальную единицу измерения – моль. 


Количество вещества (моль) означает определенное число структурных 


элементов (молекул, атомов, ионов), обозначается n, измеряется в моль. 


Моль – количество вещества, содержащее столько же частиц, сколько 


содержится атомов в 12 г изотопа углерода 
12


С. Это количество равно 


6,02 · 10
23


 и называется числом Авогадро ди Кваренья (обозначается NA). 


Поскольку 1 а.е.м. составляет 1/12 массы атома углерода 
12


С, то масса 


количества а.е.м. равному числу Авогадро составляет 12 × 1/12 = 


 = m × (1 а.е.м.) × NA = = 1,66057 · 10
–24


 × 6,02 · 10
23


 = 1 г. 


Молярная масса (М) – это масса одного моля вещества, выраженная 


в граммах (г/моль). Молярная масса и относительная молекулярная масса 
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вещества равны по величине, но имеют разные единицы измерения: 


М (г/моль) = Mr (безразмерная величина), т. к. по определению количество 


частиц в 1 моль любого вещества одно и то же и равно 6,02 · 10
23


 (постоян-


ная Авогадро имеет размерность – моль
–1


), то: 


M = NA × m (1 молекула) = NA × Mr × 1/12 × m(
12


C) = (NA × 1,66057 · 10
–24


) ×  


 × Mr = Mr. 


Молярная масса вещества равна отношению массы вещества к соответ-


ствующему количеству вещества: 


M = m / n. 


Пример. Сколько атомов содержится в 2,0013 г гелия?  


Решение. Молярная масса гелия численно равна относительной атом-


ной, выраженной в граммах – 4,0026 г /моль. Определяем химическое ко-


личество вещества в 2,0013 г гелия: n(Не) = m(Не) / M(Не) =  2,0013 г / 


/ 4,0026 г/моль = 0,5 моль. 


Определим число структурных единиц (атомов), используя постоянную 


Авогадро NA: N(Не) = n(Не) × NA = 0,5 × 6,02 · 10
23


 = 3,01 · 10
23


. 


Молярная масса вещества численно равна его относительной молекуляр-


ной массе, это означает, что если масса некоторой молекулы равна, например, 


80 а.е.м. (SO3), то масса одного моля молекул равна 80 г. Постоянная Авогад-


ро является коэффициентом пропорциональности, обеспечивающим переход 


от молекулярных соотношений к молярным. Все утверждения относительно 


молекул остаются справедливыми для молей (при замене, в случае необходи-


мости, а.е.м. на граммы). Например, уравнение реакции 2Na + Cl2 = 2NaCl 


означает, что два атома натрия реагируют с одной молекулой хлора, или два 


моля натрия реагируют с одним молем хлора (это одно и то же). 


Заряд одного моля элементарных зарядов (протонов, электронов) назы-


вается постоянной Фарадея (F) и равен произведению числа Авогадро 


на величину элементарного заряда:  


F = NA × e = 6,022 · 10
23


 × 1,602 · 10
–19


 = 9,647 · 10
4
 Кл · моль


–1
. 
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2.1 Закон сохранения массы  


Масса веществ, вступивших в химическую реакцию, равна массе ве-


ществ, образующихся в результате реакции (М. В. Ломоносов, 1748; 


А. Лавуазье, 1789). Этот закон объясняет атомно-молекулярное учение сле-


дующим образом: в результате химических реакций атомы не исчезают и не 


возникают, а происходит их перегруппировка (химическое превращение – 


это процесс разрыва одних связей между атомами и образования других, 


в результате чего из молекул исходных веществ получаются молекулы про-


дуктов реакции). Поскольку число атомов до и после реакции остается неиз-


менным, то их общая масса также изменяться не должна. Под массой пони-


мали величину, характеризующую количество материи. 


В начале XX в. формулировка закона сохранения массы подверглась пе-


ресмотру в связи с появлением теории относительности (А. Эйнштейн, 1905), 


согласно которой масса тела зависит от его скорости и, следовательно, харак-


теризует не только количество материи, но и ее движение. Полученная телом 


энергия ΔE связана с увеличением его массы Δm соотношением ΔE = Δm × c
2
, 


где с – скорость света. Это соотношение не используется в химических реак-


циях, так как 1 кДж энергии соответствует изменению массы на ~ 10
–11


 г и Δm 


практически не может быть измерено. В ядерных реакциях, где ΔЕ в ~ 10
6
 раз 


больше, чем в химических реакциях, Δm следует учитывать. 


Исходя из закона сохранения массы, можно составлять уравнения хими-


ческих реакций и по ним производить расчеты. Он является основой количе-


ственного химического анализа. 


Составление химических уравнений включает два этапа: 


1. Запись формул веществ, вступивших в реакцию (слева), и продуктов ре-


акции (справа), соединив их по смыслу знаками «+» и «→»: N2O → N2 + O2. 


2. Подбор коэффициентов для каждого вещества: количество атомов 


каждого элемента в левой и правой части уравнения должно быть одинаково: 


2N2O = 2N2 + O2. 


Расчеты по химическим уравнениям. Расчеты по химическим уравнени-


ям (стехиометрические расчеты) основаны на законе сохранения массы ве-


ществ. В реальных химических процессах из-за неполного протекания реак-


ций и потерь масса продуктов обычно меньше теоретически рассчитанной. 


Выходом реакции (h) называют отношение реальной массы продукта (mp) 


к теоретически возможной (mт), выраженное в долях единицы или в процен-


тах: h = (mp / mт) × 100 %. 


Если в условиях задач выход продуктов реакции не указан, его в расче-


тах принимают за 100 % (количественный выход). 
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Пример 1. Сколько грамм меди образуется при восстановлении 16 г ок-


сида водородом, если выход реакции составил 82 % от теоретического? 


Решение. CuO + H2 = Cu + H2O  


Рассчитаем теоретический выход меди по уравнению реакции: 80 г 


(1 моль) CuO при восстановлении может образовать 64 г (1 моль) Cu; 16 г 


CuO при восстановлении может образовать Х г Cu: 


64 г – из 80 г; Х – из 16 г; Х = (16 × 64) / 80 = 12,8 г. 


Определим, сколько грамм меди образуется при 82 %-ом выходе продукта: 


12,8 г – 100 % выход (теоретический); Х г – 82 %; 


X = (12,8 × 82) / 100 = 10,5 г. 


Пример 2. Сколько грамм осадка сульфата бария образуется при слия-


нии растворов, содержащих 20,8 г хлорида бария и 20,8 г сульфата натрия? 


Решение. BaCl2 + Na2SO4 = BaSO4 + 2NaCl. 


Расчет количества продукта реакции ведут по исходному веществу, взято-


му в недостатке. Предварительно необходимо определить, какое из двух ис-


ходных веществ находится в недостатке. Количества обоих реагирующих ве-


ществ одинаковы, стехиометрические коэффициенты в уравнении реакции 


равны единице, поэтому в избытке взято вещество с меньшей молекулярной 


массой. Это сульфат натрия: M(BaCl2) – 208 г/моль, M(Na2SO4) – 132 г/моль. 


Нужно рассчитать его необходимое количество, обозначив за Х: m(Na2SO4) – X. 


208 г (1 моль) BaCl2 реагирует с 132 г (1 моль) Na2SO4; 20,8 г – с Х г;  


X = (20,8 × 132) / 208 = 13,2 г Na2SO4. 


Установлено, что на реакцию с 20,8 г BaCl2 израсходуется 13,2 г Na2SO4, 


а дано 20,8 г. Сульфат натрия взят в реакцию в избытке и дальнейшие вы-


числения следует вести по BaCl2, взятому в недостатке. 


Количество граммов выпавшего осадка BaSO4: 208 г (1 моль) BaCl2 об-


разует 233 г (1 моль) BaSO4; 20,8 г – Y г; Y = (233 × 20,8) / 208 = 23,3 г. 


2.2 Закон постоянства состава  


Всякое химически чистое соединение, независимо от способа его по-


лучения, имеет вполне определенный состав: 2Cu + O2 = 2CuO; Cu2O + 


+ 1/2O2 = 2CuO. Из закона постоянства состава следует, что при образовании 


сложного вещества элементы соединяются друг с другом в определенных 


массовых соотношениях. 


Пример. CuS – сульфид меди, m(Cu) : m(S) = Ar(Cu) : Ar(S) = 64 : 32 = 2 : 1. 


Чтобы получить сульфид меди (CuS) необходимо смешать порошки ме-


ди и серы в массовых отношениях 2 : 1. Если взятые количества исходных 


веществ не соответствуют их соотношению в химической формуле соедине-


ния, то одно из них останется в избытке. 


Например, если взять 4 г меди и 1 г серы, то после реакции останется 2 г 


меди, который не вступил в химическую реакцию. Вещества немолекуляр-


ного строения не обладают строго постоянным составом. Их состав зависит 


от условий получения. 
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2.3 Закон кратных отношений  


Если два химических элемента дают несколько соединений, то массовые 


доли одного и того же элемента в этих соединениях, приходящиеся на одну 


и ту же массовую долю второго элемента, относятся между собой как 


небольшие целые числа (Д. Дальтон, 1803): N2O; N2O3; NO2(N2O4); N2O5. 


Числа атомов кислорода в молекулах этих соединений, приходящиеся на 


два атома азота, относятся между собой как 1 : 3 : 4 : 5.  


2.4 Закон объемных отношений  


Объемы газов, вступающих в химические реакции, и объемы газов, обра-


зующихся в результате реакции, относятся между собой как небольшие 


целые числа (Гей-Люссак, 1808). 


Следствие. Стехиометрические коэффициенты в уравнениях химиче-


ских реакций для молекул газообразных веществ показывают, в каких объ-


емных отношениях реагируют или получаются газообразные вещества. 


Пример 1. 2NO + 2O2 = 2NO2. 


При окислении двух объемов оксида азота (II) одним объемом кислорода 


образуется 2 объема двуокиси азота, т. е. объем исходной реакционной сме-


си уменьшается на 1 объем. 


Пример 2. При синтезе аммиака из элементов: N2 + 3H2 = 2NH3. 


Один объем азота реагирует с тремя объемами водорода; образуется 


при этом 2 объема аммиака – объем исходной газообразной реакционной 


массы уменьшится в 2 раза. 


2.5 Закон Авогадро ди Кваренья (1811) 


В равных объемах различных газов при одинаковых условиях (тем-


пература, давление и т. д.) содержится одинаковое число молекул. Закон 


справедлив только для газообразных веществ. 


Следствие. Одно и то же число молекул различных газов при одинако-


вых условиях занимает одинаковые объемы. 


При нормальных условиях (0 °C = 273,15 К, 1 атм = 101,3 кПа) 1 моль 


любого газа занимает объем 22,4 л. 


Пример 1. Какой объем водорода при н. у. выделится при растворении 


3,6 г алюминия в избытке соляной кислоты? 


Решение. 2Al + 6HCl = 2AlCl3 + 3H2 


При растворении 54 г (2 моль) магния в HCl выделилось 67,2 л (3 моль) 


водорода; при растворении 3,6 г алюминия – Х л водорода; X = 


= (3,6 × 67,2) / 54 = 4,48 л водорода. 


Пример 2. 2,5 г азота занимают объем равный 2 л (при н. у.). Вычислите 


по этим данным молярную массу азота. 


Решение. Находим массу одного моля азота (Х), его объем составляет 22,4 л:  


2 л – 2,5 г азота; 22,4 л/моль – Х г азота; X = (2,5 × 22,4) / 2 = 28 г/моль. 
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Объединенный газовый закон для данной массы некоторого газа или 


данного химического количества (n) любого газа – объединение трех незави-


симых частных газовых законов: Гей-Люссака, Шарля, Бойля–Мариотта. 


Уравнение этого закона можно записать так: P1V1 / T1 = P2V2 / T2. 


И наоборот, из объединенного газового закона при P = const (P1 = P2) 


можно получить V1 / T1 = V2 / T2 (закон Гей-Люссака); при Т = const (T1 = 


= T2) – P1V1 = P2V2 (закон Бойля–Мариотта); при V = const  – P1 / T1 = P2 / T2 


(закон Шарля). 


Уравнение Клапейрона–Менделеева. Если записать объединенный га-


зовый закон для любой массы любого газа, то получается уравнение Клай-


перона–Менделеева: 


pV = (m / M) × RT, 


где m – масса газа; M – молекулярная масса; p – давление; V – объем; T – 


абсолютная температура (К); R – универсальная газовая постоянная 


(8,314 Дж/(моль · К), или 0,082 л · атм / (моль · К)). 


Для данной массы конкретного газа отношение m / M постоянно, поэто-


му из уравнения Клапейрона–Менделеева получается объединенный газо-


вый закон. 


Пример. Какой объем займет двуокись углерода (IV) массой 132 г при 


температуре 17 °C и давлении 250 кПа? 


Решение. Количество моль CO2 равно n(CO2) = m(CO2) / M(CO2) =  


= 132 / 44 = 3 моль  


Объем CO2 при н. у. составляет 3 × 22,4 л = 67,2 л. Из объединенного га-


зового закона Бойля–Мариотта и Гей-Люссака – (P × V) / T = (P0 × V0) / T0 – 


следует, что V(CO2) = (P0 × T × V0) / (P × T0) = (101,3 × (273 + 17) × 67,2) / 


/ (250 × 273) = 28,93 л. 


Относительная плотность газов показывает, во сколько раз 1 моль одного 


газа тяжелее (или легче) 1 моля другого газа: DA(B) = ρ(B) /ρ(A) = M(B) / M(A). 


Средняя молекулярная масса смеси газов равна общей массе смеси, де-


ленной на общее число молей: 


Mср = (m1 +.... + mn) / (n1 +.... + nn) = (M1 × V1 + .... Mn × Vn) / (n1 +.... + nn). 


Пример 1. Плотность некоторого газообразного вещества по водороду 


равна 17. Чему равна его плотность по воздуху (Мср = 29). 


Решение. D(H2) = Mв-ва / M(H2); Мв-ва = 2D(H2) = 34; D(возд.) = Mв-ва / M(возд. сред.) = 


= Мв-ва / 29 = 34 / 29 = 1,17. 


Пример 2. Определите плотность по воздуху смеси азота, аргона и угле-


кислого газа, если массовые доли компонентов составили 15, 50 и 35 % со-


ответственно. 


Решение. Dсмеси (по воздуху) = Mсмеси / Mвозд. = Мсмеси / 29;  


Mсмеси = (15 × 28 + 50 × 40 + 35 × 44) / 100 = (420 + 2000 + 1540) / 100 = 


39,6; Dсмеси(по воздуху) = Mсмеси / 29 = 39,6 / 29 = 1,37. 


Закон парциальных давлений. На практике часто приходится встре-


чаться со смесью различных газов, например, воздух. В этом случае необхо-
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димо применять вышерассмотренные газовые законы для каждого газа 


в отдельности и затем суммировать полученные величины. При этом поль-


зуются также законом парциальных давлений: общее давление газовой смеси 


равно сумме парциальных давлений отдельных газов, составляющих данную 


смесь, т. е. Робщ = Р1 + Р2 + … + Рп. 


Из этой формулировки следует, что парциальное давление представляет 


собой частичное давление, создаваемое отдельным газом. И действительно, 


парциальное давление – это давление, которое бы создавал данный газ, если 


бы он один занимал весь объем. 


Пример. Определите давление газовой смеси, если в объеме 11,2 л при 


н. у. содержится 4 г Н2, 14 г СО и 56 г N2. 


Решение. С помощью уравнения Клапейрона–Менделеева определим пар-


циальные давления каждого из газов, составляющих данную газовую смесь: 


Р(Н2) = (m / M) × RT / V = (4 г / 2 г/моль) × 8,31 × 273 К / 0,0112 м
3
 = 


= 4 · 10
5
 Па; Р(СО) = (14 г / 28 г/моль) × 8,31 × 273 К / 0,0112 м


3
 = 10


5
 Па; 


Р(N2) = (56 г / 28 г/моль) × 8,31 × 273 К / 0,0112 м
3
 = 4 · 10


5
 Па. Общее давле-


ние газовой смеси равно Робщ = Р(Н2) + Р(СО) + Р(N2) = 9 · 10
5
 Па. 


Величина парциального давления определяется несколькими способами, 


но наиболее часто встречающийся практический способ основан на исполь-


зовании формулы 


РП = Робщ × А, 


где А – содержание данного газа в газовой смеси в объемных %. 


Пример. Определите массу кислорода О2, содержащегося в 10 м
3
 воз-


духа при н. у., если процентное содержание кислорода в воздухе составля-


ет 21 объемный %. 


Решение. Парциальное давление О2 в воздухе определяем по формуле 


Р(О2) = 1,013 · 10
5
Па × 21 % / 100 % = 0,2127 · 10


5
 Па. 


Отсюда, согласно уравнению Клапейрона–Менделеева, m(O2) = 


= P × V × M / R × T = (0,2127 · 10
5
 Па × 10 м


3
 × 32 г/моль) / 8,31 × 273 К = 


= 3010 г = 3,01 кг. 


Можно определить изменение объема или давления при протекании  


химической реакции, в которой участвуют или образуются газообразные 


продукты. Коэффициенты в уравнении химической реакции прямо пропор-


циональны числу молей реагирующих и образующихся веществ. Один моль 


любого газа при н. у. занимает объем, равный 22,4 л. Объем 1 моля любого 


газа значительно превышает объем 1 моля жидкого или твердого вещества 


(1 моль жидкой воды – 18 см
3
 (0,018 л), а 1 моль водяного пара – 22,4 л). 


В общей системе объемом жидких и твердых веществ можно пренебречь.  


Сравнивая коэффициенты исходных веществ и продуктов реакции, мож-


но сделать вывод об изменении объема (давления) в ходе химической реак-


ции. Например, в химической реакции 2СО + О2 = 2СО2 все вещества явля-


ются газами. Видно, что до реакции имелось 3 моля газа (2 моля СО и 1 моль 


О2), а после реакции осталось 2 моля СО2. Объем 3 молей газа (22,4 × 3 = 
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= 67,2 л) больше объема 2 молей (22,4 × 2 = 44,8 л), т. е. Vнач. > Vкон. Данная 


реакция протекает либо с уменьшением объема (изобарный процесс), либо 


с уменьшение давления (изохорный процесс). В случае химической реакции 


СО2 + С = 2СО присутствуют газообразные вещества СО2 и СО и твердое 


вещество С. Сравниваются коэффициенты только для газообразных веществ: 


для исходных веществ – 1, конечных – 2. Поскольку 1 < 2, то объем системы 


в ходе химической реакции увеличивается (либо увеличивается давление 


при изохорном процессе). 


Для любого химического соединения (вещества), используя понятие моль 


вещества в совокупности с другими определениями, можно определить: мас-


су одного атома или молекулы конкретного химического вещества; число 


атомов или молекул вещества в заданной его массе; объем заданной массы 


газа при нормальных условиях; массы реагирующих и образующихся веществ. 


2.6 Закон эквивалентов 


Все расчеты в химии основаны на законе эквивалентов: вещества реаги-


руют между собой в эквивалентных количествах. 


Эквивалент – это реальная или условная частица вещества, которая рав-


ноценна (эквивалентна): 


а) одному иону Н
+
 или ОН


–
 в данной кислотно-основной реакции; 


б) одному электрону в данной ОВР (окислительно-восстановительной реак-


ции); в) одной единице заряда в данной реакции обмена; г) количеству мо-


нодентатных лигандов, участвующих в реакции образования комплекса. 


Молярной массой эквивалента (Mэкв.) вещества называется выраженная 


в граммах масса 1 моля эквивалентов этого вещества, т. е. это масса количе-


ства вещества эквивалентов равного числу Авогадро (6,02 · 10
23


).  


Молярный объем эквивалента газа – это объем одного моля эквивален-


тов газа при нормальных условиях. 


При нормальных условиях Vэкв. = 22,4 / Z л/моль экв.  


Химическое количество эквивалентов вещества – количество молярных 


масс эквивалентов вещества (nэкв.) равно массе вещества (m), деленной на 


молярную массу эквивалентов этого вещества (Mэкв.), или объему газа (V), 


деленному на молярный объем эквивалентов газа Vэкв. / nэкв. = m / Mэкв. = 


= V / Vэкв. (моль экв.). 


Фактор эквивалентности fэкв. – это число, которое обозначает, какая доля 


реальной частицы эквивалентна одному иону Н
+
 в данной кислотно-основной 


реакции, одному электрону в данной ОВР или одной единице заряда в данной 


реакции обмена. Фактор эквивалентности – это число, на которое необходимо 


умножить молярную массу вещества, чтобы получить молярную массу экви-


валента этого вещества: Мэкв. = М × fэкв.. 


Число эквивалентности – величина, обратная фактору эквивалентности 


z = 1/fэкв.. На практике это число, на которое необходимо разделить моляр-


ную массу вещества, чтобы получить его молярную массу эквивалента, 
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Мэкв. = M / z (г/моль экв.) или число, на которое необходимо разделить мо-


лярный объем газа, чтобы получить молярный объем эквивалентов газа 


Vэкв. = VM / Z (л/моль экв.), при нормальных условиях – Vэкв. = 22,4 / Z. 
Если fэкв. = z = 1, то эквивалент совпадает с реально существующей мо-


лекулой или формульной единицей вещества немолекулярного строения. 
Например, в ионообменных реакциях для веществ: HF, HCl, HBr, HI, LiOH, 
NaOH, KOH, LiF, NaCl, KBr. 


Величина Мэкв. определяется или экспериментально, или, чаще всего, ис-
ходя из химической формулы вещества и его принадлежности к классу хи-
мических соединений (мы будем рассматривать только неорганические со-
единения): Мэкв. (оксида) = Моксида / (число атомов кислорода × 2). 


Число эквивалентности оксида общей формулы ЭX
+m


OY
–2


 может прини-
мать значения: Z = Х × m, X × m – 1, … 1, или Z = 2Y, 2Y – 1, … 1; 
Мэкв. (основания) = Моснования / кислотность основания. 


Число эквивалентности гидроксида общей формулы МеX
+m


(OН
–
)Y может 


принимать значения: Z = Х × m, X × m –1, … 1, или Z = Y, Y – 1, … 1; 
Мэкв. (кислоты) = Мкислоты / основность кислоты. 


Число эквивалентности кислоты общей формулы НYАX
–m 


может прини-
мать значения: Z = Х × m, X × m – 1, … 1, или Z = Y, Y – 1, … 1; Мэкв. (соли) = 
= Мсоли / (число атомов металла·валентность металла). 


Число эквивалентности соли общей формулы МеY
+n


АX
–m 


может прини-
мать значения: Z = Х × m, X × m – 1, … 1, или Z = Y × n, Y × n – 1, … 1. 


В большинстве случаев кислотность основания равна числу гидроксиль-
ных групп в формуле основания, а основность кислоты равна числу атомов 
водорода в формуле кислоты. 


Например: Мэкв.(Р2O5) = М(Р2O5) / (5 × 2) = 142 / 10 = 14,2 г/моль экв.;  
Мэкв.(H2SO4) = M(H2SO4) / 2 = 98 / 2 = 49 г/моль экв.; 
Мэкв(Ca(OH)2) = M(Ca(OH)2) / 2 = 74 / 2 = 37 г/моль экв.; 
Мэкв(Al2(SO4)3) = M(Al2(SO4)3) = 342 / 6 = 57 г/моль.экв.; 
Vэкв.(H2) = 22,4 / 2 =11,2 л/моль экв.; Vэкв.(O2) = 22,4 / 4 =5,6 л/моль экв. 
Эквивалентные массы веществ используют для количественных расче-


тов при химических взаимодействиях между веществами. Преимущество – 
не нужно использовать уравнение химической реакции, которое во многих 
случаях написать затруднительно, нужно только знать, что данные химиче-
ские вещества взаимодействуют между собой или вещество является про-
дуктом химической реакции. 


Для количественных расчетов используется закон эквивалентов: массы 
реагирующих и образующихся веществ относятся друг к другу, как их экви-
валентные массы. Химический эквивалент вещества непостоянен и зависит 
от типа химической реакции и конкретной реакции, поэтому всегда необхо-
димо указывать, к какой именно реакции относится эквивалент. В ионооб-
менных реакциях число эквивалентности кислот равно числу протонов 
в молекуле, замещаемых на другие катионы, а оснований – числу гидрок-
сильных групп, замещаемых на другие анионы. Для некоторых кислот и ос-
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нований число эквивалентности может принимать следующие значения: 
Н3РО4, Al(OH)3 – 1, 2, 3; H2SO4, Mg(OH)2 – 1, 2; HCN, RbOH – 1. 


Например, факторы (числа) эквивалентности H2SО3 (1) H2S (2) в различ-
ных реакциях:  


1. а) кислотно-основная: 
H2SО3 + 2КОН = К2SО3 + 2Н2О fэкв.(H2SО3) = 1/2, z = 2; 
H2SО3 + КОН = КHSО3 + Н2О fэкв.(H2SО3) = 1, z = 1; 
б) в окислительно-восстановительная: 
H2SО3 + Cl2 + Н2О = H2SО4 + 2HCl  
SО3


2–
 + Н2O – 2e


–
 = SО4


2–
 + 2H


+
 fэкв.(H2SО3) = 1/2, z = 2; 


H2SО3 + 2Н2S = 3S + 3Н2О  
SО3


2–
 + 6H


+
 – 4e


–
 = S + 3Н2O fэкв.(H2SО3) = 1/4, z = 4; 


2. а) в кислотно-основная: 
H2S + NaOH = NaHS + H2O fэкв. = 1, z =1; 
H2S + 2NaOH = Na2S + 2H2O fэкв. = 1/2, z =2; 
б) в окислительно-восстановительная: 
H2S + 4Cl2 + 4H2O = 8HCl + H2SO4  
H2S + 4H2O – 8е


–
 = 10H


+
 + SO4


2–
 fэкв. = 1/8, z = 8; 


2H2S + SO2 = 3S + 2H2O  
H2S + 4H2O – 2е


–
 = 10H


+
 + SO4


2–
 fэкв. = 1/2, z =2. 


Закон эквивалентов для реакции k1А1 + k2А2 + … kiAi = р1В1 + р2В2 + … 
рiBi принимает вид: 


nэкв.(А1) = nэкв.(А2) = … nэкв.(Аi),                                      (1) 
или  m(А1) / Mэкв.(А1) = m(А2) / Mэкв.(А2) = … m(Аi ) / Mэкв.(Аi). 
Если некоторые из взаимодействующих веществ (например, А1) находят-


ся в газовой фазе, то ряд тождеств принимает вид: 
V(А1) / Vэкв.(А1) = m(А2) / Mэкв.(А2) = … m(Аi) / Mэкв.(Аi). 


Если некоторые из реагирующих веществ (например, А2) находятся 
в растворе, то ряд тождеств принимает вид:  


m(А1) / Mэкв.(А1) = Сэкв.(А2)  × V(А2) = … m(Аi) / Mэкв.(Аi). 
Закон эквивалентов для растворов реагирующих веществ: объемы рас-


творов реагирующих веществ обратно пропорциональны их молярным кон-
центрациям эквивалентов:  


V(А1) : V(А2) : … V(Аi) = 
)(


1
 ...  :  


)(


1
 : 


)(


1


экв.2экв.1экв. iАСАСАС
,  


где Сэкв.(Аi) – молярная концентрация эквивалентов прореагировавшего ве-
щества (нормальная концентрация); V(Аi) – объем раствора того же вещества. 


Для двух реагирующих веществ следующее уравнение: V(А1) / V(А2) = 
= Сэкв.(А2) / Сэкв.(А1). 


Химическое количество молярных масс эквивалентов равно произведе-
нию нормальной концентрации на объем раствора nэкв. = Сэкв. × V, поэтому 
ряд тождеств (1) принимает следующий вид: 


Сэкв.(А1)  × V(А1) = Сэкв.(А2)  × V(А2) = … Сэкв.(Аi) × V(Аi). 
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Число (фактор) эквивалентности кислот и оснований в ионообменных 


реакциях соответствует числу замещаемых протонов или гидроксильных 


анионов в молекуле. Можно вывести уравнение, связывающее числа эквива-


лентности и стехиометрические коэффициенты (ki) всех веществ в химиче-


ском уравнении, и таким образом создать способ определения числа (факто-


ра) эквивалентности для других соединений данной реакции: k1А1 + k2А2 + 


+ … kiAi = р1В1 + р2В2 + … рiBi. 


Из закона эквивалентов следует – вещества реагируют в равных количествах: 


nэкв.(А1) = nэкв.(А2) = … nэкв.(Аi).                                 (2) 


Одновременно nэкв.(A) = z(A) × n(A), где nэкв.(A) – количество молярных 


масс эквивалентов вещества А, вступивших в реакцию; z(A) – число эквива-


лентности вещества А в данной реакции; n(A) – число молей вещества А, 


вступивших в реакцию.  


Из уравнения реакции следует: 


n(A1) / k1 = n(A2) / k2 = … ni(Ai) / ki, 


или nэкв.(А1) / (z1 × k1) = nэкв.(А2) / (z2 × k2) = … nэкв.(Аi) / (zi × ki).        (3) 


Так как nэкв.(А1) = nэкв.(А2) = … nэкв.(Аi), то при делении уравнения (2) 


на уравнение (3), получается z1 × k1 = z2 × k2 = … zi × ki. Данное уравнение 


позволяет определить число эквивалентности для всех участвующих в реак-


ции веществ, если известно число эквивалентности одного из них. 


Пример 1. Определите число эквивалентности серной кислоты z1 и суль-


фата гидроксомеди z2 в реакции: (CuOH)2SO4 + 3H2SO4 = 2Cu(HSO4)2 + 2H2O. 


Решение. Число эквивалентности кислот, участвующих в реакциях об-


мена, равно числу ионов водорода, замещающихся другими катионами 


в данной реакции. 


В результате химической реакции ионного обмена образовался гидро-


сульфат меди Cu(HSO4)2, а в молекуле серной кислоты прошла замена толь-


ко одного протона на катион меди, значит число эквивалентности равно 


единице z1 = 1. Используя уравнения, полученные в предыдущей задаче, 


определим число эквивалентности сульфата гидроксомеди (CuOH)2SO4 


в данной реакции: z1 × k1 = z2 × k2, или 1 × 3 = z2 × 1, тогда z2 = 3. 


Если вещество участвует в сложных многостадийных реакциях, то для 


каждой стадии процесса число (фактор) эквивалентности может быть разным. 


В случае последовательных реакций число эквивалентности может быть сум-


марным числом для вещества, участвующего во всех стадиях процесса. 


Пример 2. Определите число эквивалентности серной кислоты и меди 


в реакции Cu + 2H2SO4 = CuSO4 + SO2 + 2H2O. 


Решение. Медь и серная кислота участвуют в двух процессах окисле-


ния-восстановления и обмена: 


1) Cu + H2SO4 = CuО + SO2 + H2O (окисление-восстановление); 


2) CuO + H2SO4 = CuSO4 + H2O (обмен). 


В окислительно-восстановительном процессе число эквивалентности как 


меди, так и серной кислоты равно двум, поскольку один атом меди отдает од-
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ной молекуле серной кислоты два электрона. В обменном процессе число эк-


вивалентности оксида меди и серной кислоты тоже равно двум, но во второй 


стадии участвует оксид меди, образовавшийся в первой, и новая молекула 


серной кислоты, поэтому для общей реакции эквивалентное число для меди 


равно их сумме в обеих стадиях (2 + 2 = 4), а для серной кислоты равно двум. 


2.7 Соединения нестехиометрического состава 


Любое сложное соединение молекулярной структуры, независимо 


от способа получения, имеет постоянный качественный и количественный 


состав, а также постоянные свойства. 


Есть ряд твердых кристаллических соединений немолекулярного строе-


ния, состав которых изменяется в зависимости от способа получения, – это 


соединения с ионной или атомной кристаллической решеткой. Природный 


и искусственно полученный сульфид железа характеризуется избыточным 


содержанием серы против стехиометрии (FeS), т. е. недостатком железа. 


В синтетических образцах его атомное содержание колеблется в пределах 5 % 


(от 45 до 50 %). Для характеристики сложных соединений немолекулярного 


строения вводится понятие формульная единица – это условная (не способная 


к самостоятельному существованию) группа атомов или ионов, состав кото-


рой соответствует эмпирической формуле данного вещества. Соединения пе-


ременного состава называются бертоллидами, постоянного – дальтонидами. 


Для соединений переменного состава вводится понятие формульная 


масса, вместо молекулярная масса. Формулу сульфида железа, у которого 


атомное содержание железа составляет 45 %, следует писать Fe0,9S. Фор-


мульная масса этого вещества равна МФ(Fe0,9S) = 0,9 × 56 + 32 = 82,4 г/моль. 


Составы, укладывающиеся внутри граничных значений нарушения сте-


хиометрического состава, называется областью нестехиометрии. Для соеди-


нения Fe0,9 – 1S область нестехиометрии Х составляет: 0,1–0 или 0 ≤ X < 0,1. 


Установлено, что к соединениям переменного состава относится боль-


шинство соединений немолекулярного строения. Это многие оксиды, суль-


фиды, теллуриды, нитриды, фосфиды, карбиды. Нарушение стехиометрии 


наблюдается из-за дефектов кристаллической решетки: включения в междо-


узлиях кристалла побочных атомов или их отсутствие. 
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3.1 Типы и номенклатура неорганических веществ 


Классификация неорганических веществ и их номенклатура основаны на 
наиболее простой и постоянной во времени характеристике – химическом 
составе, который показывает атомы элементов, образующих данное веще-
ство, в их числовом отношении. Если вещество состоит из атомов одного 
химического элемента, т. е. является формой существования этого элемента 
в свободном виде, то его называют простым веществом; если же вещество 
состоит из атомов двух или большего числа элементов, то его называют 
сложным веществом. Все простые вещества (кроме одноатомных) и все 
сложные принято называть химическими соединениями, т. к. в них атомы 
одного или разных элементов соединены между собой химическими связя-
ми. Номенклатура неорганических веществ состоит из формул и названий. 
Химическая формула – изображение состава вещества с помощью симво-
лов химических элементов, числовых индексов и некоторых других знаков. 
Химическое название – изображение состава вещества с помощью слова 
или группы слов. Построение химических формул и названий определяется 
системой номенклатурных правил. Символы и наименования химических 
элементов приведены в периодической системе элементов Д. И. Менделеева. 
Элементы условно делят на металлы и неметаллы. К неметаллам относят 
все элементы VIIIА-группы (благородные газы) и VIIА-группы (галогены), 
элементы VIА-группы (кроме полония), элементы азот, фосфор, мышьяк 
(VА-группа); углерод, кремний (IVА-группа); бор (IIIА-группа), а также во-
дород. Остальные элементы относят к металлам. При составлении названий 
веществ обычно применяют русские наименования элементов, например, 
дикислород, дифторид ксенона, селенат калия. По традиции для некоторых 
элементов в производные термины вводят корни их латинских наименова-
ний (карбонат, манганат, оксид, сульфид, силикат): 
Ag – аргент; H – гидр, гидроген; Pb – плюмб; 
As – арс, арсен; Hg – меркур; S – сульф; 
Au – аур; Mn – манган; Sb – стиб; 
C – карб, карбон; N – нитр; Si – сил, силик, силиц; 
Cu – купр; Ni – никкол; Sn – станн. 
Fe – ферр; O – окс, оксиген;  


Названия простых веществ состоят из одного слова наименования хими-
ческого элемента с числовой приставкой: Mg – (моно) магний, Hg – (моно) 
ртуть, O2 – дикислород, O3 – трикислород, P4 – тетрафосфор, S8 – октасера. 


Используются следующие числовые приставки:  
1 – моно, 4 – тетра, 7 – гепта, 10 – дека, 
2 – ди, 5 – пента, 8 – окта, 11 – ундека, 
3 – три, 6 – гекса, 9 – нона, 12 – додека. 
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Неопределенное число указывается числовой приставкой n- (поли). 


Для некоторых простых веществ используют также специальные названия: 


О3 – озон, Р4 – белый фосфор. Химические формулы сложных веществ со-


ставляют из обозначения электроположительной (условных и реальных 


катионов) и электроотрицательной (условных и реальных анионов) состав-


ляющих: CuSO4 (Cu
2+


 – реальный катион, SO4
2–


 – реальный анион) и PCl3 


(P
3+


 – условный катион, Cl
–
 – условный анион). Названия сложных веществ 


составляют по химическим формулам справа налево. Они складываются 


из двух слов названий электроотрицательных составляющих (в именитель-


ном падеже) и электроположительных (в родительном падеже), например, 


CuSO4 – сульфат меди(II), PCl3 – трихлорид фосфора, LaCl3 – хлорид ланта-


на(III), СО – монооксид углерода  


Число электроположительных и электроотрицательных составляющих 


в названиях указывают числовыми приставками, приведенными выше (уни-


версальный способ), либо степенями окисления (если они могут быть опре-


делены по формуле) с помощью римских цифр в круглых скобках (знак 


плюс опускается). В ряде случаев приводят заряд ионов (для сложных 


по составу катионов и анионов), используя арабские цифры с соответствую-


щим знаком. Для распространенных многоэлементных катионов и анионов 


применяют следующие названия: 


H2F
+
 – фтороний; O2


+
 – диоксигенил; HS


–
 – гидросульфид; 


H3O
+
 – оксоний; PH4


+
 – фосфоний; N3


–
 – азид; 


H3S
+
 – сульфоний; VO2


+
– ванадил; NCS


–
 – тиоционат; 


NH4
+
 – аммоний; UO2


+
 – уранил; O2


2–
 –


 
пероксид; 


N2H5
+
 – гидразиний (1+); C2


2–
 – ацетиленид; O2


–
 – надпероксид; 


N2H6
2+


 – гидразиний (2+) CN
–
 – цианид; O3


–
 – озонид; 


NH3OH
+
 – гидроксиламиний; CNO


–
 – фульминат; OCN


–
 – цианат; 


NO
+
 – нитрозил; HF2


–
 – гидродифторид; OH


–
 – гидроксид. 


NO2
+
 – нитроил; HO2


–
 – гидропероксид;  


Для небольшого числа хорошо известных веществ также используют 


специальные названия:  


AsH3 – арсин; HF – фтороводород; N2H4 – гидразин; 


B2H6 – боран; HI – иодоводород; NH2OH – гидроксиламин; 


B4H10 – тетраборан (10); HN3 – азидоводород; PH3 – фосфин; 


HCN – циановодород; H2S – сероводород; SiH4 – силан, 


HCl – хлороводород; NH3 – аммиак;  


3.2 Структура и свойства 


основных классов неорганических соединений 


Основные классы неорганических соединений включают: простые веще-


ства, которые делятся на металлы и неметаллы, и сложные, которые вклю-


чают оксиды, гидроксиды (основания и кислоты) и соли (рис. 1). 
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Рис. 1. Связь основных классов неорганических соединений 


Оксиды – это соединения элемента с кислородом, имеющим степень 


окисления –2. Общая формула ЭmOn.  


Оксиды, не образующие кислот, оснований и солей при обычных усло-


виях, называются несолеобразующими.  


Солеобразующие оксиды подразделяются на кислотные, основные и ам-


фотерные (обладающие двойственными свойствами). Неметаллы образуют 


только кислотные оксиды, металлы – все остальные и некоторые кислотные.  


При взаимодействии оксидов с водой образуются гидраты оксидов – 


гидроксиды. Их общая формула – Э(ОН)х, где х = 1 и 2. Форма гидроксидов 


называется мета-формой, а содержащая больше атомов кислорода и водоро-


да, называется орто-формой.  


Основания – сложные вещества, молекулы которых состоят из атома ме-


талла (или иона NH4
+
) и одной или нескольких гидроксогрупп ОН, способ-


ных замещаться на кислотный остаток. Общая формула оснований – 


Ме(ОН)х, где х – степень окисления металла.  


Кислоты – сложные вещества, содержащие атомы водорода, которые 


могут замещаться катионами металла (или ионами аммония). Общая форму-


ла кислот – НхАn.  


Соли – продукты замещения (полного или частичного) атомов водорода 


в молекулах кислот катионами металла (а также ионами аммония), либо гид-


роксогрупп в молекулах оснований кислотными остатками. Соли делятся 


на средние, кислые, основные, двойные, смешанные и комплексные.  


Средние соли – это продукт полного замещения атомов водорода (МехAny).  


Кислые соли – это продукт не полного замещения атомов водорода в мо-


лекулах только многоосновных кислот.  


Основные соли – продукт неполного замещения гидроксогрупп в моле-


кулах только многокислотных оснований кислотными остатками.  


Двойные соли содержат два химически разных катиона и один тип аниона. 


Смешанные соли содержат один тип катиона, но два типа аниона.  


В состав комплексных солей входят сложные комплексные ионы (за-


ключенные в квадратные скобки), устойчивые как в кристаллическом состо-
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янии, так и при растворении в воде. Название средней соли состоит 


из названия кислотного остатка, названия металла в родительном падеже 


и степени окисления металла. 


3.3 Кислотные и основные гидроксиды  


Гидроксиды – тип сложных веществ, в состав которых входят атомы неко-


торого элемента Е (кроме фтора и кислорода) и гидроксогруппы ОН. Общая 


формула гидроксидов – Е(ОН)n, где n = 1÷6. Форма гидроксидов Е(ОН)n назы-


вается орто-формой; при n > 2 гидроксид может находиться также в мета-


форме, включающей, кроме атомов Е и групп ОН, атомы кислорода О, напри-


мер, Е(ОН)3, ЕО(ОН), Е(ОН)4, Е(ОН)6 и ЕО2(ОН)2. Гидроксиды делят на две 


противоположные по химическим свойствам группы: кислотные и основные.  


Кислотные гидроксиды содержат атомы водорода, которые могут заме-


щаться на атомы металла при соблюдении правила стехиометрической ва-


лентности. Большинство кислотных гидроксидов находится в мета-форме, 


причем атомы водорода в формулах кислотных гидроксидов ставят на первое 


место, например, H2SO4, HNO3 и H2CO3, а не SO2(OH)2, NO2(OH) и CO(OH)2. 


Общая формула кислотных гидроксидов – НхЕОу, где электроотрицательную 


составляющую ЕОу
х 


называют кислотным остатком. Если не все атомы водо-


рода замещены на металл, то они остаются в составе кислотного остатка. 


Названия распространенных кислотных гидроксидов состоят из двух слов: 


собственного названия с окончанием -ая и группового слова кислота. Ниже 


приведены формулы и собственные названия распространенных кислотных 


гидроксидов и их кислотных остатков; прочерк означает, что гидроксид 


не известен в свободном виде или в кислом водном растворе (табл. 1). 


Таблица 1 


Формулы и собственные названия 


распространенных кислотных гидроксидов и их кислотных остатков 


Кислотный гидроксид Кислотный остаток 


Формула Название Формула Название 


HAsO2  метамышьяковистая AsO2
–
  метаарсенит 


H3AsO3  ортомышьяковистая AsO3
3– 


 ортоарсенит 


H3AsO4  


 


мышьяковая AsO4
3– 


 арсенат 


  В4О7
2–


 тетраборат 


   ВiО3
3– 


 висмутат 


HBrO  бромноватистая BrO
–
  гипобромит 


HBrO3  бромноватая BrO3
–
  бромат 


H2CO3  угольная CO3
2–


  карбонат 


HClO  хлорноватистая ClO
–
  гипохлорит 


HClO2  хлористая ClO2
–
  хлорит 


HClO3  хлорноватая ClO3
–
  хлорат 
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Окончание табл. 1 


HClO4  хлорная ClO4
– 
 Перхлорат 


H2CrO4  хромовая CrO4
2– 


 хромат 


   НCrO4
–
  гидрохромат 


H2Cr2О7  дихромовая Cr2O7
2– 


 дихромат 


   FeO4
2– 


 феррат 


HIO3  иодноватая IO3
–
  иодат 


HIO4  метаиодная IO4
–
  метапериодат 


H5IO6  ортоиодная IO6
5– 


 ортопериодат 


HMnO4  марганцовая MnO4
–
  перманганат 


H2MnO4  марганцовистая MnO4
2– 


 манганат 


H2MоO4  молибденовая MоO4
2–


  молибдат 


HNO2  азотистая NO2
–
  нитрит 


HNO3  азотная NO3
– 
 нитрат 


HPO3  метафосфорная PO3
–
  метафосфат 


H3PO4  ортофосфорная PO4
3–


  ортофосфат 


  НPO4
2– 


 гидроортофосфат 


  Н2PO4
–
  дигидроотофосфат 


H4P2O7  дифосфорная P2O7 
4– 


 дифосфат 


НReO4  рениевая ReO4
– 
 перренат 


H2SO3  сернистая SO3
2– 


 сульфит 


  HSO3
– 
 гидросульфит 


H2SO4  серная SO4
2– 


 сульфат 


   НSO4
–
 гидросульфат 


H2S2O7  дисерная S2O7
2– 


 дисульфат 


H2S2O6(O2)  пероксодисерная S2O6(O2)
2– 


 пероксодисульфат 


H2SO3S  тиосерная SO3S
2– 


 тиосульфат 


H2SeO3  селенистая SeO3
2– 


 селенит 


H2SeO4  селеновая SeO4
2– 


 селенат 


H2SiO3  метакремниевая SiO3
2– 


 метасиликат 


H4SiO4  ортокремниевая SiO4
4– 


 ортосиликат 


H2TeO3  теллуристая TeO3
2– 


 теллурит 


H2TeO4  метателлуровая TeO4
2– 


 метателлурат 


H6TeO6  ортотеллуровая TeO6
6– 


 ортотеллурат 


НVO3  метаванадиевая VO3
– 
 метаванадат 


H3VO4  ортованадиевая VO4
3– 


 ортованадат 


H2WO4  вольфрамовая WO4
2– 


 вольфрамат 
 


Названия кислотных остатков используют при построении названий солей. 


Кислоты – сложные вещества, состоящие из атомов водорода и кис-


лотного остатка. С точки зрения теории электролитической диссоциации, 
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кислоты – электролиты, которые при диссоциации в качестве катионов 


образуют только H
+
.  


Классификация кислот: 


1. По составу: бескислородные и кислородсодержащие.  


2. По числу атомов водорода, способных замещаться на металл: одно-, 


двух-, трехосновные.  


Бескислородные кислоты (табл. 2) 


Таблица 2 


Бескислородные кислоты и их соли 


Кислота 
Название 


соли 
Анион Химическая 


формула 
Название 


HCl 
хлористоводородная (соляная), 


одноосновная 
Хлорид


 
Cl


– 


HBr  бромистоводородная, одноосновная Бромид
 


Br
– 


HI  йодистоводородная, одноосновная Йодид
 


I
– 


HF  
фтористоводородная (плавиковая), 


одноосновная 
Фторид F


–
 


H2S сероводородная двухосновная Сульфид
 


S
2– 


 


Получение кислот: 


1. Взаимодействие кислотного оксида с водой (для кислородсодержащих 


кислот): SO3 + H2O = H2SO4; P2O5 + 3H2O = 2H3PO4. 


2. Взаимодействие водорода с неметаллом и последующим растворением 


полученного продукта в воде (для бескислородных кислот): H2 + Cl2 = 2HCl; 


H2 + S = H2S. 


3. Реакции обмена соли с кислотой Ba(NO3)2 + H2SO4 = BaSO4↓+ 2HNO3; 


в том числе, вытеснение слабых, летучих или малорастворимых кислот 


из солей более сильными кислотами: Na2SiO3 + 2HCl = H2SiO3↓+ 2NaCl; 


2NaCl(тв.) + H2SO4(конц.) = Na2SO4 + 2HCl↑. 


Химические свойства кислот: 


1. Действие на индикаторы: лакмус – красный, метилоранж – розовый. 


2. Взаимодействие с основаниями (реакция нейтрализации):  


H2SO4 + 2KOH = K2SO4 + 2H2O; 2HNO3 + Ca(OH)2 = Ca(NO3)2 + 2H2O. 


3. Взаимодействие с основными оксидами: CuO + 2HNO3 = Cu(NO3)2 + H2O. 


4. Взаимодействие с металлами (металлы, стоящие в ряду напряжений 


до водорода, кислоты-неокислители): 


Zn + 2HCl = ZnCl2 + H2; 2Al + 6HCl = 2AlCl3 + 3H2. 


Азотная кислота взаимодействует с металлами, стоящими в ряду напря-


жений как до водорода, так и после (кроме золота и платины), без выделения 


водорода; при этом происходит восстановление азота от степени окисления 


+5 до +4–(–3), в зависимости от степени разбавления кислоты и активности 
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металла. Восстановление тем глубже, чем активнее металл и ниже концен-


трация кислоты: 


Zn + 4HNO3(конц.) = Zn(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O; 


5Mg + 12HNO3(разбавл.) = 5Mg(NO3)2 + N2 + 6H2O; 


4Mg + 10HNO3(сильно разбавл.) = 4Mg(NO3)2 + NH4NO3 + 3H2O. 


Азотная кислота (особенно при нагревании) способна окислять не толь-


ко металлы, но и многие неметаллы, кроме кремния, фтора и хлора. 


При этом концентрированная HNO3 восстанавливается чаще всего до NO2, 


а разбавленная – до NO: 


S + 6HNO3(конц.) = H2SO4 + 6NO2 + 2H2O; 


P + 5HNO3(конц.) = H3PO4 + 5NO2 + H2O; 


C + 4HNO3(конц.) = CO2 + 4NO2 + 2H2O; 


3P + 5HNO3(разбавл.) + 2H2O = 3H3PO4 + 5NO; 


I2 + 10HNO3(конц.) = 2HIO3 + 10NO2 + 4H2O. 


Разбавленная серная кислота взаимодействует только с металлами, сто-


ящими в ряду напряжений металлов до водорода, с выделением водорода 


Zn + H2SO4(разбавл.) = ZnSO4 + Н2. 


Концентрированная серная кислота реагирует с металлами, находящими-


ся в ряду напряжений как до водорода, так и после (кроме Au, Pt), без выде-


ления водорода. С более активными металлами восстановление серы глубже: 


8Na +5H2SO4(конц) = 4Na2SO4 + 4H2O + H2S; 3Zn + 4H2SO4(конц) = 3ZnSO4 + S. 


5. Взаимодействие с солями (реакции обмена), при котором выделяется 


газ или образуется осадок:  


H2SO4 + BaCl2 = BaSO4 +2HCl; 2HCl + K2CO3 = 2KCl + H2O + CO2. 


Основные гидроксиды. Основные гидроксиды состоят из иона металла 


и гидроксогрупп (OH
–
). Например, NaOH, Mg(OH)2, La(OH)3, Ca (OH)2.  


ОН
–
 – это гидроксид-ион, его заряд равен –1. Число гидроксид-ионов 


в основании определяется степенью окисления металла.  


Номенклатура. Название основания составляется из слов «гидроксид» + 


+ название металла в родительном падеже, например, КОН – гидроксид ка-


лия, Ва(ОH)2 – гидроксид бария, La(OH)3 – гидроксид лантана. Если металл 


образует несколько гидроксидов, то указывают степень его окисления рим-


ской цифрой в скобках, например, Fe(ОН)2 – гидроксид железa (II), 


Bi(OH)3 – гидроксид висмута (III). Haзвание основания составляют и так: 


к слову гидроксид добавляют приставки, которые показывают количество 


гидроксогрупп в основании, например, Са(ОН)2 – дигидроксид кальция, 


Вi(ОН)3 – тригидроксид висмута.  


Число гидроксогрупп в молекуле основания определяет его кислотность. 


Например, NaOH, КОН, NH4OH – однокислотные основания; Ca(OH)2, 


Sr(OH)2, Ва(OH)2 – двухкислотные; La(OH)3, Bi(OH)3 – трехкислотные; 


Th(OH)4 – четырехкислотное основание. Пятикислотные и шестикислотные 


основания неизвестны.  
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Остатки оснований. Положительно заряженные группы атомов (поло-


жительные ионы), которые остаются после отрыва от молекулы основания 


одной или нескольких гидроксогрупп, называются остатками (радикалами) 


основания. Величина положительного заряда остатка основания определяет-


ся числом отрывавшихся гидроксогрупп.  


Основные гидроксиды содержат гидроксид-ионы, которые могут заме-


щаться на кислотные остатки при соблюдении правила стехиометрической 


валентности. Все основные гидроксиды находятся в орто-форме; их общая 


формула М(ОН)n, где n = 1, 2 (реже 3, 4) и М
n+ 


катион металла. Примеры фор-


мул и названий основных гидроксидов и их остатков приведены в табл. 3. 


Таблица 3 


Примеры формул и названий основных гидроксидов и их остатков 


Название oснования Формула Кислотность, остаток 


Гидроксид натрия NaОН 1, Na
+
 (натрий-ион)  


Гидроксид магния Mg(ОН)2 
2, Mg


2+
 (магний-ион), MgOH


+
 (гид-


роксомагний-ион) 


Гидроксид висмута (III) Bi(OH)3 


3, Bi
3+


 (висмут (III)-ион), Bi(OH)
2+


 


(гидроксовисмут (III)-ион), Bi(OH)2
+
 


(дигидроксовисмут (III)-ион) 


Гидроксид меди (I) CuOH 1, Cu
+
 (медь(I)-ион) 


Гидроксид марганца (II) Mn(OH)2 
2, Mn


2+
 (марганец (II)-ион), MnOH


+
 


(гидроксомарганец (II)-ион) 
 


Получение основных гидроксидов: 


1. Реакции активных металлов (щелочных и щелочноземельных метал-


лов) с водой: 2Na + 2H2O = 2NaOH + H2; Ca + 2H2O = Ca(OH)2 + H2. 


2. Взаимодействие оксидов активных металлов с водой: BaO + H2O = 


= Ba(OH)2. 


3. Электролиз водных растворов солей: 2NaCl + 2H2O = 2NaOH + H2 + Cl2. 


Химические свойства: 


1. Действие на индикаторы растворимых основных гидроксидов: лак-


мус – синий, метилоранж – желтый, фенолфталеин – малиновый. 


2. Взаимодействие с кислотными оксидами: 


2KOH + CO2 = K2CO3 + H2O; KOH + CO2 = KHCO3. 


3. Взаимодействие с кислотами (реакция нейтрализации) с образованием 


солей (реакция солеобразования):  


Ca(OH)2 + H2SO4 = CaSO4 + 2H2O;  


Ca(OH)2 + 2H2SO4 = Ca(HSO4)2 + 2H2O; 


2Ca(OH)2 + H2SO4 = Ca2SO4(OH)2 + 2H2O; 


NaOH + HNO3 = NaNO3 + H2O; 


Cu(OH)2 + 2HCl = CuCl2 + 2H2O. 


4. Обменная реакция с солями: Ba(OH)2 + K2SO4 = 2KOH + BaSO4 ↓; 


3KOH+Fe(NO3)3 = Fe(OH)3 ↓+ 3KNO3. 
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5. Термический распад: Cu(OH)2 → CuO + H2O (при повышении тем-


пературы). 


3.4 Кислотные и оснόвные оксиды  


Оксиды ЕхОy – продукты полной дегидратации гидроксидов: 
H2SO4 – H2O → SO3; NaOH – H2O → Na2O; H2CO3 – H2O → CO2; 
Ca(OH)2 – H2O → CaO. 


Кислотным гидроксидам (H2SO4, H2CO3) отвечают кислотные оксиды 
(SO3, CO2), а основным гидроксидам (NaOH, Ca(OH)2) – основные оксиды 
(Na2O, CaO), причем степень окисления элемента Е не изменяется при пере-
ходе от гидроксида к оксиду. Примеры формул и названий оксидов: SO3 – 
триоксид серы, N2O5 – пентаоксид диазота, P4O10 – декаоксид тетрафосфора, 
Nа2О – оксид натрия, La2O3 – оксид лантана (III), ThO2 – оксид тория (IV). 


Химические свойства: 
Основные оксиды Кислотные оксиды 


1. Взаимодействие с водой 


образуется основание образуется кислота 


Na2O + H2O = 2NaOH SO3 + H2O = H2SO4 


CaO + H2O = Ca(OH)2 P2O5 + 3H2O = 2H3PO4 


2. Взаимодействие с кислотой или основанием: 


при реакции с кислотой образуется 
соль и вода 


при реакции с основанием образуется 
соль и вода 


MgO + H2SO4 = MgSO4 + H2O CO2 + Ba(OH)2 = BaCO3 + H2O 


CuO + 2HCl = CuCl2 + H2O SO2 + 2NaOH = Na2SO3 + H2O 
Амфотерные оксиды взаимодействуют с: 
кислотами как основные: ZnO + H2SO4 = ZnSO4 + H2O; 
основаниями как кислотные: ZnO + 2NaOH = Na2ZnO2 + H2O (при 


сплавлении в отсутствие воды), ZnO + 2NaOH + H2O = Na2[Zn(OH)4] 
(в водном растворе). 


3. Взаимодействие основных и кислотных оксидов между собой приво-
дит к образованию солей: Na2O + CO2 = Na2CO3. 


4. Восстановление до простых веществ: 3CuO + 2NH3 = 3Cu + N2 + 3H2O; 
P2O5 + 5C = 2P + 5CO. 


3.5 Амфотерные оксиды и гидроксиды 


Амфотерность гидроксидов и оксидов – химическое свойство, заклю-
чающееся в образовании ими двух рядов солей, например, для гидроксида и 
оксида алюминия:  


(а) 2Al(OH)3 + 3SO3 = Al2(SO4)3 + 3H2O; Al2O3 + 3H2SO4 = Al2(SO4)3 + 3H2O; 
(б) 2Al(OH)3 + Na2O = 2NaAlO2 + 3H2O; Al2O3 + 2NaOH = 2NaAlO2 + H2O. 
Гидроксид и оксид алюминия в реакциях (а) проявляют свойства основных 


гидроксидов и оксидов, т. е. реагируют с кислотными гидроксидам и оксидом, 
образуя соответствующую соль  сульфат алюминия Al2(SO4)3. В реакциях (б) 
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они проявляют свойства кислотных гидроксидов и оксидов, т. е. реагируют 
с основными гидроксидом и оксидом, образуя соль диоксоалюминат (III) натрия 
NaAlO2. В первом случае алюминий проявляет свойство металла и входит в со-
став электроположительной составляющей (Al


3+
), во втором – свойство неме-


талла и входит в состав электроотрицательной составляющей формулы соли 
(AlO2). Если указанные реакции протекают в водном растворе, то состав обра-
зующихся солей меняется, но присутствие алюминия в катионе и анионе остает-
ся: 2Al(OH)3 + 3H2SO4 = [Al(H2O)6]2(SO4)3, Al(OH)3 + NaOH = Na[Al(OH)4]. 


Квадратными скобками выделены комплексные ионы: [Al(H2O)6]
3+


 – ка-
тион гексаакваалюминия(III), [Al(OH)4] – тетрагидроксоалюминат (III)-ион. 
Элементы, проявляющие в соединениях металлические и неметаллические 
свойства, называют амфотерными, к ним относятся элементы А-групп пери-
одической системы (Be, Al, Ga, Ge, Sn, Pb, Sb, Bi, Po и др.), а также боль-
шинство элементов Б-групп (Cr, Mn, Fe, Zn, Cd, Au и др.). Амфотерные ок-
сиды называют так же, как и основные, например, BeO – оксид бериллия, 
Al2O3 – оксид алюминия, SnO – оксид олова (II), SnO2 – диоксид олова (IV), 
FeO – оксид железа (II), Fe2O3 – оксид железа (III), MnO2 – оксид марганца 
(IV), ZnO – оксид цинка (II). 


Амфотерные гидроксиды (если степень окисления элемента превышает +II) 
могут находиться в орто- или (и) мета-форме. Приведем примеры амфотерных 
гидроксидов: Be(OH)2 – гидроксид бериллия; Al(OH)3 – гидроксид алюминия 
(орто); AlO(OH) – метагидроксид алюминия; TiO(OH)2 – дигидроксидоксид ти-
тана; Fe(OH)2 – гидроксид железа (II); FeO(OH) – метагидроксид железа. 


Амфотерным оксидам не всегда соответствуют амфотерные гидроксиды, 
поскольку при попытке получения последних образуются гидратированные 
оксиды, например: SnO2 • nH2O – полигидрат оксида олова (IV); Au2O3 • nH2O – 
полигидрат оксида золота (I); Au2O3 • nH2O – полигидрат оксида золота (III). 


Если амфотерному элементу в соединениях отвечает несколько степеней 
окисления, то амфотерность соответствующих оксидов и гидроксидов 
(а следовательно, и амфотерность самого элемента) будет выражена по-
разному. Для низких степеней окисления у гидроксидов и оксидов наблюда-
ется преобладание основных свойств, а у самого элемента – металлических 
свойств, поэтому он почти всегда входит в состав катионов. Для высоких 
степеней окисления у гидроксидов и оксидов наблюдается преобладание 
кислотных свойств, а у самого элемента – неметаллических свойств, поэтому 
он почти всегда входит в состав анионов. У оксида и гидроксида 
марганца (II) доминируют основные свойства, а сам марганец входит в со-
став катионов типа [Mn(H2O)6]


2+
, тогда как у оксида и гидроксида марганца 


(VII) доминируют кислотные свойства, а сам марганец входит в состав анио-
на типа MnO4


–
. Амфотерным гидроксидам с большим преобладанием кис-


лотных свойств приписывают формулы и названия по образцу кислотных 
гидроксидов, например, HMnO4 – марганцовая кислота.  


Деление элементов на металлы и неметаллы условное. Между элемента-
ми (Na, K, Ca, Ba и др.) с чисто металлическими и элементами (F, O, N, Cl, S, 
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C и др.) с чисто неметаллическими свойствами существует большая группа 
элементов с амфотерными свойствами.  


3.6 Соли 


Соли – сложные вещества, которые состоят из катиов металла и анионов 
кислотных остатков. Это наиболее многочисленный класс неорганических 
соединений.  


Классификация солей: средние, кислые, основные, двойные, смешанные, 
комплексные. Соли – тип сложных веществ, в состав которых входят катио-
ны М


n+
 и кислотные остатки. Соли с общей формулой Мх(ЕОу)n называют 


средними солями, а соли с незамещенными атомами водорода – кислыми. 
Иногда они содержат в своем составе также гидроксид- или(и) оксид-ионы; 
их называют основными солями. Приведем примеры и названия солей: 
Ca3(PO4)2 – ортофосфат кальция; Ca(H2PO4)2 – дигидроортофосфат кальция; 
CaHPO4 – гидроортофосфат кальция; CuCO3 – карбонат меди (II); 
Cu2CO3(OH)2 – дигидроксид-карбонат димеди; La(NO3)3 – нитрат лантана 
(III); Ti(NO3)2O – оксид-динитрат титана. 


Средние соли при диссоциации дают только катионы металла 
(или NH4


+
): Na2SO4 → 2Na


+
 +SO4


2–
; CaCl2 → Ca


2+
 + 2Cl


–
. 


Кислые соли при диссоциации дают катионы металла (NH4
+
), ионы водоро-


да и анионы кислотного остатка: 
NaHCO3 → Na


+
 + HCO3


–
 → Na


+
 + H


+
 + CO3


2–
. 


продукты неполного замещения атомов водорода многоосновной кислоты на атомы металла  


Основные соли при диссоциации дают катионы металла, анионы гидрок-
сила и кислотного остатка: 


Zn(OH)Cl → [Zn(OH)]
+
 + Cl


–
 → Zn


2+
 + OH


–
 + Cl


–
. 


продукты неполного замещения групп OH соответствующего основания на кислотные остатки 


Двойные соли при диссоциации дают два катиона и один анион: 
KAl(SO4)2 → K


+
 + Al


3+
 + 2SO4


2–
. 


Смешанные соли образованы одним катионом и двумя анионами: 
CaOCl2 → Ca


2+
 + Cl


–
 + OCl


–
. 


Комплексные соли содержат сложные катионы или анионы:  
[Ag(NH3)2]Br → [Ag(NH3)2]


+
 + Br


–
; Na[Ag(CN)2] → Na


+
 + [Ag(CN)2]


-
. 


 


Средние соли. Их называют, используя название кислотного остатка 
в именительном падеже и катиона металла в родительном: К3РО4 – фосфат 
калия, Са(NO3)2 – нитрат кальция, NaCl – хлорид натрия. 


Получение. Большинство способов получения солей основано на взаи-
модействии веществ с противоположными свойствами:  


1) металла с неметаллом: 2Na + Cl2 = 2NaCl; 
2) металла с кислотой: Zn + 2HCl = ZnCl2 + H2; 
3) металла с раствором соли менее активного металла: Fe + CuSO4 = 


= FeSO4 + Cu; 
4) основного оксида с кислотным оксидом: MgO + CO2 = MgCO3; 
5) основного оксида с кислотой: CuO + H2SO4 = CuSO4 + H2O; 
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6) основания с кислотным оксидом: Ba(OH)2 + CO2 = BaCO3 + H2O; 
7) основания с кислотой: Ca(OH)2 + 2HCl = CaCl2 + 2H2O; 
8) соли с кислотой:  
MgCO3 + 2HCl = MgCl2 + H2O + CO2, BaCl2 + H2SO4 = BaSO4 + 2HCl; 
9) раствора основания с раствором соли: Ba(OH)2 + Na2SO4 = 2NaOH + 


+ BaSO4↓; 
10) растворов двух солей с образованием осадка нерастворимой соли: 


3CaCl2 + 2Na3PO4 = Ca3(PO4)2↓+ 6NaCl; 
11) кислые и основные соли могут быть превращены в средние соли вза-


имодействием с соответствующим основным и кислотным гидроксидом: 
Ca(HSO4)2 + Ca(OH) = CaSO4↓+ 2H2O, (CaOH)2SO4 + H2SO4 = 2CaSO4↓+ 2H2O. 


Химические свойства: 
1. Термическое разложение: CaCO3 = CaO + CO2;  


2Cu(NO3)2 = 2CuO + 4NO2 + O2; NH4Cl = NH3 + HCl. 
2. Гидролиз: Al2S3 + 6H2O = 2Al(OH)3 + 3H2S; 


FeCl3 + H2O = Fe(OH)Cl2 + HCl; Na2S + H2O = NaHS +NaOH. 
3. Обменные реакции с кислотами, основаниями и другими солями: 


AgNO3 + HCl = AgCl + HNO3; Fe(NO3)3 + 3NaOH = Fe(OH)3 + 3NaNO3; 
CaCl2 + Na2SiO3 = CaSiO3 + 2NaCl. 


4. Окислительно-восстановительные реакции, обусловленные свойства-
ми катиона или аниона: 2KMnO4 + 16HCl = 2MnCl2 + 2KCl + 5Cl2 + 8H2O. 


 


Кислые соли называют аналогично средним, добавляя к названию кислот-
ного остатка приставку гидро-, дигидро-, тригидро- и т. д.: КН2РО4 – дигидро-
фосфат калия, NaHSO4 – гидросульфат натрия, СsHCO3 – гидрокарбонат цезия. 


Получение: 
1. Взаимодействие кислоты с взятым в недостатке основанием:  


KOH + H2SO4 = KHSO4 + H2O. 
2. Взаимодействие основания с избытком кислотного оксида:  


Ca(OH)2 + 2CO2 = Ca(HCO3)2. 
3. Взаимодействие средней соли с кислотой:  


Ca3(PO4)2 + 4H3PO4 = 3Ca(H2PO4)2. 


Химические свойства: 
1. Термическое разложение с образованием средней соли: 


Ca(HCO3)2 = CaCO3 + CO2 + H2O. 
2. Взаимодействие со щелочью, получение средней соли: 


Ba(HCO3)2 + Ba(OH)2 = 2BaCO3 + 2H2O. 
 


Основные соли называют аналогично средним, добавляя к названию кати-
она приставку гидроксо-, дигидроксо- и т. д.: ZnOHCl – хлорид гидроксоцинка, 
Fe(OH)2Cl – хлорид дигидроксожелеза, AlOHSO4 – сульфат гидроксоалюминия. 


Получение: 
1. Гидролиз солей, образованных слабым основанием и сильной: 


ZnCl2 + H2O = [Zn(OH)]Cl + HCl. 
2. Добавление (по каплям) небольших количеств щелочей к растворам 


средних солей металлов: AlCl3 + 2NaOH = [Al(OH)2]Cl + 2NaCl. 
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3. Взаимодействие солей слабых кислот со средними солями: 
2MgCl2 + 2Na2CO3 + H2O = [Mg(OH)]2CO3 + CO2 + 4NaCl. 
 


Химические свойства: 


1. Термическое разложение: [Cu(OH)]2CO3(малахит) = 2CuO + CO2 + H2O. 


2. Взаимодействие с кислотой, образование средней соли: 


Sn(OH)Cl + HCl = SnCl2 + H2O. 


3.7 Бинарные соединения 


Большую группу неорганических сложных веществ составляют бинар-


ные соединения. К ним относятся, в первую очередь, все двухэлементные 


соединения (кроме основных, кислотных и амфотерных оксидов): H2O, KBr, 


H2S, Cs2(S2), N2O, NH3, HN3, CaC2, SiH4. Электроположительная и электроот-


рицательная составляющие формул этих соединений включают отдельные 


атомы или связанные группы атомов одного элемента.  


Многоэлементные вещества, в формулах которых одна из составляющих 


содержит не связанные между собой атомы нескольких элементов, а также 


одноэлементные или многоэлементные группы атомов (кроме гидроксидов 


и солей), рассматривают как бинарные соединения: CSO, IO2F3, SBrO2F, 


CrO(O2)2, PSI3, (CaTi)O3, (FeCu)S2, Hg(CN)2, (PF3)2O, VCl2(NH2). Так, CSO 


можно представить как соединение CS2, в котором один атом серы заменен 


на атом кислорода.  


Названия бинарных соединений строятся по обычным номенклатурным 


правилам:  


OF2 – дифторид кислорода; K2O2 – пероксид калия; 


HgCl2 – хлорид ртути (II); Na2S – сульфид натрия; 


Hg2Cl2 – дихлорид диртути; Mg3N2 – нитрид магния; 


SBr2O – оксид-дибромид серы; NH4Br – бромид аммония; 


N2O – оксид диазота; Pb(N3)2 – азид свинца (II); 


NO2 – диоксид азота; CaC2 – ацетиленид кальция. 


Для некоторых бинарных соединений используют специальные назва-


ния, список которых был приведен ранее.  


Химические свойства бинарных соединений довольно разнообразны, по-


этому их часто разделяют на группы по названию анионов, т. е. отдельно 


рассматривают галогениды, халькогениды, нитриды, карбиды, гидриды и пр. 


Среди бинарных соединений встречаются и такие, которые имеют некото-


рые признаки других типов неорганических веществ. Соединения CO, NO, 


NO2, и (Fe
II
Fe2


III
)O4, названия которых строятся с применением слова оксид, 


к типу оксидов (кислотных, основных, амфотерных) отнесены быть не мо-


гут. Монооксид углерода СО, монооксид азота NO и диоксид азота NO2 не 


имеют соответствующих кислотных гидроксидов (хотя эти оксиды образо-


ваны неметаллами С и N), не образуют солей, в состав анионов которых 


входили бы атомы С
II
, N


II
 и N


IV
. Двойной оксид (Fe


II
Fe2


III
) O4 – оксид диже-







32 


леза(III)-железа(II), – хотя и содержит в составе электроположительной со-


ставляющей атомы амфотерного элемента железа, но в двух разных степенях 


окисления, вследствие чего при взаимодействии с кислотными гидроксида-


ми образует не одну, а две разные соли.  


Бинарные соединения AgF, KBr, Na2S, Ba(HS)2, NaCN, NH4Cl, и Pb(N3)2 


построены, подобно солям, из реальных катионов и анионов, поэтому 


их называют солеобразными бинарными соединениями (или просто соля-


ми). Их можно рассматривать как продукты замещения атомов водорода 


в соединениях НF, НCl, НBr, Н2S, НCN и НN3. Последние в водном растворе 


обладают кислотной функцией, их растворы называют кислотами, например, 


НF (aqua) – фтороводородная кислота, Н2S (aqua) – сероводородная кислота. 


Однако они не принадлежат к типу кислотных гидроксидов, а их производ-


ные – к солям в рамках классификации неорганических веществ.  


3.8 Гидриды металлов 


Известны соединения с водородом всех элементов, кроме благородных 


газов, платиновых металлов (исключая Pd), Ag, Au, Cd, Hg, In, Tl. 


Комплексные гидриды металлов (LiAlH4, NaBH4) широко используются 


в органическом синтезе в качестве восстанавливающих реагентов. 


При нагревании с металлами водород (Н2) образует гидриды: 


2Li + H2 = 2LiH, Ca + H2 = CaH2. 


Гидриды металлов неустойчивы и легко разлагаются водой: 


LiH + H2O = LiOH + H2. 


Они являются сильными основаниями и способны оторвать протон даже 


от весьма слабых органических кислот: 


CH3–CO–CH3 + Na
+
H


–
 = CH3–CO–C


-


H2Na
+
 + H2.  
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4.1 Исторические этапы развития представлений о строении атома  


Большую роль в установлении структуры атома сыграли открытие 


и изучение радиоактивности. На рубеже XIX–XX вв. были открыты фото-


электрический эффект, катодные и рентгеновские лучи. Это свидетельство-


вало о сложной структуре атома.  


Первоначально были предложены две модели атома. Согласно модели 


Томсона, атом состоит из положительного заряда, равномерно распределен-


ного по всему объему атома, и электронов, колеблющихся внутри этого за-


ряда. Для проверки гипотезы Томсона Резерфорд провел опыты по рассеи-


ванию α-частиц металлическими пластинками. Они показали, что основная 


доля α-частиц проходила через пластинки беспрепятственно, т. е. подавля-


ющая часть пространства, занимаемого атомом, является «пустой», а почти 


вся его масса занимает очень малую долю объема. В 1911 г. Резерфорд пред-


ложил планетарную модель атома, согласно которой атом состоит из поло-


жительно заряженного ядра (в нем сосредоточена преобладающая часть мас-


сы атома) и вращающихся вокруг него электронов.  


Эта модель первоначально не могла объяснить устойчивость атома, по-


скольку вращающийся вокруг ядра электрон должен излучать энергию. Лю-


бая заряженная частица, движущаяся с ускорением, излучает электромаг-


нитные волны. Движение электрона вокруг ядра является ускоренным (цен-


тростремительное ускорение), в конце концов оно должно «упасть» на ядро. 


Вторым противоречием этой модели была невозможность объяснить линей-


чатый характер атомных спектров, т. е. излучение атомом электромагнитных 


волн только с определенными длинами волн. Для устранения этих противо-


речий Бор в 1913 г. дополнил планетарную модель атома на основе следую-


щих предположений (постулаты Бора):  


1. Электрон может вращаться вокруг ядра не по любым орбитам, а лишь 


по некоторым определенным (стационарным) орбитам, на которых он не из-


лучает энергии.  


2. Ближайшая к ядру орбита соответствует наиболее устойчивому состо-


янию атома. При сообщении энергии извне электрон может перейти на одну 


из более удаленных орбит (возбужденное состояние атома). 


3. Поглощение и излучение энергии атомом может происходить только 


при переходе электрона с одной орбиты на другую. Разность энергий 


начального и конечного состояний воспринимается или отдается в виде 


кванта лучистой энергии. Этому излучению соответствует частота колеба-


ний ν, выражаемая уравнением Планка:  


hν = Eн – Eк, 
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где h – постоянная Планка (h = 6,62 · 10
–34


 Дж · с); Ен, Ек – соответственно 


энергии начального и конечного состояний (рис. 2).  
 


 
Рис. 2. Переход электрона с одного энергетического уровня на другой 


Чтобы объяснить присутствие квантования энергетических уровней (су-


ществование стационарных орбит), в 1924 г. де Бройлем была выдвинута 


гипотеза: любая движущаяся частица одновременно обладает свойствами 


волны, длина которой λ = h/(m × v), где m – масса частицы, v – ее скорость.  


Эта гипотеза основывалась на последних достижениях физики того вре-


мени. Было уже известно, что свет имеет двойственную природу, обладая 


свойствами электромагнитной волны с длиной λ = с/ν и одновременно свой-


ствами потока частиц – фотонов с энергией каждого Е = h × ν. Гипотеза де 


Бройля экспериментально подтверждается дифракцией электронов в кри-


сталлах и позволяет объяснить существование стационарных орбит. Элек-


трон может без потери энергии находиться на тех орбитах, в которых укла-


дывается целое число волн де Бройля. В этом случае соблюдается условие 


существования стоячей волны.  


Возможность рассматривать каждую частицу одновременно как волну 


называется корпускулярно-волновым дуализмом. Из него вытекает соотно-


шение неопределенностей Гейзенберга. Согласно классической механике, 


движение материальной точки однозначно описывается значениями коорди-


нат и импульса. Импульсом называется произведение массы объекта на его 


скорость p = m × v. В случае микрообъектов, когда движение происходит 


в соответствии с законами квантовой механики, описать координаты и ско-


рость с любой точностью принципиально невозможно. 


4.2 Волновое уравнение. 


Квантовомеханическое объяснение строения атома  


Неопределенность установления положения и скорости электрона столь 


велика, что необходимо вообще отказаться от анализа траектории его дви-


жения. Однако есть возможность вероятностного описания строения атома.  


Согласно квантовой механике, движение электрона в атоме описывается 


волновым уравнением (уравнение Шредингера):  
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где  – волновая функция; m – масса электрона (масса покоя электрона 


me = 9,109 · 10
–31


 кг); U – потенциальная энергия; E – полная энергия элек-


трона; x, y, z – координаты электрона в системе с центром в ядре атома.  


Решением уравнения Шредингера является волновая функция  и соот-


ветствующее ей значение энергии электрона E. Вероятность нахождения элек-


трона в пространстве характеризуется квадратом волновой функции. Квадрат 


волновой функции в данной точке пространства ||
2
 – это плотность вероятно-


сти обнаружения электрона в этой точке пространства. Величина ||
2
 × dv – 


это вероятность обнаружения электрона в области пространства dv. Вероят-


ность обнаружить электрон в какой-нибудь точке пространства равна единице, 


т. е. 1
0


2 



dv , причем величина волновой функции вдали от ядра атома 


близка к нулю, поэтому электрон находится вблизи ядра. Область простран-


ства, ограниченная поверхностью одинакового значения величины волновой 


функции электрона, вероятность обнаружения электрона в которой составляет 


0,9 (или 90 %), называется электронным облаком.  


В квантовомеханической (вероятностной) модели атома исчезает смысл 


орбиты, на которой находится электрон. Взамен ее мы имеем дело с электрон-


ной плотностью, «размазанной» в пространстве атома. Наличие трех измере-


ний пространства приводит к тому, что в выражении волновой функции , 


являющейся решением уравнения Шредингера, появляются три величины, 


которые могут принимать только дискретные целочисленные значения – три 


квантовых числа. Они обозначаются символами n, l и ml и характеризуют со-


стояние электрона не только в атоме водорода, но и в любом другом атоме.  


4.3 Характеристика состояния электронов 


в атоме квантовыми числами 


Главное квантовое число (n) определяет общую энергию электрона 


на данном уровне и средний радиус электронного. Оно принимает натураль-


ные значения от 1 до ∞ (до бесконечности). В реальных атомах n имеет 7 зна-


чений, обозначаемых латинскими буквами K, L, M, N, O, P, Q. Значение n = 1 


отвечает уровню с самой низкой энергией (наиболее устойчивое состояние 


электрона). Теоретически количество уровней не ограничено, но в атоме бы-


вают заняты электронами уровни с низкой энергией (рис. 3).  


Побочное, или орбитальное, квантовое число (l). В атоме водорода име-


ется один электрон, его энергия зависит только от значения главного кванто-


вого числа и состояния по всем остальным квантовым числам являются вы-


рожденными (с одинаковой энергией, рис. 3). 


В спектрах многоэлектронных атомов наблюдается мультиплетная 


структура линий, т. е. линии расщеплены на несколько компонент. Мульти-


плетность линий означает, что энергетические уровни представляют собой 


совокупности энергетических подуровней, т. к. любой линии в спектре отве-
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чает переход электрона из одного состояния в другое. Энергетические раз-


личия в состоянии электронов в данном уровне связаны с различием в форме 


электронных облаков. 
 


 
Рис. 3. Диаграмма уровней энергии атома водорода (кДж/моль) 


В многоэлектронном атоме из-за межэлектронного взаимодействия, ве-


личина которого определяется формой электронного облака, а значит орби-


тальным квантовым числом, наблюдается зависимость энергии электрона 


на данной орбитали от величины n и l, хотя зависимость энергии электрона 


от величины n больше, чем от значения l (рис. 4). Вырожденные состояния 


электронов отличаются магнитным либо спиновым квантовым числом, 


т. е. энергия электронов, характеризующихся одинаковыми главным 


и побочным квантовыми числами, одинакова. Эти электроны находятся 


на одном энергетическом подуровне. 
 


E


E = h


n=1


n=2


n=3


l=0


l=0


l=1


l=0


l=1


l=2


 
Рис. 4. Энергетическая диаграмма уровней 


с 1-го по 3-й многоэлектронного атома 


Для характеристики энергетических подуровней используется орби-


тальное квантовое число l. Оно может принимать в пределах каждого 


уровня целочисленные значения от 0 до n – 1. Уровень, в зависимости от l, 


подразделяется на подуровни, которые имеют также буквенные обозначе-


ния: s (l = 0), p (l = 1), d (l = 2), f (l = 3). Электроны, находящиеся в этих со-


стояниях, называются s-, p-, d- и f-электронами.  
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Форма s-электронного облака. Это облако обладает сферической сим-


метрией (значения  равны для всех точек, находящихся на одинаковом рас-


стоянии от ядра атома): имеет форму шара (рис. 5, Б). График волновой 


функции находится по одну сторону оси абсцисс (рис. 5, А). Волновая функ-


ция s-электрона положительна, значение волновой функции s-электронов 


отлично от нуля в начале координат (ядро атома, r = 0,  ≠ 0).  
 


 
А                                                   Б 


Рис. 5. График волновой функции s-электрона в зависимости 


от расстояния до ядра (А); форма s-орбитали (Б) 


Форма p-электронного облака. Для p-электрона при удалении от ядра 


по некоторому направлению волновая функция имеет перегиб. По одну сто-


рону от ядра  положительна, а по другую – отрицательна. В начале коорди-


нат  обращается в нуль (r = 0,  = 0). В отличие от s-орбитали, электронное 


облако p-орбитали не обладает сферической симметрией, а имеет форму, 


напоминающую гантель (рис. 6). Знаки «+» и «–» относятся не к вероятности 


нахождения электрона (она всегда положительна и равна ||2), а к волновой 


функции, которая в разных частях электронного облака имеет различный знак.  


 


А                                                             Б 


Рис. 6. График волновой функции p-электрона (А); форма p-электронного облака (Б) 


Еще более сложную форму имеют электронные облака d- и f-электронов. 


Например, d-орбитали могут иметь четырехлепестковое строение, причем 


знаки волновой функции в «лепестках» чередуются (рис. 7). 


Магнитное квантовое число (ml). Если атом поместить во внешнее магнит-


ное поле, то происходит дальнейшее расщепление спектральных линий. 


Это означает, что при данных значениях n и l может существовать несколько 


состояний электрона с одинаковой энергией. Эти энергетические состояния 


называются вырожденными. Вырождение исчезает при воздействии на атом 


внешнего магнитного поля, что и приводит к появлению новых линий в спектре. 
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Рис. 7. Форма d-электронного облака 


Энергетические изменения под действием магнитного поля объясняются 


различием в характере расположения электронных облаков в пространстве и, 


следовательно, их различной ориентацией по отношению к силовым линиям 


поля. Магнитное квантовое число ml для данного подуровня – это целочис-


ленная величина в диапазоне от –1 до +1. При данном l оно имеет (2l + 1) 


различных значений. Например, для s-подуровня (l = 0) имеется только одно 


значение ml, равное нулю, поэтому он содержит единственную орбиталь. 


Для p-подуровня (l = 1) возможны три значения: ml{–1, 0, 1}.  


Атомная орбиталь (АО) – это состояние электрона в атоме, характери-


зуемое определенным значением главного, орбитального и магнитного кван-


товых чисел. В соответствии с этим каждый p-подуровень состоит из трех 


орбиталей гантелеобразной формы, ориентированных перпендикулярно друг 


к другу вдоль трех координатных осей и обозначаемых px, py, pz. Легко 


определить, что на d-подуровне (l = 2) содержится 2l + 1=5 орбиталей, а на f-


подуровне (l = 3) – 7 орбиталей.  


Спиновое квантовое число (ms) не связано с движением электрона вокруг 


ядра, а определяет его собственное состояние. Природа этого состояния не-


известна до сих пор. Предполагается, что она связана с вращением электрона 


вокруг собственной оси (Spin в переводе с англ. – кружение, верчение). Чис-


ло ms принимает два значения: +1/2 и –1/2.  


Спин-орбиталь – это состояние электрона в атоме, характеризуемое 


определенным значением главного, орбитального, магнитного и спинового 


квантовых чисел. 


На рис. 8 показано постепенное усложнение представлений о структуре 


электронной оболочки атома (от уровней к подуровням и далее к орбиталям).  
 


 
Рис. 8. Эволюция представлений о строении электронной оболочки атома 
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Условные обозначения, применяемые в квантовой химии: ЭУ – элек-


тронный уровень (характеризуется определенным значением главного кван-


тового числа), ЭПУ – электронный подуровень (характеризуется определен-


ным значением главного и орбитального квантовых чисел), АО – атомная 


орбиталь (квантовая ячейка), которую принято изображать клеткой (харак-


теризуется определенным значением главного, орбитального и магнитного 


квантовых чисел). Электроны на орбиталях изображены стрелками ↑↓, 


направленными вверх или вниз в зависимости от знака спинового квантово-


го числа. Изображение электронной структуры атома или иона с помощью 


клеток и стрелок называется электронно-графической формулой. 


4.4 Заполнение электронных орбиталей многоэлектронных атомов 


Распределение электронов в многоэлектронном атоме основано на прин-


ципе минимума энергии, принципе В. Паули, правиле Ф. Хунда и правиле 


Клечковского. 


Принцип минимума энергии: электрон, в первую очередь, располагается 


в пределах электронного подуровня с наинизшей энергией. Вначале заполня-


ются орбитали, характеризующиеся наименьшей потенциальной энергией. 


Принцип Паули: в атоме не может быть двух электронов, у которых все 


четыре квантовых числа были бы одинаковыми. 


Каждая орбиталь, характеризующаяся определенными значениями n, l и ml, 


может быть занята не более чем двумя электронами, спины которых имеют 


противоположные знаки. Такие электроны называются спаренными.  


Пользуясь принципом Паули, можно подсчитать, какое максимальное 


число электронов может находиться на каждом уровне и подуровне, 


т. е. определить емкость уровней и подуровней.  


Количество орбиталей на подуровне определяется количеством возмож-


ных значений магнитного квантового числа (2l + 1) значение. На каждой 


орбитали (определенное значение квантовых чисел n, l и ml) может разме-


ститься два электрона, обладающие разными значениями спина, поэтому 


максимальное количество электронов, которое можно разместить на данном 


подуровне, равно 2 × (2l + 1). Максимальное количество электронов, которое 


может находиться на данном уровне, характеризующемся главным кванто-


вым числом n, равно 2n
2
. 


Правило Хунда: в наиболее устойчивом состоянии атома электроны 


размещаются в пределах электронного подуровня так, чтобы их суммарный 


спин был максимален. Например, у атома азота на внешнем электронном 


уровне находится два и три р-электрона. Здесь на орбиталях они изображены 


стрелками, направленными вверх или вниз в зависимости от знака спинового 


квантового числа. Единственную орбиталь, на которой находится два элек-


трона с противоположными спинами в соответствии с принципом Паули, 


содержит s-подуровень. Согласно правилу Хунда, минимумом энергии будет 


обладать конфигурация А, в которой на каждой из трех р-орбиталей нахо-
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дится по одному электрону с одинаково направленными спинами, поэтому 


суммарный спин будет максимальным (±3/2), а не Б, в которой суммарный 


спин меньше (±1/2). 
 


2р
3


2s
2


А                        Б  
Первое правило Клечковского: электрон обладает наинизшей энергией 


на том электронном подуровне, где сумма главного и орбитального кванто-


вого числа минимальна: Е = min при n + l = min. 


В соответствии с первым правилом Клечковского, заполнение подуров-


ней электронами происходит от подуровней с минимальным значением сум-


мы (n + l) к подуровням  большими значениями (n + l). 


Если сумма (n + l) одинакова для рассматриваемых электронных под-


оболочек, при распределении электронов используется второе правило 


Клечковского: электрон обладает наинизшей энергией на подуровне 


с наименьшим значением главного квантового числа. 


4.5 Электронная структура атомов  


и периодическая система элементов 


При l = 0 (на s-подуровне) есть всего одна орбиталь, которую принято 


изображать в виде клетки. В атоме водорода единственный электрон нахо-


дится на самом низком из возможных энергетических состояний, т. е. на s-


подуровне первого электронного слоя (на 1s-подуровне). Электронную 


структуру атома Н можно представить следующим образом: 
1s


. В ато-


ме гелия, порядковый номер которого в периодической системе (заряд ядра 


Z) равен 2, второй электрон тоже находится в состоянии 1s: 
1s


2 . 


У этого атома завершается заполнение ближайшего к ядру K-слоя, а зна-


чит и построение первого периода системы элементов.  


Рассмотренные для атомов H и He способы описания электронных обо-


лочек называются электронно-графическими формулами (орбитали изобра-


жаются в виде клеток) и электронными формулами (подуровни обозначают-


ся буквами, а количество электронов на них указано верхним индексом).  


У лития (Z = 3) третий электрон уже не может разместиться на орбитали 


K-слоя. Первый электронный слой атома называется K-слоем, однако это про-


тиворечило бы принципу Паули. Поэтому он занимает s-состояние второго 


энергетического уровня (L-слой – это второй электронный слой атома, n = 2). 


Его электронная структура записывается формулой 1s
2
2s


1
. Электронная струк-


тура следующих за ним бериллия и бора соответствует формуле 1s
2
2s


2 


и 1s
2
2s


2
р


1
, что отражается электронно-графическими формулами на рис. 9.  
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1s
1s 1s


2s 2s 2s


2p 2p 2p


Li Be B
 


Рис. 9. Электронно-графические формулы Li, Be, B 


Далее происходит формирование электронных оболочек у элементов 


2-го (рис. 10). 
 


 
Рис. 10. Формирование электронных оболочек у элементов 2-го периода 


Для этого используется сокращенная форма записи электронной струк-


туры атома: расписывается структура внешних незаполненных уровней, 


а вместо электронной структуры внутренних слоев в скобках указывается 


символ инертного газа, электронная структура которого соответствует 


оставшейся части электронной формулы. Для элементов второго периода 


полностью заполненным является первый электронный уровень (n = 1), от-


вечающий атому гелия. Электронная формула в сокращенном варианте ато-


мов: лития – [He]2s
1
, бериллия – [He]2s


2
, бора – [He]2s


2
2p


1
.  


Для атома углерода можно предположить три возможных схемы запол-


нения электронных оболочек.  


 
 


Анализ атомного спектра показывает, что правильна последняя схема. 


Данный порядок размещения электронов в атоме углерода представляет со-


бой частный случай общей закономерности, выражаемой правилом Хунда: 


устойчивому состоянию атома соответствует такое распределение электро-


нов в пределах энергетического подуровня, при котором абсолютное значе-
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ние суммарного спина атома максимально. Схема электронного строения 


для атома азота (Z = 7) представлена выше.  


Затем начинается попарное размещение электронов на 2p-орбиталях. 


Электронные формулы остальных атомов второго периода следующие:  


O 1s
2
2s


2
2p


4
; F 1s


2
2s


2
2p


5
; Ne 1s


2
2s


2
2p


6
. 


У атома неона заканчивается заполнение второго энергетического уров-


ня и завершается построение второго периода системы элементов.  


Третий период, подобно второму, начинается с двух элементов (Na, Mg), 


у которых электроны размещаются на s-подуровне внешнего электронного 


слоя. Такие элементы называются s-элементами, они относятся к семейству 


s-элементов. Затем следуют шесть элементов (от Al до Ar), у которых проис-


ходит формирование p-подуровня внешнего электронного слоя. Это атомы 


p-элементов (принадлежат к p-семейству). Структура внешнего электронно-


го слоя соответствующих элементов второго и третьего периодов оказывает-


ся аналогичной. С увеличением заряда ядра электронная структура внешних 


слоев атомов периодически повторяется. Однако электронное строение ато-


мов определяет свойства элементов и их соединений. В этом состоит сущ-


ность периодического закона: свойства элементов и образуемых ими про-


стых и сложных веществ находятся в периодической зависимости 


от заряда ядра.  


У атома аргона остаются незанятыми все орбитали 3d-подуровня. Одна-


ко у следующих за аргоном элементов – калия и кальция – заполнение 3-го 


электронного слоя временно прекращается, начинает формироваться s-


подуровень 4-го слоя. Такой порядок заполнения вытекает из первого прави-


ла Клечковского. Следовательно, 4s-подуровень (n + l = 4) должен запол-


няться раньше, чем 3d (n + l = 5). Для атома скандия возникает вопрос: какой 


из подуровней должен заполняться – 3d или 4p, т. к. сумма n + l для них оди-


накова и равна 5. В подобных случаях порядок заполнения определяется 


вторым правилом. Первое и второе правила Клечковского часто не разделя-


ют, а считают одним совместным правилом Клечковского, согласно которо-


му при одинаковых значениях суммы (n + l) орбитали заполняются в поряд-


ке возрастания главного квантового числа n. Заполнение 3d-подуровня про-


исходит у десяти элементов от Sc до Zn. Это атомы d-элементов. Затем 


начинается формирование 4p-подуровня (p-элементы от Ga до Kr). Атом 


криптона характеризуется структурой внешнего электронного слоя ns
2
np


6
. 


Аналогично формируется пятый период.  


В шестом периоде после заполнения 6s-подуровня начинается заполне-


ние 4f-подуровня и следуют атомы f-элементов. В связи с тем, что у них 


внешним является шестой уровень, а электроны последовательно занимают 


4-й уровень, лежащий гораздо ближе к ядру, химические свойства всех этих 


f-элементов близки к лантану, поэтому их часто называют лантаноидами 


(в 7-м периоде f-элементы называются актиноидами). После 4f- заполняется 


5d- и, наконец, 6p-подуровень, заполнением которого заканчивается постро-
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ение шестого периода. Седьмой период не завершен, поскольку элементы 


с большим зарядом ядра оказываются очень неустойчивыми (легко протека-


ют ядерные реакции).  


Порядок заполнения подуровней в соответствии с правилами Клечковско-


го можно записать в виде последовательности: 1s → 2s → 2p → 3s → 3p → 4s 


→ 3d → 4p → 5s → 4d → 5p → 6s → 4f → 5d → 6p → 7s → 5f → 6d → 7p. 
Однако для некоторых элементов эта последовательность нарушается 


(из правил Клечковского имеются исключения). У атомов Cr, Cu, Nb, Mo, 


Ru, Rh, Pd, Ag, Pt и Au есть «провал» электрона с s-подуровня внешнего 


слоя на d-подуровень предыдущего слоя, что приводит к энергетически более 


устойчивому состоянию атома, в большинстве соответствующему полностью 


(Cu, Pd, Ag, Pt, Au) или наполовину (Cr, Mo) заполненному d-подуровню. 


Например, электронная формула атома меди имеет вид: Cu 1s
2
 2s


2
 2p


6
 3s


2
 3p


6
 


3d
10


 4s
1
 (один из двух 4s-электронов «проваливается» на 3d-подуровень). Осо-


бо следует отметить палладий, у которого “проваливаются” два электрона: 


Pd 1s
2
 2s


2
 2p


6
 3s


2
 3p


6
 4s


2
 4p


6
 4d


10 
5s


0
. Второй тип исключений из правила Клеч-


ковского состоит в том, что перед заполнением 4f-подуровня один электрон 


располагается на 5d-подуровне: La 1s
2
 2s


2
 2p


6
 3s


2
 3p


6
 3d


10
 4s


2
 4p


6
 4d


10
 4f


0 
5s


2
 5p


6
 


5d
1
 6s


2
. У следующего элемента (церия) 5d-подуровень освобождается, и оба 


электрона располагаются на 4f-подуровне: Ce 1s
2
 2s


2
 2p


6
 3s


2
 3p


6
 3d


10
 4s


2
 4p


6
 4d


10
 


4f
2
 5s


2 
5p


6
 5d


0
 6s


2
. В 7-м периоде у актиния последний из электронов располага-


ется на 6d-подуровне (а не на 5f-, как должно быть по правилам Клечковского). 


4.6 Структура периодической системы элементов Д. И. Менделеева 


Периодическая система состоит из периодов и групп. Порядковый номер 


элемента в периодической системе равен заряду ядра, или количеству про-


тонов в нем, а также количеству электронов в оболочке нейтрального атома.  


Основные частицы, составляющие атом: частицы символ, масса, заряд; 


протон, p, 10
–27


, 1,602 · 10
-19


; нейтрон, n, 10
–27


,
 
0; электрон, е, 10


–31
, 1,602 · 10


–19
. 


Ядро атома имеет положительный заряд. Заряд ядра определяется числом 


протонов. Атом целиком электронейтрален, т. к. заряд ядра компенсируется 


зарядом электронов. Масса ядра складывается из массы протонов и нейтро-


нов. Масса атома принимается равной массе ядра, поскольку массой элек-


тронов пренебрегают. Важнейшим для химических свойств элементов явля-


ются заряды ядер, а не атомные массы. Это доказывается химическими 


свойствами изотопов и изобаров.  


Изотопы – химические элементы, имеющие одинаковые заряды ядер, 


но разные атомные массы: 17 Сl
35


 17р + 18n; 17 Cl
37


 17р + 20n. Химические 


свойства хлора-35 и хлора-37 одинаковы.  


Изобары – химические элементы с различными зарядами ядер, 


но с одинаковыми атомными массами: 18Ar
40


, 19К
40


, 20Са
40


. Химические свой-


ства Ar, K и Ca различны.Период – последовательный ряд элементов, атомы 


которых различаются числом электронов в наружном слое. Каждый период 
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начинается типичным металлом и завершается благородным газом. Его но-


мер совпадает со значением главного квантового числа внешнего электрон-


ного уровня. 


Принадлежность элементов к группам и деление их на подгруппы зави-


сит от структуры двух внешних слоев. В соответствии с количеством элек-


тронов в этих слоях элементы периодической системы разделены на 8 групп. 


Номер группы совпадает с числом валентных электронов элемента. Валент-


ными являются, в первую очередь, ns- и np-электроны (n – номер внешнего 


электронного слоя), а затем (n – 1) d-электроны. Для примера рассмотрим 


электронные формулы хлора и марганца: Cl 1s
2
2s


2
2p


6
3s


2
3p


5
 или [Ne] 3s


2
3p


5
; 


Mn 1s
2
2s


2
2p


6
3s


2
3p


6
3d


5
4s


2
 или [Ar] 3d


5
4s


2
. 


Здесь подчеркнуты валентные электроны, количество которых в обоих 


случаях равно 7. Cl и Mn находятся в VII группе периодической системы. 


В каждой группе главную подгруппу образуют атомы s- и p-элементов, 


а побочную – атомы d- и f-элементов.  


В одну подгруппу включены элементы, атомы которых имеют подобную 


структуру валентных подуровней, т. е. они имеют одинаковое количество 


электронов на внешних орбиталях, отличающихся лишь значением главного 


квантового числа. Такие элементы называются электронными аналогами. 


Например, структура валентного электронного слоя элементов главной под-


группы седьмой группы (F, Cl, Br, I, At), являющихся электронными анало-


гами, может быть выражена формулой ns
2
np


5
, а побочной подгруппы (Mn, 


Tc, Re) – (n – 1) d
5
ns


2
. 


Изоэлектронными называются частицы (атомы, молекулы, ионы), кото-


рые содержат одинаковое количество электронов, например, Cr, HCOOH, 


Fe
2+ 


(количество электронов в каждой частице равно 24). 


В настоящее время известно более 700 форм графического изображения 


периодической системы. Наибольшее распространение получил полудлинный 


вариант. В нем 18 s-, p-, d-элементов 4–7-го периодов расположены в одном 


ряду в 16 группах и, в отличие от короткого варианта, нет деления групп 


на главные и побочные подгруппы. Имеется и длинный вариант таблицы, 


в котором 32 s-, p-, d-, f-элемента 6–7-го периодов расположены в одном ряду. 


4.7 Периодичность свойств химических элементов и их соединений 


Вследствие волновой природы электрона атом не имеет строго опреде-


ленных границ. Радиусы атомов и ионов являются условными величинами. 


Их обычно вычисляют из межатомных расстояний, которые зависят не толь-


ко от природы атомов, но и от вида химической связи между ними.  


Зависимость атомных радиусов (r) от заряда ядра (Z) имеет периодический 


характер. В пределах одного периода с увеличением Z проявляется тенденция 


к уменьшению размеров атомов. Это объясняется увеличением притяжения 


электронов внешнего слоя к ядру по мере возрастания заряда ядра. В подгруп-


пах сверху вниз атомные радиусы возрастают, т. к. увеличивается число элек-
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тронных слоев. Например, во втором периоде атомные радиусы имеют следу-


ющие значения:  


Атом Li Be B C N O F 


r, нм 0,155; 0,113; 0,091; 0,077; 0,071; 0,066; 0,064. 


В подгруппах сверху вниз атомные радиусы возрастают, поскольку уве-


личивается число электронных слоев (табл. 4). 


Таблица 4 


Атомные радиусы 


Атом гр. I  Li Na K Rb Cs 


r, нм 0,155 0,189 0,236 0,248 0,268 


Атом гр.V  N P As Sb Bi 


r, нм 0,071 0,130 0,148 0,161 0,182 
 


В пределах одной подгруппы радиусы ионов одинакового заряда возрас-


тают с увеличением заряда ядра (табл. 5). Такая закономерность объясняется 


увеличением числа электронных слоев и растущим удалением внешних 


электронов от ядра. 


Таблица 5 


Радиусы ионов и катионов одинакового заряда 


Катион Li
+
 Na


+
 K


+
 Rb


+
 


r, нм 0,068 0,098 0,133 0,149 


Книон F
–
 Cl


–
 Br


–
 I


–
 


r, нм 0,133 0,181 0,196 0,220 
 


Потеря атомом электронов приводит к уменьшению его эффективных 


размеров, а присоединение избыточных электронов – к увеличению. Поэто-


му радиус положительного иона (катиона) всегда меньше, а радиус отрица-


тельного иона (аниона) больше, чем радиус соответствующего электроней-


трального атома. Радиус иона тем сильнее отличается от радиуса атома, 


чем больше заряд иона. 


Атом, ион K
0
 K


+
 Cl


0
 Cl


–
 Cr


0
 Cr


2+
 Cr


3+
 


r, нм 0,236; 0,133; 0,099; 0,181; 0,127; 0,083; 0,064 


Энергия ионизации и сродство к электрону. В химических реакциях 


ядра атомов не подвергаются изменению, однако электронная оболочка пе-


рестраивается, причем атомы способны превращаться в положительно и от-


рицательно заряженные ионы. Эта способность может быть количественно 


оценена энергией ионизации атома и его сродством к электрону.  


Энергией ионизации (потенциалом ионизации) I называется количество 


энергии, необходимое для отрыва электрона от невозбужденного атома 


с образованием катиона: X – e
–
 = X


+
. 


Энергия ионизации измеряется в кДж/моль, что соответствует энергии, 


которую необходимо затратить для превращения одного моля атомов в ионы 


или в электронвольтах (эВ/атом). Это соответствует энергии, необходимой 
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для превращения одного атома в ион (1 эВ = 1,602 · 10
–19


 Дж, или 


96,485 кДж/моль; для перевода энергии ионизации, выраженной в эВ, 


кДж/моль, необходимо выражение в эВ умножить на 96,485). Отрыв второго 


электрона происходит труднее, чем первого: он отрывается не от нейтрального 


атома, а от положительного иона: X
+
 – e


–
 = X


2+
. 


Поэтому второй потенциал ионизации I2 больше, чем первый (I2 > I1). Уда-


ление каждого следующего электрона будет требовать больших энергетиче-


ских затрат, чем удаление предыдущего. Для характеристики свойств элемен-


тов обычно принимают во внимание энергию отрыва первого электрона. 


В группах потенциал ионизации уменьшается с увеличением атомного 


номера элемента: 
 


Атом гр. IA Li Na K Rb Cs 


I, эВ 6,39; 5,14; 4,34; 4,18; 3,89 


Это связано с большей удаленностью валентных электронов от ядра 


и, следовательно, с их более легким отрывом по мере увеличения количества 


электронных слоев. Величина потенциала ионизации может служить мерой 


«металличности» элемента: чем меньше потенциал ионизации, тем легче 


удалить электрон из атома, тем сильнее выражены металлические свойства.  


В периодах слева направо заряд ядра возрастает, а радиус атома умень-


шается. Поэтому потенциал ионизации постепенно увеличивается, а метал-


лические свойства ослабевают. Возрастание происходит не строго, а с неко-


торыми отступлениями. Например, во втором периоде от бериллия к бору 


и от азота к кислороду уменьшается потенциал ионизации: 


Атом Li Be B C N O F Ne 


I, эВ 5,39; 9,32; 8,30; 11,26; 14,53; 13,61; 17,42; 21,56 


Нарушение тенденции возрастания I наблюдается для атомов с цели-


ком заполненным внешним энергетическим подуровнем (Be), либо для 


атомов, у которых внешний энергетический подуровень заполнен ровно 


наполовину (N) (рис. 11).  
 


 
Рис. 11. Потенциалы ионизации атомов элементов 1–4 периодов и рубидия 
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Наблюдается тенденция к возрастанию энергии ионизации атомов в пери-
оде с увеличением заряда ядра (порядкового номера) элементов с некоторыми 
исключениями, обусловленными устойчивостью конфигураций с полностью 
или наполовину заполненными подуровнями (подоболочками): Be–B, Mg–Al, 
Zn–Ga (полностью заполнен s-подуровень); N–O, P–S, As–Se (наполовину за-
полнен р-подуровень). Самый высокий потенциал ионизации наблюдается 
у атомов элементов с полностью заполненной оболочкой (He, Ne, Ar, Kr). 
У Rb самый низкий потенциал ионизации: он является щелочным металлом 
(находится в самом начале периода) и имеет большой радиус атома. 


Это свидетельствует о повышенной энергетической устойчивости элек-
тронных конфигураций с полностью или ровно наполовину занятыми под-
уровнями. Степень притяжения электрона к ядру и потенциал ионизации 
зависят от ряда факторов: заряда ядра (равен порядковому номеру элемента 
в таблице Менделеева), расстояния между электроном и ядром, экранирую-
щего влияния других электронов. У всех атомов, кроме элементов первого 
периода, влияние ядра на электроны внешнего слоя экранировано электро-
нами внутренних слоев.  


Поле ядра атома, удерживающее электроны, притягивает также и сво-
бодный электрон, если он окажется вблизи атома. Этот электрон испытывает 
отталкивание со стороны электронов атома. Для многих атомов энергия при-
тяжения дополнительного электрона к ядру превышает энергию его оттал-
кивания от электронных оболочек. Эти атомы могут присоединять электрон, 
образуя устойчивый однозарядный анион. Энергию, которая выделяется 
при присоединении электрона к нейтральному атому с образованием отри-
цательного однозарядного иона, называют сродством атома к электрону 
(Ее) в процессе: X


0
 + e


–
 = X


–
. 


Она измеряется в кДж/моль или эВ/атом, 1 электронвольт = 1,602 · 10
–19


 Дж, 
или 96,485 кДж/моль. Сродство атома к электрону численно равно, но проти-
воположно по знаку энергии ионизации соответствующего изолированного 
однозарядного аниона, т. е. оно противоположно процессу: X


–
 – e


–
 = X


0
. Когда 


к атому присоединяются два и более электрона, отталкивание преобладает 
над притяжением: сродство атома к двум и более электронам всегда отрица-
тельно. Поэтому одноатомные многозарядные отрицательные ионы (O


2–
, S


2–
, 


N
3–


 и т. п.) в свободном состоянии существовать не могут. Сродство к элек-
трону известно не для всех атомов. Максимальным сродством к электрону 
обладают атомы галогенов (рис. 12).  


Электроотрицательность характеризует способность атома в молекуле 
притягивать к себе связующие электроны. Электроотрицательность не следу-
ет путать со сродством к электрону: первое понятие относится к атому 
в составе молекулы, а второе – к изолированному атому. Абсолютная электро-
отрицательность (АЭО, кДж/моль, или эВ,1 электронвольт = 1,602 · 10


–19
 Дж, 


или 96,485 кДж/моль) равна сумме энергии ионизации и сродства к электро-
ну: АЭО = I + A. На практике часто применяется величина относительной 
электроотрицательности, равная отношению АЭО данного элемента к АЭО 
лития (535 кДж/моль): ОЭО = АЭО(элемент) / АЭО(Li). 
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Рис. 12. Сродство к электрону атомов элементов 2 и 3  


Электроотрицательность уменьшается сверху вниз по группе и увеличи-


вается слева направо по периоду (табл. 6).  


Таблица 6 


Относительные электроотрицательности (ОЭО) некоторых элементов  


Элемент Li Be B C N O F 


ОЭО 1,0 1,5 2,0 2,5 3,1 3,5 4,0 


Элемент Na K Rb Cs Cl Br I 


ОЭО 0,9 0,8 0,8 0,7 3,0 2,8 2,6 


Из приведенных в табл. 6 элементов наибольшее значение электроотрица-


тельности имеет фтор, наименьшее – цезий. Водород занимает промежуточное 


положение: при взаимодействии с одними элементами (F) он отдает электрон, 


а при взаимодействии с другими (Rb) – приобретает электрон (рис. 13). 


 
Рис. 13. Шкала электроотрицательности по Полингу элементов 1–7 периодов 



http://900igr.net/datas/khimija/Elektron/0038-038-Elektrony-i-atomy.jpg
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Окислительно-восстановительные свойства нейтральных атомов. Они 


определяются значениями энергии ионизации и сродства к электрону. Восста-


новительные свойства проявляет атом, отдающий электрон, а окислительные – 


атом, принимающий электрон. В периоде слева направо восстановительные 


свойства ослабевают, поскольку потенциал ионизации возрастает. В подгруппах 


сверху вниз восстановительные свойства нейтральных атомов усиливаются, 


потому что потенциал ионизации в этом направлении уменьшается. Окисли-


тельные свойства усиливаются слева направо в периоде и ослабевают сверху 


вниз в подгруппе, что связано с тенденциями в изменении сродства к электрону. 


Кислотно-основные свойства соединений. Свойства оксидов и гидрок-


сидов элементов зависят от заряда и радиуса центрального атома. С ростом 


положительного заряда (точнее, степени окисления) центрального атома кис-


лотный характер этих соединений становится более выраженным (табл. 7). 


Таблица 7 


Степень окисления, оксиды, кислотные и основные свойства гидроксидов 


элементов третьего периода  


Степень 


окисления 


элемента 


Na
+
 Mg


2+
 Al


3+
 Si


4+
 P


5+
 S


6+
 Cl


7+
 


оксид Na2O MgO Al2O3 SiO2 P2O5 SO3 Cl2O7 


гидроксид NaOH Mg(OH)2 Al(OH)3 H2SiO3 H3PO4 H2SO4 HClO4 


Тип 


гироксида 
основные амфотерный 


слабо средне сильно 


кислотные 
 


Сверху вниз в подгруппе при одинаковости заряда (степени окисления) 


центрального атома с увеличением его радиуса кислотные свойства оксидов 


и гидроксидов ослабевают, а основные – усиливаются, например в третьей 


группе, основной подгруппе (табл. 8).  


Таблица 8 


Степень окисления, кислотные и основные свойства гидроксидов элементов 


третьей группы  


Степень окисле-


ния элемента 
B


3+
 Al


3+
 Ga


3+
 In


3+
 Tl


3+
 


гидроксид H3BO3 Al(OH)3 Ga(OH)3 In(OH)3 Tl(OH)3 


тип гидроксида 
слабая 


кислота 
амфотерные гидроксиды 


основные 


свойства 
 


Аналогичный пример можно привести для кислородсодержащих кислот 


элементов VI группы: сила кислот убывает в ряду H2SO4 (серная кислота) < 


< H2SeO4 (селеновая кислота) < H2TeO4 (теллуровая кислота). 
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5.1 Основные типы и количественные характеристики 


химической связи 


Химическая связь – взаимное притяжение атомов, приводящее к об-


разованию молекул, ионов, радикалов, кристаллов. В молекуле или в кри-


сталле между соседними атомами существуют химическая связь (Х. с.). 


Валентность атома показывает число связей, образуемых данным атомом 


с соседними атомами. 


Все взаимодействия, приводящие к объединению частиц (атомов, моле-


кул, ионов, радикалов) в вещества, делятся на химические связи и межмоле-


кулярные взаимодействия.  


Основной причиной, определяющей образование химической связи, 


является стремление системы, состоящей из отдельных атомов, к пони-


жению полной энергии. 


В зависимости от характера распределения электронной плотности меж-


ду взаимодействующими атомами различают три основных типа химической 


связи: ковалентную, ионную и металлическую.  


Основные характеристики химической связи: 


1. Энергия химической связи является мерой ее прочности.  


Энергия связи – это энергия, выделяющаяся при образовании одно-


го моля связей данного типа, или энергия, необходимая для разрыва 


химической связи во всех молекулах, составляющих один моль веще-


ства (количество связей равно числу Авогадро). Чаще всего энергию связи 


измеряют в кДж/моль. Наиболее прочными являются ионные и ковалентные 


связи, энергии этих связей составляют величины от десятков до сотен 


кДж/моль. Металлическая связь несколько слабее ионных и ковалентных 


связей, но величины энергий связи в металлах близки к значениям энергии 


ионных и ковалентных связей. Об этом свидетельствуют высокие темпера-


туры кипения металлов, например, 357 °С (Hg), 880 °С (Na), 3000 °С (Fe) 


и т. д. При образовании одного моля молекул водорода из атомов выделяется 


435 кДж/моль энергии – энергия связи Н–Н. Такое же количество энергии 


необходимо затратить, чтобы превратить один моль молекул в атомы:  


Н2 = 2Н – 435 кДж/моль. 


2. Длина связи – расстояние между ядрами связанных атомов. В мо-


лекуле воды длина связей между атомами кислорода и водорода составляет 


0,096 нм (d(OH) = 0,096 нм), в молекуле аммиака длина связи между атомом 


азота и атомами водорода составляет 0,1015 нм. 


3. Валентный угол (угол связи) – угол между линиями двух связей 


одного и того же атома. Понятие валентного угла применимо только 


к молекулам (ионам, радикалам), содержащим три и более атомов в моле-
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куле (ионе, радикале). В молекуле воды угол связи составляет 104,5  °, 


в молекуле аммиака – 107,3 °. 


O


H
H


104,5
0


N


H
H


H


107,3
0


 
Ковалентная связь. Ковалентной называется связь, которая образуется 


между двумя атомами за счет одной или нескольких общих электронных 


пар, одновременно принадлежащих им обоим. 


В 1927 г. датский физик О. Бурро выполнил квантовомеханический рас-


чет молекулярного нона водорода и показал, что единственный электрон 


в этом ионе занимает орбиталь, называемую молекулярной орбиталью, кото-


рая простирается вокруг обоих протонов. Теоретический расчет энергии свя-


зи этого молекулярного иона, т. е. разности между суммарной энергией от-


дельного атома и протона и энергией иона в его основном состоянии, привел 


к значению 255 кДж · моль
–1


, прекрасно согласующемуся с экспериментом. 


Вскоре было отмечено, что электронную структуру молекулярного иона во-


дорода можно рассмотреть, используя волновую функцию основного состо-


яния атома водорода. По мере сближения атома водорода и протона появля-


ется возможность выхода электрона из области, окружающей одно ядро, 


в область, окружающую второе ядро, причем в каждом случае электрон за-


нимает 1s-орбиталь. Молекулярная орбиталь, образованная суммой этих 


двух 1s-орбиталей, является хорошим приближением к молекулярной орби-


тали, полученной Бурро путем решения волнового уравнения Шредингера. 


Если волновая функция образована разностью двух 1s-орбиталей, то это от-


вечает не притяжению, а отталкиванию. Первая волновая функция является 


симметричной линейной комбинацией двух 1s-функций и отвечает устойчи-


вому состоянию, образованию одноэлектронной ковалентной связи. Вторая 


функция – антисимметричная линейная комбинация тех же 1s-функций – 


отвечает неустойчивому состоянию. 


Также в 1927 г. было выполнено два квантовомеханических расчета Х. с. 


в молекуле водорода. Американский физик Э. У. Кондон использовал метод 


молекулярных орбиталей, приписав молекуле водорода структуру, в которой 


за основу была принята орбиталь H2
+
, рассчитанная Бурро. К этой орбитали 


были отнесены оба электрона с противоположными спинами. В 1927 г. 


Гайтлером и Лондоном был выполнен теоретический расчет энергии двух 


атомов водорода в зависимости от расстояния между ними. Оказалось, 


что результаты расчета зависят от того, одинаковы или противоположны 


по знаку спины взаимодействующих электронов. При совпадающем направ-


лении спинов сближение атомов приводит к непрерывному возрастанию энер-


гии системы. При противоположно направленных спинах на энергетической 


кривой есть минимум, т. е. образуется устойчивая система – молекула водоро-


да Н2 (рис. 14). В. Гайтлер и Ф. Лондон отнесли электрон с положительным 
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спином к 1s-орбитали одного атома водорода, а второй, с отрицательным спи-


ном, к 1s-орбитали другого атома водорода. Волновая функция для данной 


молекулы была суммой этой функции и функции, в которой два электрона 


менялись местами: электрон с положительным спином относился ко второму 


атому, а с отрицательным – к первому атому. Оба расчета (Кондон, Гейтлер 


и Лондон) привели к выводу об устойчивости молекулы водорода с энергией 


связи, превышающей приблизительно в 1,7 раза энергию связи в молекуляр-


ном ионе водорода. Связь между двумя атомами водорода в молекуле водоро-


да – прототип связи с поделенной электронной парой по Льюису, – обычно 


называют ковалентной связью.  
 


 
Рис. 14. График зависимости потенциальной энергии (ЕП) системы двух атомов 


водорода с параллельными (кривая 1) и антипараллельными спинами (кривая 2) 


в зависимости от расстояния (l) между ядрами атомов 


На основании формальных результатов квантовомеханического рас-


смотрения Х. с. можно сделать вывод: атомы могут образовывать ковалент-


ную связь (осуществляемую парой электронов) за счет каждой стабильной 


орбитали, занятой первоначально одним электроном; при этом образуется 


связь такого типа, как описанная выше для молекулы водорода, а ее ста-


бильность может быть связана с тем же самым явлением резонанса. Для об-


разования ковалентной связи необходимо наличие двух электронов с проти-


воположными спинами и по одной стабильной орбитали у каждого из двух 


связываемых атомов.  


Атом водорода с единственной стабильной орбиталью (1s) может обра-


зовывать лишь одну ковалентную связь. Атом углерода и другие атомы вто-


рого периода (бор, азот, кислород) могут образовывать не более четырех 


ковалентных связей с использованием четырех орбиталей L-оболочки. Кван-


товомеханическое рассмотрение приводит к выводу: каждая дополнительная 


связь, образующаяся в молекуле, в общем случае ведет к дальнейшей стаби-


лизации молекулы, а наиболее устойчивы такие электронные структуры мо-


лекулы, в которых все стабильные орбитали атомов либо использованы 


для образования связей, либо заполнены неподеленными парами электронов. 
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Ковалентная связь характеризуется направленностью и насыщаемо-


стью. Ионная и металлическая связи не имеют определенной направленности. 


Насыщаемость ковалентной связи обусловлена ограниченными валент-


ными возможностями атомов, т. е. их способностью к образованию строго 


определенного числа связей, которое обычно лежит в пределах от 1 до 6. 


Общее число валентных орбиталей в атоме, которые могут быть использова-


ны для образования химических связей, определяет максимально возмож-


ную валентность элемента. Число уже использованных для этого орбиталей 


определяет валентность элемента в данном соединении.  


Направленность ковалентной связи является результатом стремления 


атомов к образованию наиболее прочной связи за счет возможно большей 


электронной плотности между ядрами. Это достигается при пространствен-


ной направленности перекрывания электронных облаков, которая совпадает 


с их собственной.  


Важной характеристикой химической связи является кратность. Крат-


ность связи определяется количеством электронных пар, связывающих два 


атома, например: этан H3C–CH3 одинарная связь (σ-связь); этилен H2C = CH2 


двойная связь (одна σ-связь и одна π-связь); ацетилен HC ≡ CH тройная связь 


(одна σ-связь и две π-связи). 


Одинарная связь – всегда σ-связь. Если между двумя атомами больше 


одной связи, то одна σ-связь, а остальные – π-связи.  


Сигма-связь (σ-связь) имеет осевую симметрию. Ось симметрии явля-


ется осью соединяющей ядра атомов образующих связь. Пи-связь (π-связь) 


имеет плоскость симметрии, перпендикулярную этой оси и пересекающую 


ее в середине между ядрами атомов. Например, σ- и π-связи, образованные 


рх и pz (рy) AO соответственно (рис. 15). 
 


 
Рис. 15. σ- и π-связи 


С увеличением кратности возрастает энергия связи, однако это возраста-


ние не пропорционально кратности, т. к. π-связи менее прочны, чем σ-связь. 


Ковалентная связь может быть полярной или неполярной. Неполярной яв-


ляется связь, образованная атомами одного и того же элемента. При этом 


общее электронное облако расположено симметрично в пространстве между 
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ядрами. Полярная связь образуется между атомами разных элементов. 


Полярность связи количественно оценивается дипольным моментом µ, 


который является произведением длины диполя l – расстояния между двумя 


равными по величине и противоположными по знаку зарядами +q и –q – 


на абсолютную величину заряда: µ = l × q.  


Дипольный момент – величина векторная, направленная по оси диполя 


от отрицательного заряда к положительному. В системе СИ дипольный 


момент измеряется в Кл · м, но обычно для полярных молекул в качестве 


единицы измерения используется дебай (единица названа в честь 


П. Дебая): 1 D = 3,33 · 10
–30


 Кл · м. 


Следует различать дипольные моменты (полярность) связи и молекулы 


в целом. Для простейших двухатомных молекул дипольный момент связи 


равен дипольному моменту молекулы.  


Для многоатомных молекул дипольный момент представляет собой век-


торную сумму дипольных моментов химических связей. Если молекула 


симметрична, то она может быть неполярной, даже если каждая из ее связей 


обладает значительным дипольным моментом. В плоской молекуле BF3 или 


в линейной молекуле BeCl2 сумма дипольных моментов связей равна нулю. 


B


F


FF


Be ClCl


 
Нулевой дипольный момент имеют также тетраэдрические молекулы 


CH4 и CBr4. Однако нарушение симметрии (например, в молекуле BF2Cl) 


обусловливает дипольный момент, отличный от нуля. Наличие дипольного 


момента в молекуле воды означает, что она нелинейна, т. е. связи О–Н рас-


положены под углом, не равным 180 °(104,5 °). B молекуле оксида углерода 


(IV) каждая из связей полярна, а молекула в целом неполярна (µ = 0), по-


скольку молекула О == С == О линейна, и дипольные моменты связей 


С == О компенсируют друг друга: О == С == О; µ→ ←µ. 


Для оценки степени ионности (полярности) связи используют и другую 


распространенную характеристику – электроотрицательность (ЭО). Как ука-


зывалось выше, электроотрицательность – это способность атома притягивать 


к себе валентные электроны других атомов. Она не может быть измерена 


и выражена в единицах каких-либо физических величин, поэтому 


для ее количественного определения предложены несколько шкал. Наиболь-


шее признание и распространение получила шкала относительных ЭО, разра-


ботанная Л. Полингом.  


По шкале Полинга ЭО фтора (наиболее электроотрицательного из всех 


элементов) условно принята равной 4,0; на втором месте находится кисло-


род, на третьем – азот и хлор. Водород и типичные неметаллы находятся 


в центре шкалы; значения их ЭО близки к 2. Большинство металлов имеют 


значения ЭО, приблизительно равные 1,7 или меньше. ЭО является безраз-


мерной величиной.  
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Шкала ЭО Полинга в общих чертах напоминает периодическую систему 


элементов. Она позволяет дать оценку степени ионностй (полярности) связи. 


Для этого используют зависимость между разностью ЭО и степенью ионно-


сти связи. Чем больше разность ЭО, тем больше степень ионности. Разность 


ЭО, равная 1,7, соответствует 50 %-му ионному характеру связей, поэтому 


связи с разностью ЭО больше 1,7 могут считаться ионными, связи с мень-


шей разностью относят к ковалентным полярным. Такое деление, очевидно, 


довольно условно. 


Различают два механизма образования ковалентной связи – обменный 


и донорно-акцепторный.  


Обменный возникает посредством обменного механизма, когда каждый 


из взаимодействующих атомов поставляет по одному электрону в обоб-


ществленную электронную пару. Это наиболее типичный механизм образо-


вания ковалентной связи (например, в молекулах HBr, HCl, H2, N2). 


Донорно-акцепторный механизм заключается в том, что ковалентная 


связь образуется в результате перехода уже существующей электронной 


пары донора (поставщика электронов) в общее пользование донора и ак-


цептора. Донорно-акцепторный механизм хорошо иллюстрируется схемой 


образования иона аммония: NH3 + H
+
 = NH4


+
. 


В молекуле аммиака три ковалентные связи образованы по обменному 


механизму, поскольку у атома азота имелись три неспаренных электрона, 


а у атомов водорода по одному. В то же время у атома азота на внешнем 


энергетическом уровне было пять электронов и после образования молекулы 


аммиака осталась одна неподеленная пара электронов. В катионе водорода 


(протоне) отсутствует электронная оболочка, орбиталь остается свободной. 


Атом азота в аммиаке является донором электронной пары, а протон – 


ее акцептором при образовании иона аммония. В ионе аммония каждый атом 


водорода связан с атомом азота общей электронной парой, одна из которых 


реализована по донорно-акцепторному механизму. Важно отметить, что свя-


зи Н–N, образованные по различным механизмам, различий в свойствах 


не имеют, т. е. все связи равноценны, независимо от механизма их образова-


ния. Указанное явление обусловлено тем, что в момент образования связи 


орбитали 2s- и 2р-электронов атома азота изменяют свою форму. В итоге 


возникают четыре совершенно одинаковые по форме орбитали (здесь осу-


ществляется sp
3
-гибридизация).  


В качестве доноров обычно выступают атомы с большим количеством 


электронов, но имеющие небольшое число неспаренных электронов. 


Для элементов II периода такая возможность, кроме атома азота, есть у кис-


лорода (две неподеленные пары) и фтора (три неподеленные пары). Напри-


мер, ион водорода Н
+
 в водных растворах никогда не бывает в свободном 


состоянии: из молекул воды Н2О и иона Н
+
 всегда образуется ион гидроксо-


ния Н3О
+
. Ион гидроксония присутствует во всех водных растворах, хотя 


для простоты в написании сохраняется символ H
+
.  
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Донорно-акцепторный механизм образования связи помогает понять 


причину амфотерности гидроксида алюминия в молекулах Аl(ОН)3: вокруг 


атома алюминия есть 6 электронов и одна незаполненная электронная обо-


лочка. Для завершения этой оболочки не хватает двух электронов. Когда 


к гидроксиду алюминия прибавляют раствор щелочи, содержащей большое 


количество гидроксильных ионов, каждый из которых имеет отрицательный 


заряд и три неподеленные пары электронов (ОН)
–
, ионы гидроксида атакуют 


атом алюминия и образуют ион [Аl(ОН)4]
–
, который имеет отрицательный 


заряд (переданный ему гидроксид-ионом) и полностью завершенную вось-


миэлектронную оболочку вокруг атома алюминия.  


Аналогично происходит образование связей и во многих других молеку-


лах, даже в таких «простых», как молекула НNО3 (рис. 16). 
 


HO N


O


O


HO N


O


O


A B  
Рис. 16. Образование ковалентной связи в молекуле НNО3 


Молекула азотной кислоты изображена в виде двух равноценных струк-


тур. Это две резонансные (мезомерные) структуры, которые в суммарно 


в равных долях отражают реальную структуру молекулы и соединены двух-


сторонней стрелкой (↔). 


Атом азота отдает свою электронную пару атому кислорода, который ее 


принимает. В результате как вокруг атома кислорода, так и вокруг азота до-


стигается полностью завершенная восьмиэлектронная оболочка. Но по-


скольку атом азота отдал свою пару и поэтому владеет ею совместно с дру-


гим атомом, он приобрел заряд «+», а атом кислорода — заряд «–». Степень 


окисления азота в HNO3 равна 5+, а валентность равна 4. Электронная пара, 


образующая связь, может образоваться за счет неспаренных электронов, 


имеющихся в невозбужденных атомах.  


Однако число ковалентных связей может быть больше числа неспаренных 


электронов. Например, в невозбужденном состоянии (которое называется 


также основным состоянием) атом углерода имеет два неспаренных электро-


на, однако для него характерны соединения, в которых он образует четыре 


ковалентные связи. Объяснить это оказывается возможным в результате воз-


буждения атома. При этом один из s-электронов переходит на p-подуровень, 


в атоме углерода появляется вместо двух (основное состояние) четыре неспа-


ренных электрона: С 1s
2
2s


2
2p


2
 → C* 1s


2
2s


1
2p


3
. 


Хотя на возбуждение атома затрачивается (поглощается) энергия, увели-


чение числа создаваемых ковалентных связей сопровождается выделением 


большего количества энергии, чем затрачивается на его возбуждение. По-
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скольку валентность атома зависит от числа неспаренных электронов, воз-


буждение приводит к повышению валентности. У атомов азота, кислорода, 


фтора количество неспаренных электронов не увеличивается, т. к. в преде-


лах второго уровня нет свободных орбиталей, а перемещение электронов 


на третий квантовый уровень требует значительно большей энергии, чем та, 


которая выделилась бы при образовании дополнительных связей. При воз-


буждении атома переходы электронов на свободные орбитали возможны 


только в пределах одного энергетического уровня.  


Элементы 3-го периода (фосфор, сера, хлор) могут проявлять валент-


ность, равную номеру группы. Это достигается возбуждением атомов с пе-


реходом 3s- и 3p-электронов на вакантные орбитали 3d-подуровня:  


P* 1s
2
2s


2
2p


6
3s


1
3p


3
3d


1
 (валентность 5);  


S* 1s
2
2s


2
2p


6
3s


1
3p


3
3d


2
 (валентность 6); 


Cl* 1s
2
2s


2
2p


6
3s


1
3p


3
3d


3
 (валентность 7). 


В приведенных выше электронных формулах возбужденных атомов под-


черкнуты подуровни, содержащие только неспаренные электроны. На приме-


ре атома хлора легко показать, что валентность может быть переменной: 


Cl 1s
2
2s


2
2p


6
3s


2
3p


5
 (валентность 1) → Cl* 1s


2
2s


2
2p


6
3s


2
3p


4
3d


1
 (валентность 3) → 


Cl* 1s
2
2s


2
2p


6
3s


2
3p


3
3d


2
 (валентность 5) → Cl* 1s


2
2s


2
2p


6
3s


1
3p


3
3d


3
 (валентность 7). 


В отличие от хлора, валентность атома F постоянна и равна 1, поскольку 


на валентном (втором) энергетическом уровне отсутствуют орбитали d-


подуровня и другие вакантные орбитали.  


5.2 Ионная связь 


Ионная связь образована за счет электростатического притяжения 


разноименно заряженных ионов. Ее можно рассматривать как предельный 


случай полярной ковалентной связи, в которой общая электронная пара пол-


ностью смещена к атому более электроотрицательного элемента, приобре-


тающему отрицательный заряд и превращающемуся в анион. Другой атом, 


потеряв свой электрон, превращается в катион. Ионная связь образуется 


только между атомными частицами элементов, которые сильно отличаются 


по своей электроотрицательности.  


Расплавленный хлорид натрия – хороший проводник электричества. 


Эту расплавленную соль можно считать состоящей из положительных ионов 


натрия Na
+
 и отрицательных ионов хлора Cl


–
 в достаточно компактном со-


стоянии, при котором в условиях термического равновесия каждый ион об-


ладает возможностью медленно перемещаться.  


Под действием приложенного электрического поля ионы натрия пере-


двигаются в направлении отрицательного электрода, а ионы хлора – 


в направлении положительного электрода, обусловливая проводимость элек-


трического тока.  


Ион натрия Na
+
 – это атом натрия, потерявший один электрон и приоб-


ретший устойчивую электронную конфигурацию неона, а ион хлора Cl
–
 – 
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атом хлора, присоединивший один электрон и приобретший устойчивую 


электронную конфигурацию аргона. Формула хлорида натрия NaCI опреде-


ляется стабильностью этих ионов и условием электронейтральности данного 


вещества. Металлы первой группы периодической системы элементов Мен-


делеева образуют однозарядные ионы и имеют ионную валентность  +1; 


металлы второй группы образуют двухзарядные ионы и имеют ионную ва-


лентность +2 и т. д. Галогены, элементы седьмой группы, присоединяют 


электрон и образуют однозарядные отрицательные ионы, т. е. имеют ионную 


валентность –1. Кислород и его аналоги могут присоединять два электрона 


с образованием двухзарядных отрицательных ионов со структурой инертных 


газов и обладают ионной валентностью –2 и т. д. Состав солей определяется 


ионными валентностями их катионов и анионов при соблюдении условия 


электронейтральности образующегося соединения.  


Кулоновские силы, действующие между ионами (например Na
+
 и Cl


–
), 


приводят к тому, что каждый ион притягивает соседние ионы противопо-


ложного знака и создает из них окружение. В случае хлорида натрия это 


приводит к устойчивому упорядоченному расположению, отвечающему 


кристаллической структуре, при которой каждый ион имеет шесть ближай-


ших соседей противоположного знака и двенадцать соседей того же знака.  


Металлическая связь. Связь между всеми положительно заряженными 


ионами и свободно перемещающимися в междоузлиях кристаллической ре-


шетки электронами называется металлической. 


Она возникает в результате частичной делокализации валентных элек-


тронов, которые достаточно свободно движутся в решетке металлов, элек-


тростатически взаимодействуя с положительно заряженными ионами. Силы 


связи не локализованы и не направлены, а делокализированные электроны 


обусловливают высокую тепло- и электропроводность. 


Кристаллические решетки, образуемые металлами, называются металли-


ческими. В узлах таких решеток находятся положительные ионы металлов, 


в междоузлиях – валентные электроны (электронный газ).  


Наибольшую температуру плавления из металлов имеют d-элементы, 


что объясняется наличием в кристаллах этих элементов ковалентной связи, 


образованной неспаренными d-электронами, помимо металлической, обра-


зованнной s-электронами. 


5.3 История развития 


представлений об образовании химической связи 


Э. Франкленд в 1852 г. предложил концепцию, согласно которой каждый 


элемент образует соединения, связываясь с определенным числом эквива-


лентов остальных элементов. При этом один эквивалент соответствует коли-


честву, требуемому одной валентностью. В 1857 г. Ф. А. Кекуле и 


А. В. Г. Кольбе в соответствии с представлениями валентности, выдвинули 


положение: обычно углерод имеет валентность 4, образует 4 связи с прочи-
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ми атомами. В 1858 г. А. С. Купер указал, что атомы углерода, связываясь 


между собой, могут образовывать цепочки. В его записи химические форму-


лы имели очень большое сходство с современными: связи изображались 


черточками, соответствующими валентным связям между атомами. Термин 


химическое строение впервые ввел А. М. Бутлеров в 1861 г. Он подчерки-


вал, сколь существенно выражать строение единой формулой, показываю-


щей, как в молекуле соединения каждый атом связан с другими атомами. 


Согласно Бутлерову, все свойства соединения предопределяются его моле-


кулярным строением. Он высказал уверенность, что точную структурную 


формулу можно установить по результатам изучения путей синтеза данного 


соединения. Следующий шаг, заключавшийся в приписывании молекулам 


пространственной трехмерной структуры, был сделан в 1874 г. Я. Х. Вант-


Гоффом и Ж. А. Ле Белем.  


В XIX в. валентная связь изображалась черточкой между символами двух 


химических элементов. Природа этой связи была совершенно неизвестна. 


После открытия электрона делались многочисленные попытки развить элек-


тронную теорию химической связи. Наиболее успешными были работы аме-


риканского ученого Г. Н. Льюиса, который в 1916 г. предложил рассматри-


вать образование химической связи, называемой теперь ковалентной связью, 


как результат того, что пара электронов становится общей для двух атомов. 


Согласно теории химической связи, наибольшей устойчивостью обла-


дают внешние оболочки из двух или восьми электронов (электронные груп-


пировки благородных газов). Атомы, имеющие на внешней оболочке менее 


восьми (или иногда двух) электронов, стремятся приобрести структуру бла-


городных газов. Такая закономерность позволила В. Косселю и Г. Льюису 


сформулировать положение, которое является основным при рассмотрении 


условий образования молекулы: «При образовании молекулы в ходе хи-


мической реакции атомы стремятся приобрести устойчивую восьми-


электронную (октет) или двухэлектронную (дублет) оболочки».  


Разработка квантовой механики (1925) и использование многих экспери-


ментальных методов (молекулярной спектроскопии, рентгенографии кристал-


лов, газовой электронографии, методов изучения магнитных свойств) для 


определения длин связей (межатомных расстояний), углов между связями, чис-


ла неспаренных электронов и других структурных параметров молекул и кри-


сталлов привели к более глубокому пониманию природы химической связи. 


Образование ковалентной связи можно рассматривать в рамках метода 


валентных связей и метода молекулярных орбиталей.  


5.4 Метод валентных связей 


Предположения Льюиса о том, что химическая связь образуется за счет 


обобществления двух электронов, послужили основой для развития метода 


валентных связей. 







60 


Образование химической связи между атомами водорода является ре-


зультатом взаимопроникновения (перекрывания) электронных облаков. 


Вследствие этого перекрывания плотность отрицательного заряда в межъ-


ядерном пространстве возрастает, положительно заряженные ядра притяги-


ваются к данной области. Такая химическая связь называется ковалентной.  


Представления о механизме образования молекулы водорода были рас-


пространены на более сложные молекулы. Разработанная на этой основе 


теория химической связи получила название метода валентных связей (ме-


тод ВС). В основе метода ВС лежат следующие положения:  


1. Ковалентная связь образуется двумя электронами с противополож-


но направленными спинами. Эта электронная пара принадлежит двум 


атомам и находится на орбитали, образовавшейся за счет перекрывания 


двух атомных орбиталей. 


2. Ковалентная связь тем прочнее, чем в большей степени перекрыва-


ются электронные облака. Связь образуется в том случае, когда атомные 


волновые функции, образующие связь, будут иметь одинаковые знаки 


в области перекрывания. 


3. Химическая связь в методе ВС является двухцентровой и локализова-


на в области между ядрами двух атомов ее образующих. 


Метод ВС иначе называют теорией локализованных электронных пар, по-


скольку в его основе лежит предположение, что химическая связь между двумя 


атомами осуществляется с помощью одной или нескольких электронных пар, 


которые локализованы преимущественно между ними. Число элементарных 


химических связей, образованных атомами или ионом, равно его валентности. 


B образовании химической связи принимают участие валентные электроны.  


Валентность атома в данном соединении – это количество общих элек-


тронных пар, которые определенный рассматриваемый атом образует 


по обменному и донорно-акцепторному механизму с другими атомами. 


Например, валентность азота в аммиаке (NH3) равна трем, а в ионе аммония 


(NH4
+
) – четырем.  


Волновая функция, описывающая состояние электронов, образующих 


связь, называется локализованной орбиталью (ЛО). 


5.5 Гибридизация орбиталей  


Для объяснения фактов, когда атом образует большее число связей, чем 


число неспаренных электронов в его основном состоянии (атом углерода), 


в методе ВС используется постулат о гибpидизации близких по энергии 


атомных орбиталей.  


Гибридизация – это прием построения одинаковых по энергии и форме 


гибридных валентных орбиталей путем линейной комбинации (суммы) АО 


в методе валентных связей. 


Гибридизация АО происходит при образовании ковалентной связи, если 


достигается более эффективное перекрывание орбиталей.  
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Гибридизация атома углерода осуществляется его возбуждением и пере-


носом электрона с 2s- на 2р-АО. Согласно представлению о гибридизации, 


химические связи образуются смешанными гибридными орбиталями (ГО), 


которые представляют собой линейную комбинацию АО данного атома (s-


 и p-АО Be, C), обладают одинаковыми энергией и формой, определенной 


ориентацией в пространстве (симметрией). Две sp-ГО дают s- и одна p-


орбитали, расположенные под углом 180 ° друг относительно друга (рис. 17). 
 


 
Рис. 17. Гибридизация электронных орбиталей: а) sp-; б) sp


2
-; в) sp


3
- ГО 


Гибридные sp-орбитали участвуют в образовании двух σ-связей. Осталь-


ные две р-орбитали этого же подуровня не гибридизованы и расположены 


в плоскости, перпендикулярной оси симметрии гибридных, взаимно перпен-


дикулярно друг другу и образуют в соединениях две π -связи. 


Для элементов 2-го периода sp-гибридизация происходит по схеме: 


2s + 2px = 2 (2sp); 2py- и 2pz-АО не изменяются. Это состояние характерно 


для атомов С, N, O с тройной связью: в молекулах ВеН2, ацетилене C2H2, 


ацетонитриле СН3СN. 


Одна s- и две p-орбитали смешиваются, образуются три равноценные 


sp
2
-гибридные орбитали, расположенные в одной плоскости под углом 120 °. 


Они могут образовывать три σ-связи. Третья р-орбиталь остается не гибри-


дизованной и ориентируется перпендикулярно плоскости расположения ги-


бридных орбиталей (рис. 17, б). Эта р-АО участвует в образовании π-связи.  


Для элементов 2-го периода процесс sp
2
-гибридизации происходит 


по схеме: 2s + 2px + 2py = 3 (2sp
2
); 2pz-АО в гибридизации не участвует. Ато-


му свойственно sp
2
-гибридизованное состояние, если сумма числа связанных 


с ним атомов или число его неподеленных электронных пар равняется 3. 


Углерод в sp
2
-гибридном состоянии образует простое вещество графит. 


Это состояние характерно для атомов С, N, O и атомов с двойной связью. 


Например, в молекулах ВН3, SO2, SO3, HCOOH, HCONH2, этилена C2H4, бен-


зола C6H6 (атомы C, О и N).  



../../../../../../../../WINDOWS/Profiles/user/Application%20Data/Microsoft/Word/Internet_ver/chem1/pic4_3_25.htm





62 


Одна s- и три p-орбитали одного уровня формируют четыре равноцен-


ные гибридные sp
3
-орбитали, расположенные под углом 109 °28 ' друг к дру-


гу (рис. 17, в). Они могут образовывать четыре σ-связи. 


В молекуле CH4 гибридные орбитали из четырех АО углерода (одной s-


 и трех p-) называются sp
3
-орбиталями, они полностью эквивалентны энерге-


тически и пространственно направлены к вершинам тетраэдра (рис. 18). 


Атомы водорода расположены в вершинах, а углерода – в центре тетраэдра-


эдрической молекулы метана. 
 


 


НН


Н


Н


С


 
Рис. 18. Электронная и геометрическая пространственные структуры молекулы CH4  


Когда один атом образует несколько связей, а его валентные электроны 


принадлежат разным орбиталям (s- и p-; s-, p- и d-), для объяснения геомет-


рии молекул в методе ВС необходимо привлекать теорию гибридизации 


атомных орбиталей. Основные положения теории:  


1. Введение гибридных орбиталей служит для описания направленных 


локализованных связей. Гибридные орбитали обеспечивают максимальное 


перекрывание АО в направлении локализованных σ-связей.  


2. Число гибридных орбиталей равно числу АО, участвующих в ги-


бридизации. 


3. Гибридизуются близкие по энергии валентные АО независимо от того, 


заполнены они в атоме полностью, наполовину или пусты.  


4. В гибридизации участвуют АО, имеющие общие признаки симметрии.  


5. Гибридные орбитали дают молекулы с углами 180 °, 120 °, 109 °28 ´, 


90 °. Это правильные геометрические фигуры. Они образуются, когда все 


периферические атомы в многоэлектронной молекуле (или ионе) одинаковы 


и их число совпадает с числом гибридных орбиталей. Однако, если число 


гибридных орбиталей больше числа связанных атомов, то часть гибридных 


орбиталей заселена электронными парами, не участвующими в образовании 


связи, – несвязывающими (неподеленными)электронными парами.  


6. В образовании двойной связи участвуют две поделенные электронные 


пары, а в образовании тройной связи – три пары. В каждой из этих структур 


атом углерода приобретает электронную конфигурацию неона, будучи 


окружен четырьмя поделенными парами электронов. 
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В молекуле воды H2O aтом кислорода окружен двумя неподеленными па-


рами электронов и двумя поделенными парами. Более стабильна 2s-орбиталь, 


чем 2р-орбитали, потому что неподеленные электронные пары прежде всего 


заполняют 2s-орбиталь. Если бы две связи в молекуле воды были образованы 


р-орбиталями атома кислорода, то угол между ними был бы равен 90 °, по-


скольку при таком угле друг относительно друга р-орбитали имеют макси-


мальную силу связи. Расчеты показывают, что максимальная устойчивость 


достигается тогда, когда орбитали, образующие связи в молекуле воды, в не-


большой мере имеют s-характер. Значит, валентный угол между связями не-


сколько больше, чем 90 °. Экспериментальное значение валентного угла в мо-


лекуле H2O 104 °, 52 °, а валентные углы в гидридах H2S, H2Se и H2Te равны 


92, 91 и 90 ° соответственно. 


Энергия двойной углерод-углеродной связи на 73 кДж · моль
–1


 меньше, 


чем сумма энергий двух одинарных связей. Энергия тройной связи меньше 


суммы энергий трех одинарных связей на 220 кДж · моль
–1


. 


Гибридные орбитали центрального атома образуют σ-связи с АО других 


атомов и формируют пространственную структуру молекулы.  


Молекула принимает определенную геометрию не из-за того, что перво-


начально происходит та или иная гибридизация центрального атома. Пред-


ставление о гибридизации является удобным инструментом описания реаль-


ной формы молекул в рамках метода валентных связей.  


5.6 Резонанс 


Правила построения валентных структур на основании представлений 


о поделенных парах электронов и использования устойчивой орбитали каж-


дого из двух атомов, между которыми образуется ковалентная связь, позво-


ляют написать структурные формулы для очень большого числа веществ. 


Однако для некоторых веществ одна валентная структура не дает вполне 


адекватного представления о свойствах (озон O3). Спектроскопические ис-


следования озона показали, что атомы в его молекуле расположены под уг-


лом 117 ° (угол между связями у центрального атома кислорода), а каждая 


из двух связей кислород-кислород имеет длину 128 пм (1пм = 10
–12 


м). Есть 


все основания приписать молекуле озона следующую валентную структуру: 


О=О
+
 → О


–
. Она представляется подходящей, поскольку каждый из атомов 


кислорода окружен четырьмя парами электронов, причем некоторые пары 


поделенные, а некоторые неподеленные. Но если приписать формальные 


заряды атомам, разделив поделенные пары электронов поровну между двумя 


атомами, то центральный атом будет иметь положительный заряд, а атом, 


связанный с ним одинарной связью, – отрицательный. Такую электронную 


структуру нельзя считать вполне удовлетворительной, поскольку межатом-


ное расстояние, отвечающее двойной связи, должно быть приблизительно 


на 21 пм меньше, чем расстояние для одинарной связи (согласно наблюде-
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ниям эти расстояния равны). Это расхождение можно объяснить, приняв 


и вторую валентную структуру (В) для данной молекулы:  
 
O=O+ O


- O-   O+=O


A B


О О О


С


.


 
Приведенные структуры эквивалентны. Они называются резонансными 


(мезомерными), на схемах их объединяют двухсторонними стрелками (↔). 


При квантовомеханическом рассмотрении молекуле озона приписывается 


волновая функция, которая представляет собой сумму волновых функций 


для этих двух валентных структур. Подобная волновая функция отвечает 


среднему значению длины связи (одному и тому же для обеих связей), 


а, кроме того, соответствует большей стабильности, нежели каждая из вол-


новых функций отдельных валентных структур. Дополнительная стабилиза-


ция описывается как энергия резонанса, соответствующая резонансу моле-


кулы между двумя структурами. Озон нельзя удовлетворительно описать 


одной валентной структурой обычного типа. Комбинация же двух валентных 


структур приводит к удовлетворительному описанию молекулы в ее основ-


ном состоянии. Ее можно изобразить симметричной формулой (С), в кото-


рой отражена идентичность концевых атомов кислорода в молекуле О3. 


Аналогичная ситуация наблюдается при рассмотрении молекулы бен-


зола, строение которой казалось химикам загадочным до разработки 


(1928–1933) теории резонанса (называемая также мезомерией). Кекуле ука-


зывал, что четырехвалентность углерода в бензоле можно показать с помо-


щью структурной формулы с чередующимися простыми и двойными связя-


ми. Однако таких структур может быть две:  


A                                   B


.


 
Были предприняты попытки обнаружить изомеры о-дихлорбензола 


(атомы хлора присоединены к атомам углерода, связанным двойной связью 


в случае первого изомера и одинарной связью в случае второго). Однако 


обнаружить их не удалось. Было признано, что все шесть углерод-


углеродных связей в бензольном кольце эквивалентны друг другу. Деталь-


ное квантовомеханическое рассмотрение бензола показало, что его молекула 


имеет гексагональную симметрию, все шесть углерод-углеродных связей 


эквивалентны. Этот факт позволяет сказать, что основное состояние молеку-


лы бензола может быть представлено двумя структурами Кекуле, налагаю-


щимися одна на другую или резонирующими между собой. В соответствии 


с квантовомеханическими расчетами, реальная молекула бензола должна 


быть приблизительно на 150 кДж · моль
–1


 устойчивее, чем гипотетическая 


молекула, описываемая лишь одной структурой Кекуле. Эта дополнительная 


устойчивость обусловливает повышенную сопротивляемость бензола гидро-


генизации по сравнению с обычными ненасыщенными соединениями.  
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Молекула бензола в ее основном состоянии может быть представлена 


единственной формулой (рис. 19, А) или более близкой к реальной структу-


рой взаимодействующих р электронных облаков (рис. 19, Б).  
 


 
Рис. 19. Молекула бензола: А – единственная формула, Б – реальная структура р 


электронных облаков атомов углерода перпендикулярных плоскости молекулы  


Кружок, проведенный внутри шестиугольника, означает, что данная 


структура описывает реальную молекулу (отвечает большей устойчивости 


по сравнению со структурой Кекуле) и отражает эквивалентность всех шести 


углерод-углеродных связей.  


В рамках метода ВС представление о резонансных структурах позволяет 


объяснить пространственное строение многих молекул и ионов, содержащих 


π-связи. Пространственная структура частиц BCl3, BO3
3–


, CO3
2–


, NO3
–
 соответ-


ствует правильному треугольнику, в центре которого расположены атомы бо-


ра, углерода и азота, образующие по три σ-связи за счет их sp
2
-гибридных ор-


биталей с расположенными в вершинах атомами хлора или кислорода. У каж-


дого центрального атома имеется р-орбиталь, не участвующая в гибридизации 


и ориентированная перпендикулярно треугольнику. На ней у атома бора нет 


электронов, у атома углерода – один, азота – два электрона. За счет этих орби-


талей возможно образование π-связей с ориентированными перпендикулярно 


плоскости частицы р-орбиталями хлора или кислорода. π-Связь атома бора 


с атомами хлора или кислорода образуется путем включением их неподелен-


ных пар электронов в поле обоих атомов (донорно-акцепторный механизм). 


В ионе NO3
–
 неподеленная пара электронов азота включается в образование 


π-связей с атомами кислорода. Структурные формулы указанных соединений 


являются несимметричными. Одна связь центрального атома с тремя атомами 


хлора или кислорода отличается от двух других. 


-
O


B


O-


O-


-O


C


O-


O


O


N


O-


O


Cl


B


Cl


Cl


 
В действительности реальная структура с позиции метода резонанса – 


это усредненная комбинация трех резонансных структур с двойной связью 


с каждым из трех атомов хлора или кислорода, причем вклад каждой 


из них одинаков. 
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Система π-связей BCl3, BO3
3–


, CO3
2–


, NO3
–
 включает четыре р-орбитали 


атомов, на которых находится 6 электронов. 


5.7 Метод Гиллеспи 


(метод отталкивания электронных пар валентной оболочки) 


Этот метод основан на определении реальной геометрии молекулы не 


только гибридизацией АО, но и числом двухэлектронных двухцентровых 


связей (связывающих электронных пар) и наличием неподеленных элек-


тронных пар (Е). При одинаковой гибридизации молекула метана соответ-


ствует формуле CH4, аммиака – NH3E, воды – H2OE2. Каждая молекула 


представляет собой геометрическую фигуру, вписанную в сферу. Молекула 


будет иметь минимум энергии, если все связывающие электронные пары 


будут равноудалены друг от друга на поверхности сферы. Неподеленная 


электронная пара занимает на сфере большую площадь, что приводит 


к уменьшению валентного угла. Чем больше в молекуле неподеленных элек-


тронных пар E, тем меньше валентный угол. 


Основные положения метода: 


1. Геометрия молекулы или иона определяется исключительно числом 


электронных пар на валентной оболочке центрального атома. 


2. Электронные пары принимают такое расположение на валентной обо-


лочке атома, при котором они максимально удалены друг от друга (элек-


тронные пары ведут себя так, если бы они взаимно отталкивались). 


3. Область пространства, которую занимает несвязывающая неподелен-


ная пара электронов, имеет большие размеры, чем та область, которая занята 


связывающей электронной парой. Отталкивание между электронами несвя-


зывающей неподеленной пары центрального атома и связывающей пары 


сильнее, чем между электронами связывающих пар.  


4. Две электронные пары двойной связи занимают большую область 


пространства, чем одна электронная пара простой связи. 


Обозначения, используемые для описания геометрической конфигура-


ции молекул: А – многовалентный атом; Х – атомы, связанные с атомом А; 


n – число атомов Х; Е – неподеленная пара электронов; m – количество не-


поделенных электронных пар. 


Формула молекулы по Гиллеспи – AXnEm . 


Геометрия молекулы зависит от суммы n + m. Она определяет количе-


ство вершин той геометрической фигуры, которая соответствует простран-


ственному строению молекулы. Молекулы типа АХ2 (ВеН2) всегда линейны, 
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поскольку максимальное отталкивание двух электронных пар располагает их 


на концах диаметра условной сферы. 


Три связывающие электронные пары молекул типа АХ3 (ВF3, AlF3), мак-


симально удаленные друг от друга, образуют правильный треугольник. 


В этом случае угол Х–А–Х равен 120 °. Молекула с тремя электронными па-


рами (n + m = 3)может соответствовать типу АХ2Е (SnF2). В этом случае угол 


Х–А–Х станет меньше 120 °, треугольник станет неправильным: отталкивание 


между электронами несвязывающей неподеленной пары центрального атома 


(А) и связывающей пары сильнее, чем между электронами связывающих пар. 


Четыре связывающие пары электронов в пространстве образуют тетра-


эдр. По Гиллеспи, это тип АХ4 (СН4). Угол Х–А–Х составляет 109 °28 ´. Мо-


лекула с четырьмя электронными парами (n + m = 4) может соответствовать 


типам АХ3Е (NH3) и АХ2Е2 (Н2О). Разное по силе отталкивание связывающих 


и несвязывающих электронных пар приводит к искажению тетраэдрической 


структуры молекул. В молекуле аммиака угол между связывающими парами 


(валентный угол ) составляет 107,3 °, в молекуле воды – 104,5 °.  


Пять связывающих электронных пар в пространстве образуют триго-


нальную бипирамиду и соответствуют типу АХ5 (PF5, PCl5). Наличие несвя-


зывающей неподеленной пары соответствует типу АХ4Е (SF4). 


Шесть связывающих электронных пар образуют в пространстве октаэдр. 


Это соответствует типу АХ6 (SF6). Наличие несвязывающих электронных пар 


у центрального атома приводит к искажению октаэдра: тип АХ5Е (IF5) – 


квадратная пирамида, тип АХ4Е2 (XeF4) – квадрат. 


Дипольный момент (µ) молекул типа AXn, в которых все валентные элек-


тронные пары являются связывающими, т. е. отсутствуют несвязывающие 


электронные пары у центрального атома (m = 0), равен нулю. Это обуслов-


лено симметричным расположением векторов дипольных моментов связей 


А–Х, при котором суммарный вектор равен нулю. В молекулах типа AXnEm 


нарушение симметрии расположения электронных пар в случаях AX2E, AX3E, 


AX2E2, AX4E, AX3E2, AX5E приводит к отличному от нуля суммарному ди-


польному моменту. В молекулах типа AX2E3, AX4E2 сохраняется некоторая 


степень симметрии связей и неподеленных электронных пар, суммарный 


дипольный момент молекулы равен нулю (рис. 20). 


Электроны, описываемые АО в соответствии с принципом Паули, долж-


ны иметь противоположно направленные спины (в методе ВС все спины 


спарены, а все молекулы должны быть диамагнитны). Следовательно, метод 


ВС принципиально не может объяснить магнитные свойства молекул, 


в частности, парамагнитные свойства молекулы кислорода. Не объяснима 


устойчивость некоторых ионов, например, катиона Н2
+
, включающего си-


стему из двух протонов и электрона. С позиций метода ВС отсутствие пары 


электронов означает отсутствие связи и должно привести к распаду катиона 


на протон и атом водорода. Экспериментально установлено, что энергия 
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связи молекулы кислорода (О2) и фтора (F2) меньше, чем ионизированной 


молекулы кислорода (О2
+
) и фтора (F2


+
). 


 


 
Рис. 20. Формулы молекул по Гиллеспи  


и соответствующие им пространственные структуры 


Энергия разрыва связи в молекуле F2 составляет 155 кДж/моль, а в моле-


кулярном ионе F2
+
 – 320 кДж/моль; аналогичные величины для молекул О2 


и молекулярного иона О2
+
 составляют соответственно 494 и 642 кДж/моль. 


Вал Представления метода ВС в этом случае приводят к противоположным 


выводам. Связь должна стать менее прочной, потому что удаление одного 


электрона разрушает одну из двух связывающих электронных пар. 


5.8 Метод молекулярных орбиталей  


Метод молекулярных орбиталей (МО) исходит из того, что каждую мо-


лекулярную орбиталь представляют в виде алгебраической суммы (линей-


ной комбинации) атомных орбиталей. Например, в молекуле водорода в об-


разовании МО могут участвовать только 1s атомные орбитали двух атомов 


водорода, которые дают две МО, представляющие собой сумму и разность 


атомных орбиталей 1s1 и 1s2 – МО1 = C11s1 + C21s2, МО2 = C11s1 - C21s2. 


Поскольку ядра во взаимодействующих атомах водорода одинаковы, 


то и вклад атомных орбиталей будет одинаковым, что обеспечивается равен-


ством коэффициентов, с которыми s-орбитали участвуют в линейной комби-


нации (C1 = C2 = C). Должно выполняться требование: сумма квадратов ко-


эффициентов при АО равна 1, тогда 2C2 = 1. Опуская этот нормировочный 


множитель, можно записать две молекулярные орбитали как сумму и раз-


ность АО атомов водорода: МО1 = 1/2s1 + 1/2s2 и МО2 = 1/2s1 – 1/2s2.


 Молекулярная орбиталь (MO1), включающая сумму 1s волновых функ-


ций одного и второго атомов водорода, называется связывающей МО, а мо-


лекулярная орбиталь (MO2), включающая разность волновых функций ато-


мов, называется разрыхляющей МО. Уровень энергии, связывающей МО, 


всегда ниже уровней энергии атомных орбиталей (АО), на основе которых 
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формируется МО, а уровень энергии разрыхляющей МО выше энергетиче-


ского уровня атомных орбиталей.  


На схемах молекулярные орбитали (МО) иногда изображают клетками. 


МО заселяют электронами в соответствии с принципом минимума энергии, 


принципом Паули и правилом Хунда. Два электрона молекулы водорода 


следует поместить на связывающую МО. Спины электронов при этом анти-


параллельны (рис. 21).  
 


 
Рис. 21. Энергетическая диаграмма атомных и молекулярных уровней водорода 


Переход двух электронов на связывающую МО способствует понижению 


энергии системы. Этот энергетический выигрыш равен энергии связи между 


атомами в молекуле водорода H–H. Даже удаление одного электрона со свя-


зывающей МО Н2 c образованием молекулярного иона H2
+
 оставляет эту си-


стему более устойчивой, чем отдельно существующие атом H и ион H
+
. 


По симметрии различают σ- и π-орбитали. Например, σ- и π-орбитали, 


образованные из s-, р-, d- AO представлены на рис. 22. 
 


 
Рис. 22. Образование сигма σ- и π-орбиталей из различных АО 


Основные положения метода молекулярных орбиталей: 


1. Вся молекула рассматривается как единое целое, состоящее из ядер 


и электронов бывших атомов. 


2. Всe электроны являются общими для всех ядер, т. е. химические связи 


являются многоцентровыми и простираются между ядрами всей молекулы. 
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3. Для решения уравнения Шредингера вводится понятие одноэлектрон-


ного приближения, которое предполагает, что каждый электрон можно рас-


сматривать движущимся в поле ядер и усредненном поле остальных электро-


нов молекулы. В молекуле образуется собственная система молекулярных 


орбиталей, на которых находятся все электроны данной молекулы. 


4. Распределение электронов по орбиталям подчиняется тем же принципам 


что и по АО: принцип минимума энергии, принцип Паули, правило Хунда. 


Логично предположить, что движение электрона вблизи некоторого ядра 


будет приблизительно таким, как и в атоме в отсутствие других атомов. По-


этому вблизи этого ядра МО должна быть похожа на АО. МО можно пред-


ставить в виде линейной комбинации (cуммы) АО (ЛКАО): 


Ψi = Ci1Φ1 + Ci2Φ2 … CijΦj, 


где Ψi – волновая функция соответствущая i-той молекулярной орбитали; Φj – 


волновые функции соответствующие атомным орбиталям включенным в мо-


лекулярную; Cij – численные коэффициенты, которые находятся решением 


уравнения Шредингера и выражают долю (0 < |Cij|> 1) данной атомной (j) вол-


новой функции в данной молекулярной (i). По физическому смыслу квадраты 


данных коэффициентов определяют вероятность нахождения электрона 


на данной МО (i) в области пространства данного атома (j). Общее количество 


построенных МО равно общему количеству базисных АО, из которых они 


сформированы. Кроме связывающих и разрыхляющих, выделяют несвязыва-


ющие МО, которые локализованы на одном из атомов, не участвуют в образо-


вании связи и соответствуют в первом приближении АО. В молекуле НF 


из орбитали атома водорода и орбитали атома фтора образуются одна связы-


вающая (σсв ) и одна разрыхляющая (σраз.) орбитали молекулы. Связывающая 


орбиталь ближе по энергии к уровню 2рх АО фтора, а разрыхляющая – к уров-


ню энергии 1s АО водорода. 2py и 2pz орбитали фтора трансформируются 


в несвязывающие молекулярные орбитали HF и локализованы на атоме фтора. 


С 1s- орбиталью они не взаимодействуют из-за разной симметрии волновых 


функций. Хотя волновые функции1s- орбитали водорода и 2s- фтора одинако-


вы по симметрии (интеграл перекрывания функций отличен от нуля), их взаи-


модействие практически отсутствует, потому что велика разность уровней 


энергии этих орбиталей. 2s- орбиталь формально трансформируется в несвя-


зывающую орбиталь. На несвязывающих орбиталях обычно находятся непо-


деленные пары электронов (рис. 23). 


Из двух 1s АО атомов водорода 2s и 2рх АО атома бериллия получают 


две сигма-связывающие (σсв), на которые помещают четыре валентных элек-


трона атомов водорода и бериллия, и две сигма-разрыхляющие (σраз.) МО 


(рис. 24).  


Диаграмма уровней энергии МО метана (СН4) включает по три (σсв) 


и (σраз.), вырожденных МО (рис. 25). 
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Рис. 23. Энергетическая диаграмма  


атомных и молекулярных уровней фтороводорода НF 
 


 
Рис. 24. Энергетическая диаграмма исходных атомных (Ве, Н) 


и молекулярных уровней гидрида бериллия ВеН2 
 


 
Рис. 25. Энергетическая диаграмма исходных атомных (С, Н) 


и молекулярных уровней метана СН4 
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5.9 Молекулярные орбитали двухатомных молекул 
элементов второго периода 


Волновая функция МО строится как линейная комбинация волновых 
функций 2s и 2р АО этих элементов. Комбинацией двух 2s АО получают одну 
связывающую (σсв) и разрыхляющую (σразр) молекулярную орбиталь. Из двух 
2рх АО – одну связывающую (σсв) и разрыхляющую (σразр). Изменение энергии 
при образовании сигма-МО (σсв, σразр) больше, чем при образовании π-МО, 
поскольку в первом случае перекрывание АО больше. Из четырех pz и рy AO 
получают две связывающие, вырожденные МО и две разрыхляющие вырож-
денные МО. Заполнение МО валентными электронами осуществляется в со-
ответствии с принципом минимума энергии, принципом Паули и правилом 
Хунда. Такой порядок уровней энергии МО у молекул фтора и кислорода. 
На диаграмме изображена структура заполнения и энергетические уровни МО 
молекулы О2 (рис. 26). 


 


 
Рис. 26. Энергетическая диаграмма исходных атомных (O) 


и молекулярных уровней кислорода O2 


У двухатомных молекул порядок расположения уровней МО несколько 
изменяется. МО одинаковой симметрии и близкие по энергии могут взаимо-
действовать. При этом уровень энергии МО с большей энергией поднимает-
ся еще выше, а менее энергетический уровень МО опускается еще ниже. 
Одинаковыми по симметрии на диаграмме являются две (σсв) и две (σразр) 
МО. В молекулах F2 и O2 oни, однако, значительно отличаются по энергии, 
поэтому практически не взаимодействуют. А в молекулах Li2, В2, С2 и N2 
отличие в энергии невелико, поэтому взаимодействие (σсв) орбиталей, об-
разованных из s- и р- АО, приводит к тому, что энергия (σсв) МО, образо-
ванной s-АО, становится выше энергии двух вырожденных, связывающих  
π-МО, в частности, в молекуле В2 (рис. 27). 


Удаление электрона со связывающей орбитали уменьшает энергию свя-
зи в молекулярном ионе (N2


+
, C2


+
, B2


+
 и Li2, а удаление электрона с разрых-


ляющей орбитали приводит к увеличению энергии связи в молекулярном 
ионе (O2


+
 и F2


+
) в сравнении с молекулой. 
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Рис. 27. Энергетическая диаграмма исходных атомных (В) 


и молекулярных уровней В2 


Метод МО позволяет объяснить и магнитные свойства молекул. На диа-


грамме энергетических уровней (рис. 26, 27) молекулы кислорода и бора 


имеют по два электрона с параллельными спинами, значит молекулы в це-


лом имеют отличный от нуля магнитный момент и являются парамагнитны-


ми. Молекулы Li2, C2, N2, F2 – диамагнитны. 


Аналогично можно построить диаграммы уровней энергии МО двух-


атомных гетерогенных молекул элементов второго периода, например, мо-


лекулы СО (рис. 28). 
 


 
Рис. 28. Энергетическая диаграмма исходных атомных (С, О) 


и молекулярных уровней окиси углерода СО 


Порядок связи в двухатомных молекулах в методе МО определяется как 


полуразность количества электронов на связывающих и разрыхляющих МО: 


2
ПС


разрсв nn 
 ; 


Порядок связи для молекулы Li2 равен (2 – 0) / 2 = 1; Ве2 – (2 – 2) / 2 = 0; 


В2 – (4 – 2) / 2 = 1; С2 – (6 – 2) / 2 = 2; N2 – (8 – 2) / 2 = 3; O2 – (8 – 4) / 2 = 2; 


F2 – (8 – 6) / 2 = 1; Ne2 – (8 – 8) / 2 = 0. 
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Порядок связи в молекулах бериллия (Be2) и неона (Ne2) равен нулю. 


Действительно, такие молекулы не существуют. 


Сравнительная характеристика методов МО и ВС. Оба квантовоме-


ханических подхода к описанию химической связи – методов МО и ВС – 


приближенны. Метод МО придает преувеличенное значение делокализации 


электрона в молекуле и основывается на одноэлектронных волновых функ-


циях – молекулярных орбиталях. Метод ВС преувеличивает роль локализа-


ции электронной плотности и основывается на том, что элементарная связь 


осуществляется только парой электронов между двумя атомами.  


Сравнивая методы ВС и МО, следует отметить, что достоинством перво-


го является его наглядность: насыщаемость связи объясняется как макси-


мальная ковалентность, направленность вытекает из направленности атом-


ных и гибридных орбиталей; дипольный момент молекулы складывается 


из дипольных моментов связей. Метод ВС достаточно хорошо предсказыва-


ет валентные возможности атомов и геометрию образующейся молекулы. 


Однако существование некоторых соединений невозможно объяснить 


с позиций метода ВС. Это электронодефицитные соединения (B2H6, NO) 


и соединения благородных газов (XeF2, XeF4, ХеО3). Их строение легко объ-


ясняет метод МО. Устойчивость молекулярных ионов и атомов, в сравнении 


с молекулами, легко предсказывается с позиции метода МО. Магнетизм 


и окраска вещества также легко объясняются метода МО.  


Количественные расчеты в методе МО, несмотря на свою громоздкость, 


гораздо проще, чем в методе ВС. Поэтому в настоящее время в квантовой 


химии метод ВС почти не применяется. В то же время качественно выводы 


метода ВС гораздо нагляднее и шире используются экспериментаторами, 


чем метода МО. Основанием для этого служит тот факт, что реально в моле-


куле вероятность пребывания данного электрона между связанными атома-


ми гораздо больше, чем на других атомах, хотя и там она не равна нулю. 


Выбор метода определяется объектом исследования и поставленной задачей.  


5.10 Водородная связь 


Структурным элементом, оказывающим значительное влияние на свой-


ства многих веществ, является водородная связь (ВС). При определенных 


условиях атом водорода может быть связан довольно прочно с двумя други-


ми атомами. Имея лишь одну стабильную орбиталь, атом водорода способен 


образовывать только одну ковалентную связь. Если эта связь полярна, 


например, H
+
–F


–
, то общая электронная пара смещена к атому фтора. 


При этом у атома водорода остается частично свободной орбиталь, которая 


может взаимодействовать с орбиталью другого соседнего атома, имеющей 


неподеленную пару электронов. Так образуется водородная связь, например, 


между молекулами HF: H
+
–F


–
·······H


+
–F


–
·······H


+
–F


–
·······H


+
–F


–
 (ВС изображена 


пунктирной линией). 







75 


Связь атома водорода, связанного полярной ковалентной связью с ато-


мом высокоэлектроотрицательного элемента, с другим атомом высокоэлек-


троотрицательного элемента называется водородной.  


Механизм образования водородной связи – донорно-акцепторный. 


Донор – молекула или ион, имеющий неподеленную пару электронов. Ак-


цептор – протон (Н
+
). 


Водородная связь легко становится ковалентной при сближении атомов 


(ионов) водорода и высокоэлектроотрицательного элемента и наоборот, 


так как постоянно происходит перемещение ионов в растворе, их сближение 


и удаление друг от друга. Деление на ковалентную связь протона с одним 


и водородную с другим высокоэлектроотрицательным ионом условно. Ста-


бильность системы определяется положением протона в поле действия двух 


анионов. В системе FHF
–
 в и некоторых других соединениях атом водорода 


находится приблизительно посредине между двумя электроотрицательны-


ми атомами, образуя половину связи с каждым из них. Большинство же 


водородных связей несимметричны, одно межатомное расстояние больше 


другого на 50–80 пм. Энергия более слабой связи обычно составляет около 


10–40 кДж · моль
–1


, что и называется энергией водородной связи.  


Водородные связи, образуемые молекулами воды, обусловливают уди-


вительно высокие точки плавления льда и кипения воды, существование 


максимума плотности воды, расширение воды при замерзании. При таянии 


льда разрывается только часть этих связей, а полностью они исчезают в па-


рообразном состоянии (рис. 29).  
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Рис. 29. Образование межмолекулярной водородной связи между молекулами воды 


Многие особые свойства неорганических и органических молекул, 


например, димеризация жирных кислот, объясняются образованием водо-


родных связей. Водородная связь – особенно важная структурная особен-


ность белков и нуклеиновых кислот.  


Ковалентные связи изображают короткими сплошными линиями, а во-


дородные – более длинными пунктирными.  


Ее образование обусловлено тем, что в результате сильного смещения об-


щей электронной пары к электроотрицательному атому, атом водорода, обла-


дающий эффективным положительным зарядом, может взаимодействовать с 


другим электроотрицательным атомом (F, O, N, реже Cl, Br, S). Энергия такого 


электростатического взаимодействия составляет 20–100 кДж · моль
–1


. Водо-


родная связь примерно в 15–20 раз слабее ковалентной. Водородные связи мо-
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гут быть внутри- и межмолекулярными. Внутримолекулярная водородная 


связь образуется, если в этой молекуле имеются группы с донорной и акцеп-


торной способностями, например, в ацетилацетоне (А) и, полученном из него 


реакцией с аммиаком енаминокетоне (Б) (рис. 30). Один атом водорода амино-


группы (NH2) cвязан внутримолекулярной водородной связью с кислородом 


соседней карбонильной группы, а второй может быть связан межмолекулярной 


водородной связью с кислородом соседней молекулы ацетилацетона.  


От величины межмолекулярной водородной связи зависит температура 


кипения вещества. Внутримолекулярная водородная связь не влияет на зна-


чение его температуры кипения. Исключительно важную роль водородная 


связь играет в биологических макромолекулах, неорганических соединениях 


(H2O, H2F2, NH3). Фтористоводородная кислота (HF) является слабой кисло-


той, в отличие от других галогенводородных кислот за счет водородной свя-


зи она димеризуется (H2F2) и может образовать кислые соли (NaHF2). 
 


О
Н


О


H


N


O


H


А              Б  
Рис. 30. Образование внутримолекулярной и межмолекулярной водородной связи 


в ацетилацетоне (А) и енаминокетоне (Б) 


Благодаря водородным связям вода характеризуется столь высокими, по 


сравнению с водородными соединениями других элементов (электронных 


аналогов) главной подгруппы шестой группы, температурами плавления 


и кипения. Для Н2Te температура кипения составляет –2 °С, для Н2Se – –42, 


H2S – –60, Н2О – 100 °С. 


Если бы водородные связи отсутствовали, то вода плавилась бы при –


100 °С, а кипела при –80 °С.  


Взаимодействие между молекулами воды оказывается достаточно силь-


ным: в парах воды присутствуют димеры и тримеры состава (H2O)2, (Н2O)3 


и т. д. В растворах могут возникать длинные цепи ассоциатов, поскольку 


атом кислорода имеет две неподеленные пары электронов.  


Водородные связи могут образовываться, если есть полярная Х–Н связь 


и свободная пара электронов. Молекулы органических соединений, содер-


жащие группы –ОН, –СООН, –CONH2, –NH2, часто ассоциированы вслед-


ствие образования водородных связей.  


Типичные случаи ассоциации наблюдаются для спиртов и органических 


кислот. Для уксусной кислоты возникновение водородной связи может при-


вести к объединению молекул в пары с образованием циклической димерной 


структуры, молекулярная масса уксусной кислоты, измеренная по плотности 


пара, оказывается удвоенной (120 вместо 60). 
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Внутримолекулярные водородные связи играют основную роль в обра-


зовании пептидных цепей, которые определяют строение белков. Наиболее 


важным и одним из известных примеров влияния внутримолекулярной во-


дородной связи на структуру является дезоксирибонуклеиновая кислота 


(ДНК). Молекула ДНК свернута в виде двойной спирали. Две нити спирали 


связаны друг с другом водородными связями. 


5.11 Межмолекулярное взаимодействие 


Кроме межмолекулярной водородной связи, существует ван-дер-


ваальсова (межмолекулярная) связь – наиболее универсальный вид межмо-


лекулярной связи. Межмолекулярное взаимодействие – взаимодействие 


молекул между собой, не приводящее к разрыву или образованию но-


вых химических связей. В их основе лежат электрические взаимодействия. 


Силы Ван-дер-Ваальса включают все виды межмолекулярного притяжения 


и отталкивания. Они получили название в честь Я. Д. Ван-дер-Ваальса, ко-


торый первым принял во внимание межмолекулярные взаимодействия 


для объяснения свойств реальных газов и жидкостей. Эти силы определяют 


отличие реальных газов от идеальных, существование жидкостей и молеку-


лярных кристаллов. От них зависят многие структурные, спектральные 


и другие свойства веществ. Основу ван-дер-ваальсовых сил составляют ку-


лоновские силы взаимодействия между электронами и ядрами одной моле-


кулы и ядрами и электронами другой. На определенном расстоянии между 


молекулами силы притяжения и отталкивания уравновешивают друг друга, 


образуется устойчивая система. Ван-дер-ваальсовы силы заметно уступают 


химическому связыванию. Силы, удерживающие атомы хлора в молекуле 


почти в 10 раз больше, чем силы, связывающие молекулы Cl2 между собой. 


Но без этого слабого межмолекулярного притяжения нельзя получить жид-


кий и твердый хлор. Энергия ван-дер-ваальсовой связи меньше водородной 


и составляет 2–20 кДж · моль
–1


.  


Различают три типа межмолекулярного взаимoдействия: ориентацион-


ное, индукционное и дисперсионное. 


Ориентационное взаимодействие. Полярные молекулы, в которых цен-


тры тяжести положительного и отрицательного зарядов не совпадают (моле-


кулы, дипольный момент которых отличен от нуля – HCl, H2O, NH3) ориенти-


руются таким образом, чтобы рядом находились концы с противоположными 


зарядами (но не так сильно и не так жестко ориентированы, как при водород-


ной связи). Между ними возникает притяжение. Это диполь-дипольное взаи-







78 


модействие постоянных диполей (рис. 31). Диполь-дипольное взаимодействие 


проявляется в полярных жидкостях (вода, фтороводород). 
 


 
Рис. 31. Диполь-дипольное взаимодействие постоянных диполей 


Индукционное взаимодействие. Если полярная молекула окажется ря-


дом с неполярными, она начнет влиять на них. Поляризация нейтральной 


частицы под действием внешнего поля (наведение диполя) происходит бла-


годаря наличию у молекул свойства поляризуемости γ. Постоянный диполь 


может индуцировать дипольное распределение зарядов в неполярной моле-


куле. Под действием заряженных концов полярной молекулы электронные 


облака неполярных молекул смещаются в сторону положительного заряда 


и подальше от отрицательного. Неполярная молекула становится полярной, 


а молекулы начинают притягиваться друг к другу, только намного слабее, 


чем две полярные молекулы. Индукционное взаимодействие осуществляется 


между молекулами с постоянным диполем и с молекулами, у которых по-


стоянный дипольный момент равен нулю, но возникает индуцированный 


диполь под действием полярной молекулы. 


Притяжение постоянного и наведенного диполей обычно очень слабое, 


поскольку поляризуемость молекул большинства веществ невелика. 


Оно действует только на очень малых расстояниях между диполями. Этот 


вид взаимодействия проявляется главным образом в растворах полярных 


соединений в неполярных растворителях. 


Дисперсионное взаимодействие. Между неполярными молекулами 


также может возникнуть притяжение. Электроны, которые находятся в по-


стоянном движении, на миг могут оказаться сосредоточенными с одной сто-


роны молекулы, т. е. неполярная частица станет полярной. Это вызывает 


перераспределение зарядов в соседних молекулах, между ними устанавли-


ваются кратковременные связи: силы притяжения между неполярными ча-


стицами (атомами, молекулами) весьма короткодействующие. Значения 


энергии такого притяжения зависят от размеров частиц и числа электронов 


в наведенных диполях. Эти связи очень слабые (самые слабые из всех меж-


молекулярных взаимодействий). Однако они являются наиболее универ-


сальными, поскольку возникают между любыми молекулами. 


Дисперсионное взаимодействие наблюдается между всеми молекулами, 


в том числе между молекулами, дипольный момент которых равен нулю. 


Это обусловлено флуктуацией электронной плотности в молекуле и образо-


ванием коротко живущих диполей (время жизни 10
–8


 сек). Взаимодействие 


между этими диполями определяет величину дисперсионного взаимодей-
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ствия. Способность к смещению электронной плотности (поляризуемость) 


увеличивается у атомов и молекул, в которых эти атомы включены, тем вы-


ше, чем больше радиус атомов. Дисперсионное взаимодействие соединений 


одной подгруппы возрастает сверху вниз. В ряду неполярных молекул F2, 


Cl2, Br2, I2 наблюдается рост температур кипения и плавления.  


Существуют, однако, такие молекулы, у которых нет не только диполь-


ного электрического момента, но и электрических моментов более высокого 


порядка; это сферически симметричные молекулы (молекулы идеальных 


газов). Однако и благородные газы при охлаждении сжижаются, а при даль-


нейшем охлаждении образуют атомные и кристаллы (гелий – только 


под повышенным давлением, по сравнению с атмосферным). Поскольку си-


лы между атомами и молекулами в этих решетках относятся к типу слабых 


ван-дер-ваальсовых, такие вещества плавятся при довольно низких темпера-


турах. Большая часть веществ, которые при комнатной температуре нахо-


дятся в жидком и газообразном состояниях, при низких температурах обра-


зуют молекулярные кристаллы (метан).  


Энергия дисперсионного взаимодействия, как ориентационного и индук-


ционного взаимодействий, пары частиц обратно пропорциональна шестой 


степени расстояния между ними. 
 


 
Рис. 32. График зависимости величины потенциальной энергии 


межмолекулярного взаимодействия от расстояния между молекулами  


Если бы молекулы только притягивались друг к другу, это привело 


бы к их слиянию. Но на очень малых расстояниях их электронные оболочки 


начинают отталкиваться, энергия отталкивания обратно пропорциональна 


двенадцатой степени расстояния между ними. На малых расстояниях силы 


отталкивания значительно больше сил притяжения (рис. 32).  
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6.1 Основные понятия 


Химическая термодинамика рассматривает взаимосвязи между работой 
и энергией применительно к химическим превращениям. Поскольку химиче-
ское превращение обычно сопровождается высвобождением или поглоще-
нием определенного количества теплоты, оно, как и другие явления природы 
(в том числе электрические и магнитные), сопровождающиеся тепловыми 
эффектами, подчиняется фундаментальным принципам (началам) термоди-
намики. Для предсказания направления протекания химических реакций 
необходимо знать законы обмена энергией между различными телами (си-
стемой) и окружающей средой. Изучением этих законов и занимается тер-
модинамика. Термин термодинамика впервые появился в статье В. Томсона 
в 1854 г. и в переводе означает «теплота-работа». Еще раньше (1849) Томсон 
предложил термин термодинамический для характеристики придуманной 
Сади Карно тепловой машины, производящей работу. Классическая термо-
динамика рассматривает вещество с точки зрения изменения макроскопиче-
ских свойств: давление, температура, объем, потенциал и т. п. Описанием 
вещества с точки зрения микроскопических свойств занимается статистиче-
ская термодинамика.  


Химическая термодинамика определяет условия протекания химических 
реакций и равновесных состояний, которых они достигают (температура 
и давление). Она оперирует с понятием система. Система – это совокуп-
ность веществ, находящихся во взаимодействии и мысленно выделенная 
из окружающей среды. 


В зависимости от характера взаимодействия системы с окружающей 
средой различают открытые, закрытые и изолированные системы. 


Открытой системой называется система, которая может обмениваться 
с окружающей средой энергией и массой (веществом). Примером может 
служить живой организм и чашка горячего чая. 


Закрытой системой называется система, которая может обмениваться 
с окружающей средой только энергией (закрытая банка консервов). 


Изолированной системой называется система постоянного объема, в ко-
торой не происходит обмена с окружающей средой ни массой, ни энергией. 
Привести пример изолированной системы затруднительно, потому что даже 
солнечная система является изолированной лишь в первом приближении. 
В какой-то мере такой системой можно считать закрытый сосуд Дьюара 
(термос). Часть системы однородная во всех ее точках по составу и свой-
ствам, отделенная от других ее частей, хотя бы одной поверхностью раздела, 
называется фазой. Система, состоящая из веществ, находящихся в одной 
фазе, называется гомогенной. Система, состоящая из веществ, находящихся 
в разных фазах и имеющих хотя бы одну поверхность раздела, называется 
гетерогенной, например, лед и вода (жидкость) в одном сосуде – гетероген-
ная двухфазная система. 
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Компонентом системы называется вещество, которое может быть выде-


лено из системы и существовать вне ее.  


Состояние системы определяется ее параметрами. Они могут быть за-


даны на молекулярном уровне (координаты, количество движения каждой 


из молекул, очередность обмена молекул положениями в пространстве, 


энергией – микроскопические параметры) и на уровне описания состояния 


всей системы (макроскопические параметры). Любому макроскопическому 


состоянию системы отвечает множество различных положений и движений 


молекул, т. е. множество микроскопических состояний. Макроскопических 


параметров, в отличие от микроскопических, немного, что очень удобно для 


их практического применения. Параметры состояния системы – это величи-


ны, позволяющие определить состояние системы при их непосредственном 


измерении. В химии чаще всего используются следующие параметры состо-


яния: давление, температура, объем, концентрация и др. 


Различают: экстенсивные параметры состояния, пропорциональные ко-


личеству вещества системы (масса, объем, внутренняя энергия) и интенсив-


ные параметры состояния, не зависящие от количества вещества системы 


(давление, температура, вязкость). 


Набор параметров системы называется состоянием системы. Макросо-


стояние определяется усредненными параметрами всей совокупности ча-


стиц, а микросостояние – параметрами каждой отдельной частицы. 


Изменение состояния системы называется процессом. Различают следу-


ющие процессы: 


1) изохорный – процесс, протекающий без изменения объема системы 


(V = const); 


2) изобарный – процесс, протекающий без изменения давления в си-


стеме (p = const); 


3) изотермический – процесс, протекающий без изменения температу-


ры в системе (T = const); 


4) адиабатный – процесс, протекающий без поглощения и выделения си-


стемой теплоты (Q = 0). 


Процесс называется обратимым, если он допускает возвращение рассмат-


риваемой системы из конечного состояния в исходное через ту же последова-


тельность промежуточных состояний, что и в прямом процессе, но проходи-


мую в обратном порядке. При этом в исходное состояние возвращается 


не только система, но и среда. Обратимый процесс возможен, если и в систе-


ме, и в окружающей среде он протекает равновесно. При этом предполагается, 


что равновесие существует между отдельными частями рассматриваемой си-


стемы и на границе с окружающей средой. Обратимый процесс – идеализиро-


ванный случай, достижимый лишь при бесконечно медленном изменении 


термодинамических параметров. Скорость установления равновесия должна 


быть больше, чем скорость рассматриваемого процесса. Если невозможно 


найти способ вернуть и систему, и тела в окружающей среде в исходное со-


стояние, процесс изменения состояния системы называется необратимым. 
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Важные понятия термодинамики – энергия, теплота и работа. 


Энергия – общая количественная мера движения и взаимодействия всех 


видов материи. В соответствии с различными формами движения материи 


энергию разделяют на механическую, электромагнитную, ядерную, тепло-


вую. Это деление до определенной степени условно. 


Теплота (Q) – форма беспорядочного (теплового) движения образующих 


тело частиц (молекул, атомов, электронов). 


Количественной мерой теплоты служит количество теплоты, т. е. коли-


чество энергии, получаемой или отдаваемой системой при теплообмене. 


Теплота измеряется в единицах энергии Дж, кал (1 кал = 4,184 Дж). 


Работа (А) – произведение обобщенной силы на обобщенную координату. 


Механическая работа представляется произведением силы на перемеще-


ние. Электрическая работа рассматривается как произведение заряда на раз-


ность потенциалов. Работа расширения идеального газа равна произведению 


давления на изменение объема. Здесь сила, давление, разность потенциа-


лов – обобщенная сила, а перемещение, изменение объема, заряд – обоб-


щенная координата. 


Теплота и работа являются эквивалентными формами передачи энергии. 


Состояние системы определяется различными функциями, называемыми 


функциями состояния. 


Функция состояния – функция независимых параметров системы, из-


менение которой не зависит от пути перехода системы из начального состо-


яния в конечное, а зависит только от состояния системы в этих точках. 


Разделение переменных на параметры состояния и функции состояния 


достаточно условно: если X является функцией Y, справедливо и обратное 


утверждение. За параметры состояния приняли величины, абсолютное зна-


чение которых можно непосредственно измерить. Для функции состояния 


можно измерить или рассчитать лишь ее изменение (Δ), которое рассматри-


вается как разность ее значений в конечном и исходном состояниях системы, 


например, ΔХ = Х2 – Х1. Индексы «1» и «2» характеризуют начальное и ко-


нечное состояния системы, соответственно. 


Внутренняя энергия системы (U) – это кинетическая и потенциальная 


энергия частиц, за вычетом потенциальной и кинетической энергии системы 


как целого. 


Кинетическая энергия включает энергию хаотического (теплового) дви-


жения всех микрочастиц системы (молекул, атомов, ионов), энергию колеба-


тельных и вращательных движений атомов в молекулах. Потенциальная 


энергия обусловлена взаимодействием этих частиц за счет сил притяжения 


и отталкивания (ядерных, электромагнитных, гравитационных).  


Если перемещать сосуд с веществом с некоторой скоростью, то кинети-


ческая энергия такого перемещения сосуда как целого не включается 


во внутреннюю энергию системы, ограниченной размерами сосуда. 
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Абсолютная величина внутренней энергии тела неизвестна, но для изу-


чения химических явлений важно знать только изменение внутренней энер-


гии при переходе системы из одного состояния в другое. Это характерно 


для всех функций состояния системы. 


Поскольку для нахождения изменения функций состояния и сравнения 


их между собой необходим единый уровень отсчета, то ввели понятие стан-


дартного состояния вещества (системы). Стандартное состояние выбирают 


из соображений удобства расчетов; оно может меняться при переходе 


от одной задачи к другой. Значения термодинамических величин в стандарт-


ном состоянии называют стандартными и обозначают обычно с «нулем» 


в верхнем индексе, например, Н° и G°. Для химических реакций ΔG°, ΔН° 


равны изменениям соответствующих G и Н реагирующей системы в процес-


се перехода от исходных веществ к продуктам реакции (и те и другие нахо-


дятся в стандартном состоянии). 


Одно из возможных стандартных состояний характеризуется стандарт-


ными условиями: давлением (р°), составом (молярная концентрация, СМ), 


температурой Т°: р° = 101 325 Па = 1 атм; С° = 1 моль/л (СМ), Т° = 298,15 К.  


6.2 Первый закон (начало) термодинамики 


Первый закон термодинамики: тела могут обмениваться между собой энер-


гией в виде тепла и работы, при этом энергия не исчезает и не возникает ниот-


куда. Этот закон представляет собой одну из форм закона сохранения энергии. 


Пусть некая система совершает незамкнутый процесс, переходя из со-


стояния I в состояние II. При этом она поглощает теплоту Q, совершает ра-


боту А по преодолению действия внешних сил (работа, совершаемая систе-


мой над внешней средой). В общем случае состояния I и II могут отличаться 


значениями своих параметров, т. е. в самой системе могли произойти какие-


либо изменения. Сумма количества теплоты, поглощенного системой, и ра-


боты, которую внешняя среда совершила над системой при этом, не равна 


нулю и приводит к изменению внутренней энергии:  U = Q + А. 


Основываясь на этой формуле, можно дать следующую формулировку 


первого начала термодинамики: количество энергии, которое выделяется 


или поглощается системой в форме теплоты и работы, равно изменению 


внутренней энергии. 


Существует и вторая равнозначная формулировка: количество тепло-


ты, полученное системой, идет на изменение ее внутренней энергии и 


совершение работы против внешних сил: Q = ΔU + A
´
. 


Первое начало термодинамики было сформулировано в середине XIX в. 


в результате работ Ю. Р. Майера, Д. Джоуля и Г. Гельмгольца. Его форму-


лировка – это невозможность существования вечного двигателя 1-го рода, 


который совершал бы работу, не черпая энергию из какого-либо источника. 


Формулировка любой функции состояния системы следующая: изменение 


внутренней энергии системы при переходе ее из одного состояния в другое 
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равно сумме работы внешних сил и количества теплоты, переданного си-


стеме, и не зависит от способа, которым осуществляется этот переход. 


Первый закон (первое начало) термодинамики можно сформулировать 


так: изменение полной энергии системы в квазистатическом процессе равно 


количеству теплоты Q, сообщенному системе, в сумме с работой A, совер-


шенной над системой внешними силами и полями, за вычетом работы A´, 


совершенной самой системой против внешних сил: ΔU = Q + A – A´. 


Эта формула является математической записью первого закона термодина-


мики. Если δQ > 0, то тепло к системе подводится; если δQ < 0, то тепло отво-


дится; если δQ = 0, то систему называют адиабатически изолированной. 


6.3 Теплота реакции и энтальпия 


Для химических процессов характерно разрушение старых и образова-


ние новых связей между атомами. Отличительным признаком химической 


реакции является изменение состава системы в результате перераспределе-


ния массы между реагирующими веществами. Энергия, проявляющаяся 


только в результате химической реакции, называется химической энергией. 


Она является частью внутренней энергии системы, рассматриваемой в про-


цессе химического превращения, и идет на свободную, выделяющуюся теп-


лоту (теплоту реакции) и различные работы. 


Тепловой эффект (теплота) химической реакции – это максимальная 


теплота процесса, поглощаемая или выделяемая термодинамической системой 


в результате химического превращения исходных веществ в продукты реак-


ции при постоянных V, T (изохорно-изотермический процесс) или р, Т (изо-


барно-изотермический процесс), отнесенная к химическому количеству, рав-


ному стехиометрическим коэффициентам в уравнении реакции. 


Основное уравнение первого закона термодинамики применительно 


к химическим реакциям записывают в виде: 


∆U = Q – Aобщ., 


где ∆U – изменение внутренней энергии системы; Q – теплота реакции, по-


глощенная системой; Aобщ. – сумма работ объемной деформации (против 


внешних сил, электрических, магнитных, звуковых и других сил, проявляю-


щихся в ходе химической реакции). 


Различные химические реакции могут протекать как при постоянном 


объеме, так и при постоянном давлении. Определим, изменению каких 


функций состояния соответствуют при этом их тепловые эффекты. 


Пусть система совершает работу только против сил внешнего давления, 


тогда изменение внутренней энергии будет равно: 


U=Q – рV, 


где р – внешнее давление; V – изменение объема.  


Произведение р × V = А – работа объемной деформации. Она положи-


тельна (V > 0) при увеличении объема системы и отрицательна при умень-


шении (V < 0). 



/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0
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Если реакция протекает при постоянном объеме, то его изменение равно 


нулю, следовательно, произведение p × V = 0. Тепловой эффект химиче-


ской реакции, протекающей при постоянном объеме и температуре, ра-


вен изменению внутренней энергии системы: QV, Т = U. 


Индекс V, Т обозначает, что реакция протекает при постоянном объеме 


и температуре. 


Часто химические процессы проводят при постоянном (атмосферном) 


давлении. При постоянном давлении и температуре тепловой эффект будет 


равен: U2 – U1 = Qp, Т – p × (V2 – V1), отсюда Qр, Т = (U2 + p × V2) – (U1 + pV1). 


Параметры системы подпадают под определение функции состояния, 


поскольку их изменение зависит только от значений в начальном и конечном 


состояниях системы. Поэтому произведение давления на объем будет функ-


цией состояния системы, а сумма этого произведения с внутренней энергией 


также будет представлять функцию состояния, которая называется энталь-


пией (H): H = U + p × V.  


Тепловой эффект химической реакции, протекающей при постоян-


ном давлении, равен изменению энтальпии системы: 


Qр, Т = Н2 – Н1 = Н, 


где H1 – энтальпия исходных веществ; а H2 – энтальпия продуктов реакции. 


Также как и QV, Т, Qp, Т не зависит от пути протекания реакции. 


По знаку теплового эффекта реакции делятся на эндотермические 


(Q > 0) – реакции, протекающие с поглощением тепла, и экзотермические 


(Q < 0) – реакции, в результате которых тепло выделяется. 


Запись термохимических уравнений отличается от записи уравнений 


химических реакций. При написании термохимических уравнений реакций 


необходимо указать дополнительную информацию: 


а) для всех участников процесса (реагентов – веществ, вступивших в реак-


цию, и продуктов – веществ, образовавшихся в результате реакции), используя 


нижние индексы, указывают их агрегатные состояния: «к» – кристаллическое 


(иногда «т» – твердое); «ж» – жидкое; «г» – газообразное; «р» – раствор; 


б) в правой части уравнения указывают тепловой эффект реакции: 


2Naк + Н2Ож = 2NaОНр + Н2 г + 368 кДж. 


В термохимических таблицах приводятся тепловые эффекты реакций 


при постоянном давлении, которые обозначаются rH°T, где нижний ин-


декс Т соответствует температуре, к которой относится данное значение 


теплового эффекта (обычно для Т = 298 К). Верхний индекс «°» означает, 


что все участники реакции находятся в стандартных состояниях. Этот тепло-


вой эффект реакции называют изменением энтальпии реакции, или просто 


энтальпией реакции. Уравнение вышеупомянутой реакции записывается 


так: 2Naк + Н2Ож = 2NaОНк + Н2г, rH°298 = –368 кДж. 


Отрицательное значение энтальпии реакции свидетельствует о том, 


что реакция экзотермическая. 
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Экспериментальным определением тепловых эффектов различных реак-


ций занимается раздел химии, называемый термохимией. Найденные вели-


чины составляют основы справочников. С их помощью можно рассчитать 


тепловые эффекты других реакций, даже тех, которые провести эксперимен-


тально невозможно. Для этого необходимо составить цикл из термохимиче-


ских реакций, которые можно осуществить экспериментально и результатом 


сложения которых является искомая реакция. Для составления подобных 


термохимических циклов необходимо познакомиться с важнейшими опреде-


лениями, приведенными ниже.  


6.4 Стандартная теплота (энтальпия) образования соединения 


Эта величина является одной из ключевых в термодинамике. 


Стандартной энтальпией образования химического соединения называ-


ют стандартное изменение энтальпии в результате реакции образования 1 моля 


этого вещества из простых веществ, взятых в том агрегатном состоянии, в ко-


тором они находятся при стандартных условиях и данной температуре. 


Стандартные энтальпии образования простых веществ (Ск, Н2, г, О2, г, N2, г, 


Кк, Nак …) принимаются равными нулю. При этом рассматриваются алло-


тропные формы, устойчивые при стандартных условиях. Из всех аллотропных 


модификаций углерода (алмаз, графит, карбин) нулевой принимается стан-


дартная теплота образования графита, кислорода – молекулы кислорода О2, г, 


а не азона О3, г или атома кислорода О. Для обозначения стандартной энталь-


пии образования соединения принята следующая форма записи: fH°298 


(NаOН), где буква f – первая буква английского слова fоrтаtion – «образова-


ние», значения верхнего и нижнего индексов при ∆Н. Для NаOН стандартная 


энтальпия образования соответствует изменению энтальпии в реакции: 


Nак + 0,5Н2, г + 0,5О2, г = NаОНк, rH°298 = –425,9 кДж = fH°298(NаOН)= 


= –425,9 кДж/моль. 


Стандартная энтальпия образования измеряется в единицах кДж/моль.  


6.5 Стандартная энтальпия сгорания, 


химической связи, сублимации, испарения и плавления 


Эта величина чаще всего определяется при термохимических измерени-


ях в калориметрах (специальных приборах). 


Стандартной энтальпией сгорания называется энтальпия реакции сго-


рания одного моля вещества в кислороде с образованием оксидов элементов, 


имеющих высшую степень окисления, или простых веществ, если они более 


устойчивы в данных условиях, чем оксиды. Обозначается flH°298 (формула 


вещества), где fl – первые две буквы от английского слова flamе – «гореть». 


Примерами могут служить следующие реакции: 


С2Н4, г + 3О2, г = 2Н2Ож + 2СО2, г; rH°298 = –1410,8 кДж = flH
0
298; 


(С2Н4, г) = –1410,8 кДж/моль; 
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NH3, г + 1,5О2, г = 0,5N2, г + 1,5Н2Ож; rH°298 = –382,5 кДж = flH°298; 


(NH3, г) = –382,5 кДж/моль. 


Стандартная энтальпия химической связи – это изменение энтальпии 


в реакции образования одного моля двухатомных молекул (или других двух-


атомных частиц) из атомов веществ, находящихся в газообразном состоянии: 


Нг + Сlг = НС1г, rH°298 = –431,0 кДж/моль; Нг + Нг = Н2, г, rH°298 = –432 кДж/моль. 


Образование химической связи – процесс экзотермический, поэтому его 


энтальпия его всегда имеет отрицательное значение. Энтальпия обратной 


реакции, соответствующая реакции диссоциации двухатомной молекулы 


(частицы), называется энтальпией разрыва связи. В этом случае процесс эн-


дотермический, и она имеет положительное значение. 


Для двухатомных молекул энтальпия разрыва связи определяется, как 


энтальпия диссоциации. Для многоатомных молекул эта величина является 


условной и отвечает энтальпии такого процесса, при котором данная хими-


ческая связь разрывается, а все остальные связи остаются без изменения. 


Реально для многоатомных молекул можно определить лишь среднее значе-


ние энтальпии разрыва химической связи, потому что энтальпии последова-


тельных разрывов связей в них не равноценны. Например, энтальпия отрыва 


первого атома водорода от молекулы аммиака не равна энтальпии отрыва 


второго и третьего. 


Химические связи условно подразделяют на прочные, или сильные – 


энергия разрыва связи > 500 кДж/моль; слабые – от ~ 100–20, водородные – 


~ 15 кДж/моль. Межмолекулярные (ван-дер-ваальсовы) силы имеют энергию 


связи ~ 5 кДж/моль и менее.  


Стандартная энтальпия сублимации (испарения) равна стандартному 


изменению энтальпии при переходе одного моля твердого (жидкого) вещества 


в газообразное состояние. Большинство металлов переходит в газ в атомарном 


состоянии, для металлов эту величину еще называют энтальпией атомизации. 


Стандартная энтальпия плавления равна стандартному изменению эн-


тальпии при переходе одного моля вещества из твердого состояния в жидкое. 


Принята следующая форма записи этих величин: sН°, νH° и тН°. Бук-


вы s, ν и т являются первыми буквами английских слов sиbliтаtion – «субли-


мация (возгонка)», vароrization – «испарение» и теlting – «плавление». 


6.6 Закон Гесса 


В основе всех термохимических расчетов лежит закон Гесса: тепло-


вой эффект химической реакции зависит только  от начального и ко-


нечного состояний системы и не зависит от пути перехода (от проме-


жуточных состояний). 


Этот закон справедлив для реакций, протекающих либо при постоянном 


объеме (тепловой эффект реакции равен изменению внутренней энергии 


системы), либо при постоянном давлении. 
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Следствие из закона: тепловой эффект химической реакции равен 


изменению энтальпии, т. е. разности между алгебраическими суммами эн-


тальпий образования продуктов и исходных веществ: 


rH°298 = ∑vi × fH°298, i – ∑vj × fH°298, j, 
                          прод.                      исход.  


где rH°298 – теплота реакции; r – первая буква слова rеасtiоп; νi, νj – количе-


ства (молей) веществ, вступивших в реакцию, и продуктов реакции. 


Размерность энтальпии реакции [кДж]. 


С помощью закона Гесса можно определить энтальпии образования ве-


ществ, которые невозможно измерить непосредственно, например, глюкозы. 


Осуществление реакции образования глюкозы из простых веществ невоз-


можно: 6Ск + 6Н2, г + 3О2, г = С6Н12О6, к. 


Измерить же экспериментально тепловой эффект реакции ее сгорания 


довольно легко: С6Н12О6, к + 6О2, г = 6СО2, г + 6Н2Ож. 


Тепловой эффект этой реакции, согласно закону Гесса, определяется 


уравнением: rH°298 = 6fH°298, CO2 + 6fH°298, H2O – fH°298, C6H12O6. 


Из этого уравнения можно определить энтальпию образования глюкозы: 


fH°298, C6H12O4 = 6fH°298, CO2 + 6fH°298, H2O – rH°298. 
Энтальпии образования воды и углекислого газа определены эксперимен-


тально и занесены в справочные таблицы, тепловой эффект реакции сгорания 


глюкозы определяют экспериментально. Другим примером применения зако-


на Гесса может служить нахождение энтальпии образования этилена. 


Известны энтальпии реакций гидрирования этилена (–136,8 кДж/моль), 


сгорания этана (–1559,8 кДж/моль) и энтальпии образования углекислого газа 


и воды: fH°298, CO2, г = –393,3 кДж/моль; fH°298, H2Oж = –285,8 кДж/моль. 


Запишем термохимический цикл из указанных реакций таким образом, 


чтобы их суммой явилась реакция образования одного моля этилена: 


2Сг + 2О2, г = 2СО2, г, rH°298 = 2 × (–393,3) =–786,6 кДж; 


3Н2, г + 1,5О2, г = 3Н2Ож, r H°298 = 3 – (–285,8) = –857,4 кДж; 


С2Н6, г = С2Н4, г + Н2, г, r H°298 = +136,8 кДж; 


2СО2, г + 3Н2Ож = С2Н6, г + 3,5О2, г, r H°298 = +1559,8 кДж; 


2Сграфит + 2Н2, г = С2Н4, г, r H°298 = +52,6 кДж. 


Поскольку реакция записана для одного моля С2Н4, то rH°298 


С2H4 = 52,6 кДж/моль. Записи термохимического уравнения реакции в виде 


2Naк + 2Н2Ож = 2NaОНр + Н2, г, ΔrH° = –368 кДж означает, что при взаимо-


действии двух молей натрия и двух молей воды выделится 368 кДж энергии. 


Второе следствие из закона Гесса: термохимические уравнения можно 


складывать и вычитать также как алгебраические. 


Например, тепловой эффект (энтальпия) двухстадийной химической ре-


акции равен сумме тепловых эффектов (энтальпий) каждой стадии: 


1-я NaOHводн. + H2SO4, водн. = NaHSO4, водн. + H2Oж, ΔrH1 = –61,7 кДж; 


2-я NaOHводн. + NaHSO4, водн. = Na2SO4, водн. + H2Oж, ΔrH2 = –69,7 кДж. 
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Необходимо просуммировать правые и левые части уравнений, а также 


тепловые эффекты обеих стадий:  


1) NaOHводн. + H2SO4, водн. + NaOHводн. + NaHSO4, водн. = NaHSO4, водн. + 


+ H2Oж + Na2SO4, водн. + H2Oж; 2) ΔrH1 + ΔrH2 = –61,7 + (–69,7) = –131,4 кДж. 


После объединения формул одинаковых веществ, находящихся в одной 


части полученного уравнения и вычитания, находящихся в разных частях 


получается следующее: 2NaOHводн. + H2SO4, водн. = Na2SO4, водн. + 2H2Oж, 


ΔrH3 = –131,4 кДж. Тепловые эффекты прямой и обратной реакции рав-


ны по величине и обратны по знаку: 2H2, г + O2, г = 2H2Oж, ΔrH = –571,6 кДж; 


2H2Oж = 2H2, г + O2, г, ΔrH = +571,6 кДж. 


6.7 Второй закон (начало) термодинамики 


Второй закон определяет направление самопроизвольного протекания 


процессов, в том числе и химических реакций. 


Самопроизвольным называется процесс, который протекает самостоя-


тельно без воздействия внешних факторов (без затраты энергии из окружа-


ющей среды и совершения работы внешней средой над системой). 


Например, если соединить два сосуда (заполненный газом и пустой), 


то газ самопроизвольно заполнит весь объем. Взаимодействие металличе-


ского натрия с водой при н.у. также происходит самопроизвольно. Обратные 


процессы можно осуществить, оказав внешнее воздействие. Для исследова-


теля необходимо иметь критерий, с помощью которого можно было 


бы предсказать направление самопроизвольного протекания процесса. 


Существует еще одна функция состояния, которая с учетом первого нача-


ла термодинамики позволяет предсказать направление протекания процесса 


в изолированных системах. Такой функцией состояния является энтропия (S). 


Интерпретировать энтропию можно как с точки зрения макроскопиче-


ского состояния системы, так и с точки зрения микроскопического.  


Если рассматривать систему в целом, то в обратимом процессе, проте-


кающем при постоянной температуре, изменение энтропии будет равно: 


S = Qобр. / Т. Для необратимого процесса это равенство превращается в не-


равенство: S > Qнеобр. / Т, где Q – количество теплоты поглощенное (отдан-


ное) системой; Т – абсолютная температура процесса; ΔS – увеличение 


(уменьшение) энтропии системы. 


Обратимыми называются процессы перехода из одного равновесного со-


стояния в другое, которые можно провести в обратном направлении через 


ту же последовательность промежуточных равновесных состояний. При этом 


в исходное состояние возвращается не только система, но и среда. 


Обратимый процесс возможен, если и в системе, и в окружающей среде 


он протекает равновесно. Предполагается, что равновесие существует между 


отдельными частями рассматриваемой системы и на границе с окружающей 


средой. Обратимый процесс – идеализированный случай, достижимый лишь 


при бесконечно медленном изменении термодинамических параметров.  
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Если дистиллированную воду поместить в холодильник, температура в ко-


тором меньше нуля, то можно получить переохлажденную воду (а не лед) 


с температурой ниже нуля. Достаточно встряхивания, чтобы произошла кри-


сталлизация и превращение в лед воды. Обратно превратить лед в воду при этой 


(отрицательной) температуре не удастся, так как при нагревании он расплавится 


только при нуле градусов Цельсия. Это пример необратимого процесса. 


Поскольку энтропия является функцией состояния, то ее изменение 


не зависит от пути перехода системы из одного состояния в другое. 


Оно определяется только значениями энтропии для системы в исходном 


и конечном состояниях. Размерность энтропии [S] = Дж/моль · К. 


Существует много формулировок второго начала термодинамики. Приве-


дем одну из них: в изолированной системе самопроизвольно протекают 


только те процессы, которые сопровождаются увеличением энтропии. 


Изолированная система не обменивается энергией с окружающей сре-


дой, поэтому Q = 0, Qобр. / Т = 0 и Qнеобр. / Т = 0; в самопроизвольном необра-


тимом процессе S > 0; в равновесном обратимом процессе S = 0. 


В случае изотермического процесса для идеального газа изменение 


внутренней энергии равно нулю, отсюда: 


Qобр. = –Арасшир., . 


Используя уравнение Клапейрона–Менделеева, получим: 


. 


При комбинировании трех уравнений для изменения энтропии в изотер-


мическом процессе расширения достаточно одного моля идеального газа: 


S = R × ln


1


2


V


V
  


Изменение энтропии в ходе химической реакции в изобарно-


изотермическом процессе определяется изменением количества газовых 


молекул до и после реакции. Оно определяет изменения объема системы. 


Энтропия увеличивается, если суммарное число газовых молекул продутов 


реакции больше, чем исходных веществ. Например: 


1) N2 (г) + 3H2 (г) =2NH3 (г), S < 0; 2) H2 (г) + Cl2 (г) = 2HCl(г), S ≈ 0; 


3) CaCO3 (т) = CaO (т) + CO2(г), S > 0. 


6.8 Статистическая интерпретация понятия энтропии 


Макроскопическое состояние включает в себя множество микроскопи-


ческих состояний. Их число для различных систем может подсчитываться 


по-разному. По Больцману макроскопическое состояние определяется коли-


чеством частиц на каждом энергетическом уровне. Частицы имеют свой но-
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мер, а полная энергия системы постоянна. Микроскопические состояния 


отличаются друг от друга распределением частиц по уровням энергий. 


Например, система из трех молекул, которые располагаются на трех энерге-


тических уровнях, а полная энергия системы равна пяти условным едини-


цам, описывается двумя макроскопическими состояниями: 


. 


Каждому из них соответствуют по три микроскопических состояния 


(W1 = 3, W2 = 3): W = 
!1!2


!3



 = 3. 


В термодинамике рассматриваются системы, состоящие из огромного 


числа частиц, с множеством макросостояний с различными W.  


Больцман вывел соотношение, связывающее абсолютную энтропию 


с числом микроскопических состояний системы, соответствующих данному 


макроскопическому состоянию (или термодинамической вероятностью): 


S = k × 1nW,  


где k = R / NA = 1,38 · 10
23 


Дж · К
–1


 – постоянная Больцмана; W – число мик-


роскопических состояний системы. 


Из формулировки второго начала термодинамики следует, что в изоли-


рованной системе при самопроизвольном процессе энтропия возрастает. Си-


стема будет самопроизвольно стремиться к макросостоянию с максималь-


ным W. Отсюда энтропию можно рассматривать как меру хаоса системы. 


При абсолютной температуре Т = 0 К чистые химические вещества об-


разуют идеальные кристаллы, и их состояние можно описать только одним 


способом (W = 1); логарифм единицы равен нулю, а значит и энтропия 


при этой температуре равна нулю. Третье начало термодинамики: энтро-


пия химических веществ при абсолютном нуле равна нулю. 


Энтропия является единственной функцией состояния, для которой 


можно рассчитать абсолютное значение: 


, 


где Ср – теплоемкость вещества.  


Второй закон термодинамики дает критерии для самопроизвольности 


протекания процессов (S > 0) и равновесия (S = 0) в изолированных систе-


мах, которые практически не существуют. Можно применить второй закон 


термодинамики к неизолированным системам, поддерживаемым при посто-







92 


янной температуре. Предполагается, что система сохраняет постоянный объ-


ем или постоянное давление. 


Для неизолированной (закрытой) системы второе начало термодинамики 


можно сформулировать следующим образом: самопризвольно могут про-


текать процессы, приводящие к суммарному увеличению энтропии си-


стемы и внешней среды.  


6.9 Свободная энергия Гиббса 


Согласно второму началу термодинамики, при постоянном давлении 


и температуре для обратимого процесса Qp – TS = HT – TST = 0, а для 


необратимого процесса НТ – ТSТ < 0.  


Разность, описываемая вторым уравнением, представляет собой новую 


функцию состояния, поскольку является разностью двух функций состоя-


ния – энтальпии и энтропии, – умноженной на температуру, которая под-


падает под определение функции состояния. Эта функция называется сво-


бодной энергией Гиббса (или изобарно-изотермическим потенциалом), 


обозначается буквой G и имеет размерность кДж/моль. Изменение свобод-


ной энергии в процессе равно G = Н – ТS – SТ. При постоянной тем-


пературе, когда ΔТ = 0, G = Н – ТS. 


Согласно первому началу термодинамики, изменение внутренней энер-


гии системы равно сумме теплоты, выделенной или поглощенной в резуль-


тате химической реакции или другого процесса, и полной работы, совер-


шенной системой. Полная работа процесса, протекающего при постоянных 


давлении и температуре, складывается из работы против сил давления и по-


лезной работы: А = –рV + Аполезн.. Подставив в предыдущее уравнение зна-


чение изменения энтальпии, получим: G = U – ТS + рV. 


Комбинируя уравнения первого закона и два последних, для изменения 


свободной энергии Гиббса получим: G = –рV + Аполезн. + ТS + рV – ТS. 


Сократив подобные члены, получим выражение: G = Aполезн..  


Из последнего выражения вытекает физический смысл изменения сво-


бодной энергии Гиббса: изменение свободной энергии равно максимальной 


полезной работе, которую совершает система в изобарно-изотермическом 


процессе. Это энергия, которую можно «изъять» из системы в виде полезной 


работы, поэтому она и называется «свободной». Второй закон термодинамики 


исключает возможность создания вечного двигателя второго рода. Не всю 


энергию, изъятую из системы (выделившуюся в ходе химической реак-


ции (ΔrH)), можно превратить в полезную работу, а только ее часть (ΔrG). 


Свободная энергия – это часть внутренней энергии, которая может быть пре-


вращена в работу в данных условиях. Понятие свободной энергии Гиббса яв-


ляется результатом единства первого и второго законов термодинамики. 


Убыль энергии Гиббса в изотермическом процессе равна максимальной 


работе (Аmax) за вычетом работы расширения (pΔV), т. е. максимально полез-
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ной работе (A´max). Если из выражения G = H – TS найти TS = H – G, то полу-


чим разность (H – G). Эта разность между внутренней и свободной энергией 


называется «связанной энергией». Она равна произведению энтропии на тем-


пературу. Связанная энергия – это та часть внутренней энергии, которая 


ни при каких условиях в работу превращена быть не может. Если из преды-


дущего выражения получим: S = H – G/T, то можно сделать вывод, что энтро-


пия равна доли связанной энергии (H–G) отнесенной к единице температуры. 


6.10 Направление протекания реакций 


Рассмотрим возможность самопроизвольного протекания химической 


реакции в зависимости от знака энтальпийного и энтропийного членов в вы-


ражении изменения свободной энергии. Если изменение свободной энер-


гии меньше нуля, то реакция протекает самопроизвольно (экзоэргони-


ческая реакция). Если ∆G = 0, начальные и конечные состояния могут 


существовать в равновесии. Если же изменение свободной энергии 


больше нуля, самопроизвольное протекание реакции невозможно (эндо-


эргонические реакции). Самопроизвольно протекает обратная реакция. 


Изменение свободной энергии выражается через изменения энтальпии и эн-


тропии (в предположении, что они не зависят от температуры), поэтому 


их знаки будут определять знак ∆G. В рассмотренных ниже примерах при-


нимается, что парциальные давления всех газообразных участников реакций 


равны по одной атмосфере, т. е. ∆Gг = ∆Gг. В этом случае в расчетах можно 


использовать стандартные изменения энтальпии и энтропии. 


Возможны четыре случая. Если ΔH < 0 и ΔS > 0, то всегда ΔG < 0, реак-


ция возможна при любой температуре. Если ΔH > 0 и ΔS < 0, то всегда 


ΔG > 0, реакция с поглощением теплоты и уменьшением энтропии невоз-


можна ни при каких условиях. Если ΔH < 0 и ΔS < 0, то реакция возможна 


при низких температурах: ΔG = ΔH – ΔS × T < 0, –ΔS × T< –ΔH, T < ΔH / ΔS. 


Если ΔH > 0 и ΔS > 0, то реакция возможна при высоких температурах: 


ΔG = ΔH – ΔS × T< 0, ΔS × T > ΔH, T > ΔH/ΔS. 


Примеры: 


1. ΔH < 0, ΔS > 0, ΔG < 0; 


C2H5–O–C2H5 + 6O2 = 4CO2 + 5H2O (реакция возможна при любой температуре). 


2. ΔH > 0, ΔS < 0, ΔG > 0; 


2НСlг = Н2, г + Сl2, г (реакция невозможна при любой температуре). 


3. ΔH < 0, ΔS < 0, ΔG > 0, ΔG < 0; 


N2 + 3H2 = 2NH3 (возможна при низкой температуре, T < ΔH / ΔS). 


4. ΔH > 0, ΔS > 0, ΔG > 0, ΔG < 0; 


N2O4 (г) = 2NO2 (г) (возможна при высокой температуре, T > ΔH / ΔS). 


Стандартные величины образования изобарно-изотермического потенциа-


ла простых веществ принимаются равными нулю, например, ΔfG° (H2) = 0. 


Химические реакции обычно протекают в закрытой системе, обменивающейся 


с внешней средой энергией. Следовательно, свободная энергия Гиббса являет-
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ся критерием протекания химического процесса. Мерой химического срод-


ства является убыль G, т. е. ΔG. Чем ΔG меньше нуля, тем дальше система 


от состояния химического равновесия и тем более она реакционноспособна. 


В организмах человека и животных протекание эндоэргонических реакций 


возможно лишь тогда, когда они сопряжены с экзоэргоническими реакциями. 


6.11 Фазовые переходы 


Фазовые переходы – это процесс скачкообразного изменения плотно-


сти и энтропии вещества. При этом выделяется или поглощается теплота 


фазового перехода: испарение, плавление и обратные им процессы (кон-


денсация, кристаллизация, полиморфные превращения). Полиморфизм – 


способность некоторых веществ одного и того же химического состава 


иметь различные кристаллические структуры (полиморфные модифика-


ции): полиморфные модификации углерода (алмаз, графит, карбин). 


На рис. 33 представлен график изменения энтропии вещества в зависимо-


сти от температуры.  
 


 


Рис. 33. Зависимость энтропии вещества от температуры 


При температурах фазовых переходов наблюдаются отрезки прямых, па-


раллельных оси ординат, которые соответствуют переходу вещества из кри-


сталлического состояния в жидкое (mS), а из жидкого в газообразное (vS). 


При этом агрегатные состояния веществ находятся в равновесии, а их энер-


гии Гиббса равны, поэтому изменение энергии Гиббса равно нулю (G = 0). 


Тогда, G = Н – Т × S =0 или Н = Т × S. 
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В предыдущем разделе были сформулированы критерии самопроиз-


вольного протекания химических реакций. Но это не означает, что если 


реакция, с точки зрения термодинамики, может идти самопроизвольно, 


то она мгновенно осуществится. Примером может служить существование 


человека в окружающей среде. Человеческие ткани, в основном, состоят 


из различных органических соединений. Возможно самопроизвольное про-


текание процесса взаимодействия практически любого органического со-


единения с кислородом. Но человек на воздухе не сгорает, а существует 


достаточно долгое время, обеспечивая свое существование за счет реакций 


окисления органических соединений. В то же время процесс сгорания при-


родного газа протекает достаточно быстро, а некоторые реакции сопро-


вождаются взрывами, т. е. выделением большого количества энергии в до-


ли секунды. Существует какой-то другой барьер протекания химических 


реакций, помимо термодинамического. 


Изучением скоростей протекания химических реакций и их механизма-


ми занимается химическая кинетика. Все химические реакции имеют 


сложный механизм. Механизм реакции – это последовательность протека-


ния промежуточных стадий реакции и промежуточных веществ, природа 


реагирующих частиц, характер разрыва связей, изменение энергии химиче-


ской системы на всем пути ее перехода из исходного в конечное состояние, 


в результате которой происходит образование конечных веществ. Уравнение 


реакции практически никогда не отражает ее механизм, а скорость протека-


ния реакции в этом случае определяется скоростью наиболее медленной ста-


дии, называемой лимитирующей стадией. Различают гомогенные и гетеро-


генные химические реакции. 


Гомогенные реакции протекают в однородной среде, например, в рас-


творе, в газовой смеси (в системе, в которой отсутствует поверхность разде-


ла реагирующих веществ). 


Гетерогенные реакции протекают на поверхности раздела фаз, напри-


мер, твердое вещество – жидкость или газ; две несмешивающиеся жидкости. 


7.1 Скорость химической реакции 


Запишем уравнение элементарной химической реакции в общем виде: 


аА + bВ = dD + еЕ, 


где А, В – исходные вещества; D, Е – продукты реакции, строчными буквами 


(а, b, d, е) обозначены стехиометрические коэффициенты. 


Реакция, протекающая слева направо и отражающая процесс взаимодей-


ствия исходных веществ, называется прямой реакцией. Реакция, идущая 


в противоположном направлении, называется обратной. 
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Необходимо построить график, на оси ординат которого отложить 


концентрацию одного (любого) из компонентов системы, а на оси абс-


цисс – время (рис. 34). 
 


 
Рис. 34. Зависимость концентраций одного из исходных веществ (1) 


и одного из продуктов реакции (2) от времени 


По мере протекания химической реакции концентрации исходных ве-


ществ уменьшаются, а концентрации продуктов реакции увеличиваются. 


Выберем два момента времени t1 и t2. Им будут соответствовать концентра-


ции с1 и с2. Скорость гомогенной химической реакции определяется как 


изменение концентрации любого из веществ в единицу времени, что матема-


тически можно выразить следующим образом: 


V = 
t


c


tt


сс















12


12
.    (1) 


Если скорость реакции определять по одному из исходных веществ, 


то получится отрицательное значение, т. к. С2(1)<C11(1). Однако это не озна-


чает, что скорость реакции отрицательная величина, чего не может быть 


по физическому смыслу. Знак «минус» показывает, что концентрация ис-


ходного вещества во времени уменьшается. В то же время скорость обрат-


ной реакции будет со знаком «плюс», т. е. концентрация продукта увеличи-


вается. Приведенное выше уравнение определяет среднюю скорость реакции 


за выбранный промежуток времени. Если выбрать другой временной интер-


вал, то ему будет соответствовать другая средняя скорость. Исследователя 


же интересует «истинная скорость» реакции в данный момент времени. 


К ее получению можно приблизиться, уменьшая временной интервал. То-


гда истинная скорость реакции будет равна пределу отношения изменения 


концентрации к промежутку времени при ∆t → 0: 


. 


Этот предел равен производной, которую можно найти как тангенс угла 


наклона касательной в точке, соответствующей данному моменту времени. 


Поэтому истинную скорость называют еще и мгновенной. 


Это определение не однозначно. Если определять скорость реакции 


по концентрациям различных веществ, получатся разные результаты, поэто-
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му необходимо указывать, по какому из веществ была определена скорость 


реакции, или использовать другое соотношение: 


 


где νi – стехиометрический коэффициент в уравнении реакции.  


Скорость гетерогенной химической реакции определяется количе-


ством молей образовавшегося вещества на единицу поверхности раздела фаз 


в единицу времени, что математически можно выразить так: 


tS


n
V






 , 


где n – количество молей образовавшегося вещества; S – площадь поверхно-


сти раздела фаз; t – время образования вещества. 


Для мгновенной скорости:  


dtS


dn


tS


n
V


t














lim


0


 


7.2.Факторы, влияющие на скорость химической реакции 


Скорость химической реакции зависит от условий, в которых она проте-


кает. Рассматриваемые ниже факторы, влияющие на скорость протекания 


реакций, относятся к гомогенным реакциям. 


Природа реагирующих веществ. Под природой реагирующих веществ 


понимают природу химической связи в молекулах реагентов и ее прочность. 


Разрыв связей и образование новых определяют величину константы скоро-


сти, тем самым влияют на процесс протекания реакции. 


Концентрация реагирующих веществ. Необходимым (но не достаточ-


ным) условием для реагирования молекулы А с молекулой В, является 


их столкновение. Вероятность столкновения молекул напрямую зависит 


от их количества в единице объема, а оно определяется концентрациями реа-


гирующих веществ. Вероятность столкновения двух молекул равна произве-


дению вероятностей нахождения каждой из молекул в точке столкновения. 


Скорость элементарной химической реакции, заключающейся в одновре-


менном взаимодействии одной или нескольких частиц, пропорциональна 


произведению концентраций реагирующих веществ в степенях, указываю-


щих количество молекул данного сорта, участвующих в реакции (стехио-


метрические коэффициенты). Зависимость скорости элементарной химиче-


ской реакции аА + bВ = dD + еЕ от концентраций реагирующих веществ 


описывается следующим уравнением:  


V = k × [А]
a 
 × [В]


b
, 


где k – константа пропорциональности, называемая константой скорости 


химической реакции; [А], [В] – концентрации веществ А и В, выраженные в 


единицах моль/л; а, b – стехиометрические коэффициенты. 
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Если в уравнении (1), связывающем скорость реакции с концентрация-


ми, приравнять их к единице, то скорость реакции будет равна постоянной 


величине k. Из этого равенства следует физический смысл константы ско-


рости химической реакции. Константа скорости химической реакции 


численно равна скорости реакции при концентрациях реагирующих ве-


ществ, равных одному молю на литр, т. е. константа скорости равна удель-


ной скорости реакции. 


Однако подавляющее большинство реакций идет в несколько стадий. 


Поэтому кинетическое уравнение обычно имеет вид: 


V = k × [А]
m
 × [В]


n
, 


где т, п – величины, определяемые экспериментально. 


Сумма показателей степеней концентраций реагентов в кинетическом 


уравнении реакции называется порядком химической реакции. Для уравне-


ния, приведенного выше, порядок реакции равен (т + п). Порядок по данному 


веществу (частный порядок) определяется как показатель степени при кон-


центрации этого вещества. Порядок по веществу А равен т. Например, общий 


порядок реакции Н2 + I2 = 2НI равен двум, частные порядки по водороду 


и по иоду равны единице. Данная реакция относится к простым реакциям: 


протекает в одну стадию в соответствии со стехиометрическим уравнением. 


Химические реакции можно классифицировать по числу частиц, участ-


вующих в одном элементарном химическом акте. Количество частиц, 


участвующих в элементарном химическом акте, называется молекулярно-


стью реакции. В соответствии с этим признаком реакции делятся на: 


1) мономолекулярные – реакции, в которых такой акт представляет со-


бой химическое превращение одной молекулы (реакции изомеризации, дис-


социация молекул, радиоактивный распад); 


2) бимолекулярные – реакции, в которых элементарный акт осуществля-


ется при столкновении двух молекул; 


3) тримолекулярные – реакции, протекающие при столкновении трех 


молекул. 


Элементарный акт реакции состоит в таком соударении молекул, при ко-


тором разрываются старые и образуются новые связи. Совокупность реак-


ций из элементарных стадий называется механизмом реакции. 


Вероятность столкновения трех молекул при нормальном давлении ма-


ла, поэтому тримолекулярные реакции весьма редки. Реакции большей мо-


лекулярности практически не встречаются.  


Стехиометрическое уравнение реакции отражает материальный баланс, 


но не механизм реакции. Большинство реакций представляют собой сово-


купность нескольких последовательных стадий, каждая из которых может 


относиться к любой из указанных выше кинетических групп. И только 


для небольшого числа реакций механизм реакции совпадает со стехиомет-


рическим уравнением. 
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Молекулярность реакции – теоретическое понятие. Чтобы определить 


молекулярность реакции, необходимо знать механизм ее протекания. 


Порядок реакции является экспериментальной величиной и определяет-


ся по зависимости скорости реакции от концентраций веществ, найденной 


из опытных данных. Только для простых реакций, механизм которых соот-


ветствует стехиометрическому уравнению, порядок реакции и молекуляр-


ность имеют одинаковое значение. Например, реакция синтеза иодоводорода 


формально является бимолекулярной реакцией, ее порядок, согласно урав-


нению, равен двум. В большинстве же случаев порядок реакции и молеку-


лярность не совпадают. 


Общий порядок реакции определяется порядком наиболее медленно 


идущей стадии. Таких стадий может быть несколько, поэтому эксперимен-


тально определенный порядок реакции может быть дробной величиной. 


Реакция взаимодействия хлора с водородом формально является реакци-


ей второго порядка. Хорошо известно, что она протекает при освещении 


по цепному механизму со взрывом. 


Необходимо заполнить сосуд смесью водорода с хлором и опустить 


его открытым горлом в эксикатор с водой. Гипотетически предполагается, 


что эта реакция будет протекать с измеримой скоростью. Образующийся 


хлороводород мгновенно растворяется в воде. За счет этого вода начнет за-


полнять колбу, уменьшая объем непрореагировавшей смеси водорода и хло-


ра. В реакцию вступают два объема реагентов, образуются два объема хло-


роводорода, на которые уменьшается объем реакционной смеси, значит, 


концентрации реагирующих веществ меняться не будут. Иными словами, 


реакция будет протекать с постоянной скоростью и не будет зависеть 


от концентраций реагирующих веществ. Такое возможно лишь в том случае, 


когда общий порядок реакции равен нулю. 


Реакции, протекающие с постоянной скоростью, не зависящей от кон-


центрации, являются реакциями нулевого порядка: 


V = k × С° = k. 


Температура. С увеличением температуры увеличивается кинетическая 


энергия молекул, следовательно, и скорость их движения. Увеличение ско-


рости приводит к увеличению числа столкновений молекул и скорости реак-


ции. Экспериментально было установлено, что при увеличении температуры 


на каждые 10 °C скорость химической реакции возрастает в 2–4 раза: 


 


где V1 – скорость реакции при температуре T1; V2 – скорость при температуре 


Т2. Коэффициент γ называется температурным коэффициентом скорости 


реакции, его значение для большинства неорганических реакций варьирует от 


2 до 4. Эта закономерность носит название правила Вант-Гоффа. 
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При увеличении температуры скорость реакции увеличивается, концен-
трации реагирующих веществ при этом не меняются. Константа скорости 
будет изменяться с изменением температуры. Экспериментальное изучение 
зависимости скорости реакции от температуры позволило Аррениусу пред-
ложить уравнение, названное его именем: 


ln k = –A / T + B. 
Из него следует, что константа скорости реакции экспоненциально растет 


с увеличением температуры. Аррениус предположил, что константа А равна 
отношению энергии активации к универсальной газовой постоянной, а кон-
станта В, ее чаще обозначают через ln k0, учитывает число эффективных (при-
водящих к химической реакции) столкновений. С учетом этого уравнение Ар-
рениуса можно привести к виду: 


, 


где Ea – энергия активации реакции, R – универсальная газовая постоянная, 
T – абсолютная температура. 


Если построить график зависимости экспериментально найденных вели-
чин ln k от обратной температуры, то можно получить прямую линию 
(рис. 35). Отрезок, который отсекает эта прямая на оси ординат при 1/Т → 0, 
равен ln k0, а тангенс угла φ наклона прямой – tgφ = – Ea / R. 


Из величины тангенса угла наклона прямой можно определить энергию 
активации. 


 


 
Рис. 35. Зависимость логарифма константы скорости химической реакции 


от обратной температуры 


Найти энергию активации можно, измерив скорость реакции при двух 
разных температурах. Отношение скоростей реакций равно отношению кон-
стант скоростей или разности их логарифмов, что позволяет исключить ln k0: 


.


 


Скорость химической реакции зависит от числа столкновений молекул 
реагирующих веществ. Но не всякое столкновение приводит к протеканию 
реакции. Образование продуктов реакции происходит лишь при столкнове-







101 


нии «активных» молекул, обладающих энергией выше определенного энер-
гетического барьера. При любой заданной температуре молекулы обладают 
различными энергиями. Существует распределение молекул по энергиям. 
Зависимость их числа от самой энергии приведена на рис. 36. 


 


 
Рис. 36. Кривая распределения молекул по кинетическим энергиям 


На рис. 36 приведены две кривые распределения молекул по энергиям 
при разных температурах, Т2 > Т1. Видно, что средняя кинетическая энергия 
увеличивается, а число молекул, обладающих средней кинетической энергией, 
уменьшается. Это происходит из-за того, что площадь под кривой, соответ-
ствующая общему числу молекул, не меняется, поскольку число молекул 
остается постоянным. Пусть Еа – энергия, соответствующая энергетическому 
барьеру начала реакции. Тогда площадь, заштрихованная под кривой, будет 
определять число молекул, способных вступить в реакцию, т. е. «активных» 
молекул. Энергия, соответствующая Еа, называется энергией активации. 
С увеличением температуры увеличивается площадь, соответствующая коли-
честву молекул, обладающих энергией больше энергии активации реакции, 
что и определяет увеличение скорости реакции. Данное утверждение справед-
ливо для предположения, что энергия активации не зависит от температуры. 
В общем случае это не так, но это допущение корректно для ограничения ин-
тервала температур. Промежуточная неустойчивая группировка, образующая-
ся при столкновении активных частиц и находящаяся в состоянии перераспре-
деления связей называется активированным комплексом. 


Физический смысл энергии активации легко понять из рис. 37, если 
по оси ординат отложить изменение энтальпии, а по оси абсцисс  – направ-
ление хода реакции. 


В этом случае разность между суммой энергий исходных веществ и мак-
симумом кривой 1 соответствует величине энергии активации прямой реак-
ции, а разность между суммой энергий продуктов реакций и этим же макси-
мумом – энергии активации обратной реакции. Сумма энергий исходных 
веществ больше суммы энергий продуктов реакции, поэтому график, приве-
денный на рис. 37, относится к экзотермической реакции. Из него следует, 
что для прямой экзотермической реакции энергия активации всегда меньше 
энергии активации обратной. Для эндотермической реакции характерно об-
ратное их соотношение. Состояние активированного комплекса соответству-
ет максимуму на кривой 1.  
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Рис. 37. Энергетические диаграммы хода некатализируемой (1) 


и катализируемой (2) химических реакций 


Катализатор. Катализ представляет собой распространенное явление, 
которое состоит в том, что введение в систему малых количеств посторон-
них веществ, получивших название катализаторы, существенным образом 
изменяет скорость химической реакции. Катализаторами называют веще-


ства, которые изменяют скорость химической реакции, не расходуются 


в ее процессе и не входят в стехиометрическое уравнение реакции. 
Они могут и увеличивать скорость реакции, и уменьшать ее. Различают 


положительный и отрицательный катализ. Термин катализатор применяют 
к тем веществам, которые увеличивают скорость химической реакции. 
Вещества, которые уменьшают скорость реакции, называют ингибиторами. 


Катализаторы принимают самое непосредственное участие в процессе, 
но по окончании его могут быть выделены из реакционной смеси в исходном 
количестве. Для катализаторов характерна селективность – способность вли-
ять на прохождение реакции в определенном направлении. Из одних и тех 
же исходных веществ могут быть получены различные продукты в зависи-
мости от используемого катализатора. 


Например, в зависимости от применяемого катализатора, температуры 
реакции и соотношения реагентов оксид углерода (II) и водород могут да-
вать различные продукты реакции: метанол, смесь различных спиртов (син-
тол), метан, смесь углеводородов. 


 
Взаимодействие аммиака с кислородом без катализатора протекает сле-


дующим образом: 4NH3 + 3О2 = 2N2 + 6Н2О; а в присутствии катализатора 
(Рt) – в соответствии с уравнением: 4NH3 + 5О2 = 4NO + 6Н2О. 


Особое место занимают биокатализаторы – ферменты, представляю-
щие собой белки. Они оказывают влияние на скорости строго определен-
ных реакций, т. е. обладают очень высокой селективностью. Ферменты 
ускоряют реакции в миллиарды и триллионы раз при комнатной темпера-
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туре. При повышенной температуре они теряют свою активность: проис-
ходит денатурация белков. 


Различают два типа катализа: гомогенный катализ, когда реагирую-
щие вещества находятся в одной фазе, и гетерогенный – реакции проис-
ходят на поверхности катализатора (катализатор и исходные вещества 
находятся в разных фазах). 


Катализатор не влияет на состояние равновесия в системе, а лишь изме-
няет скорость, с которой оно достигается. Это следует из того, что равнове-
сию отвечает минимум изобарно-изотермического потенциала (энергии 
Гиббса), а константа равновесия имеет одинаковое значение, как в присут-
ствии катализатора, так и без него. 


Действие гомогенного катализатора заключается в том, что он реагиру-
ет с одним из исходных веществ с образованием промежуточного соедине-
ния, которое вступает в химические реакции с другим исходным веществом, 
давая желаемый продукт реакции и «освобождая» катализатор. При гомо-
генном катализе процесс протекает в несколько стадий, но с меньшими зна-
чениями энергии активации для каждой стадии, чем для прямого некатали-
тического процесса. Пусть вещество А реагирует с веществом В, образуя 
соединение АВ: А + В = АВ. Реакция протекает с незначительной скоростью. 
При добавлении катализатора К протекают следующие реакции: А + К = АК, 
АК + В = АВ + К. Сложив эти два уравнения, получим: А + В = АВ. 


Концентрация катализатора мала и не меняется до окончания процесса. 
Его влияние на скорость реакции хорошо иллюстрирует кривая 2 на рис. 38. 
Она имеет два максимума, первый из которых соответствует энергии акти-
вации реакции образования промежуточного соединения одного исходного 
соединения (А) с катализатором (К), а второй – энергии активации реакции 
промежуточного соединения (АК) с другим исходным веществом (В) с обра-
зованием нужного продукта реакции (АВ) и катализатора. Оба максимума 
ниже максимума некатализируемой реакции. Примером реакции, протекаю-
щей с участием гомогенного катализатора, может служить реакция окисле-
ния оксида серы (IV) до оксида серы (VI) SО2 + 0,5О2 = SО3; с катализатором 
NO2 – SО2 + NO2 = SО3 + NO, NO + 0,5O2 =NO2. 


Эти реакции лежат в основе нитрозного метода получения серной кислоты. 


Для объяснения механизма действия гетерогенного катализатора 
рассмотрим свойства атомов или молекул на поверхности любого кристал-
лического вещества. На поверхности фазы свойства атомов отличаются 
от свойств атомов, находящихся внутри кристаллической решетки. Кристалл 
каждого вещества обладает присущей ему трехмерной периодичностью рас-
положения молекул, атомов или ионов. Для простоты изложения рассмот-
рим двухмерную решетку, изображенную на рис. 38. 
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Рис. 38. Механизм действия гетерогенного катализатора 


Силы, которые действуют на атом А, находящийся внутри фазы, со сто-
роны других атомов полностью скомпенсированы. Другая картина наблюда-
ется, если атом расположен на поверхности кристалла (атом В). В данном 
случае силы, действующие на атом, не скомпенсированы. В жидкостях 
это приводит к появлению поверхностного натяжения. В твердых телах по-
верхностные атомы стремятся компенсировать свою ненасыщенность взаи-
модействием с молекулами газов (или жидкостей), окружающих кристалл. 
Молекулы газа (или жидкости) адсорбируются на поверхности кристалла, 
что приводит к перераспределению электронной плотности в адсорбирован-
ных молекулах и ослаблению химической связи в них вплоть до полной дис-
социации молекулы на атомы. Это значительно облегчает взаимодействие 
адсорбированных молекул (атомов) реагирующих веществ между собой. 
Чем больше поверхность, тем эффективнее катализатор. 


В качестве катализаторов широко используются следующие металлы: 
никель, платина, палладий, медь и др. Они используют в реакциях гидриро-
вания и дегидрирования, платину применяют также в реакциях каталитиче-
ского окисления, например, при окислении аммиака до оксида азота (II). 
Очень хорошими катализаторами являются кристаллические алюмосилика-
ты – цеолиты, Аl2О3, А12(SО4)3. Эти вещества образуют кристаллогидратные 
соединения с водой, поэтому их используют как катализаторы в реакциях 
гидратации и дегидратации. 


Часто в качестве факторов, влияющих на скорость гетерогенных хими-
ческих реакций, указывается поверхность реагирующих веществ и давление. 


В гетерогенных реакциях взаимодействие веществ происходит на поверх-
ности раздела фаз: чем больше площадь этой поверхности, тем выше скорость 
реакции. Это положение хорошо иллюстрирует реакция взаимодействия твер-
дых сульфата меди и иодида калия 2СuSО4 + 4КI = 2СuI↓ + I2 + 2К2SО4. 


О протекании этой реакции можно судить по появлению коричневой 
окраски, обусловленной образованием иода. Если смешать эти вещества 
в ступке без растирания, появляется слабая коричневая окраска. По мере рас-
тирания смеси окраска становится более интенсивной. При добавлении 
к смеси нескольких капель воды смесь мгновенно буреет. Наблюдаемые явле-
ния легко объяснить: растирание увеличивает поверхность соприкосновения, 
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следовательно, скорость реакции возрастает. При добавлении воды компонен-
ты смеси частично растворяются, что приводит к практически мгновенному 
протеканию реакции. Отсюда видно, что в гетерогенных реакциях увеличение 
поверхности соприкосновения соответствует увеличению концентрации реа-
гирующих веществ. 


На скорость реакций с участием газообразных веществ влияет изменение 
давления. Уменьшение или увеличение давления приводит к соответствую-
щим изменениям объема, а поскольку количества веществ при этом не изме-
няются, будут изменяться концентрации реагирующих веществ. 


Выделять поверхность реагирующих веществ и давление в отдельные 
факторы, влияющие на скорость химических реакции, вряд ли целесообраз-
но, поскольку их изменение в соответствующих реакциях равносильно из-
менению концентраций в гомогенной реакции.  


7.3 Экспериментальные методы определения 
констант скорости химической реакции 


Реакции первого порядка. Примером такой реакции является реакции, 
в которых происходит химическое превращение одной молекулы (изомери-
зация, диссоциация и т. д.): H2S → H2 + S. 


Для реакций первого порядка кинетическое уравнение имеет следующий 
вид: V = –dC / dt = k × C.  


Роль концентрации при радиоактивном распаде играет количество ра-
диоактивных атомов N. Заменив в предыдущем уравнении концентрацию 
на количество атомов и перенеся члены уравнения, включающие N, влево, 
время – вправо (эта операция называется разделением переменных), полу-
чим dN / N = –k × dt. 


Интегрируя полученное дифференциальное уравнение по времени от 0 
до t и по числу атомов от N0 до Nt получим: 


. 


Потенцируя это уравнение, получим – Nt = N0 × e
–kt


. Уравнение Аррениу-
са, записанное через разность логарифмов, представляет собой уравнение 
прямой в координатах ln N – время. В общем случае для реакции первого 
порядка выполняется аналогичная зависимость ln С – t. Построив соответ-
ствующий график (рис. 39), определим значение константы скорости 
для реакции первого порядка как тангенс угла наклона прямой. 


Реакции второго порядка. Реакция димеризации ацетилена является 
реакцией второго порядка (2С2Н2 = С4Н4). Кинетическое уравнение этой ре-
акции имеет следующий вид: dC / dt = –k × C


2
. Проведя разделение перемен-
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ных и проинтегрировав обе части уравнения в тех же пределах, что и в урав-
нении реакции первого порядка, получим 1 /C0 – 1 / Ct = –k × t. 


 


 
Рис. 39. Определение константы скорости реакции первого порядка 


Если ввести обозначения у = 1 /Ct; х = t; А = k; В = 1/ C0, то уравнение 
представляет собой уравнение прямой у = А × х + В. Отложив по оси орди-
нат 1 /C, а по оси абсцисс время и построив экспериментальную прямую 
(рис. 40), аналогичную прямой, приведенной на рис. 39, найдем значение 
константы скорости для реакции второго порядка как тангенс угла 
ее наклона. Наклон построенной прямой будет противоположен наклону 
прямой на рис. 39, так как при уменьшении концентрации обратная ей ве-
личина возрастает со временем. 


 


 
Рис. 40. Определение константы скорости реакции второго порядка 


Для рассмотрения реакции третьего порядка можно получить соответ-
ствующие соотношения, используя приведенный выше подход. Из рис. 41, 
на котором приведены зависимости изменения концентрации от времени 
протекания реакции для различных порядков, видно, что наиболее резко 
концентрация вещества меняется со временем в реакции первого порядка, 
более медленно в реакции 2-го порядка и т. д. Значения констант скорости 
для всех порядков принимаются численно равными. 


 
Рис. 41. Изменение концентрации реагента в реакциях 1–3-го порядков 


в зависимости от времени протекания реакции 
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Размерность константы скорости. В зависимости от порядка реакции 
меняется и размерность константы скорости. Для реакции 1-го порядка, под-
ставив размерность скорости и концентрации в соответствующее уравнение, 


получим   
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Аналогично, что и для константы скорости реакции 2-го порядка: 
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7.4 Сложные реакции  


Реакции, протекающие в одну стадию, называют простыми (элементар-
ными) реакциями, а реакции, включающие несколько стадий, – сложными. 
Энергетическая диаграмма простой реакции приведена на рис. 42 (а), слож-
ной (двухстадийной) – на рис. 42 (б). 


 


 
Рис. 42. Энергетические диаграммы  


Многие органические реакции являются сложными и идут в несколько 
элементарных стадий (последовательных или параллельных). Общая скорость 
сложной химической реакции определяется скоростью ее наиболее медленной 
(лимитирующей) стадии. Например, в приведенной на рис. 42 (б) диаграмме 
лимитирующей является стадия 1 с более высокой энергией активации Еа´. 
К кинетически сложным реакциям относят также последовательные, парал-
лельные, сопряженные, цепные, фотохимические и некоторые другие. 


Фотохимические реакции. Реакции, протекающие под воздействием 
светового излучения, называются фотохимическими, а раздел, изучающий 
фотохимические превращения, – фотохимией. 


Основной закон фотохимии – закон квантовой эквивалентности 
(А. Эйнштейн, 1912): каждый поглощенный квант света hν вызывает изме-
нение одной молекулы. Важнейшим параметром фотохимической реакции 
служит квантовый выход γ:  


.


 



http://www.chemistry.ssu.samara.ru/chem1/63_stadi.htm

http://chemistry.ru/course/content/chapter5/section/paragraph6/subparagraph2.html

http://chemistry.ru/course/content/chapter5/section/paragraph6/subparagraph3.html

http://chemistry.ru/course/content/chapter5/section/paragraph6/subparagraph3.html

http://chemistry.ru/course/content/chapter5/section/paragraph6/subparagraph4.html

http://chemistry.ru/course/content/chapter5/section/paragraph6/subparagraph5.html

http://chemistry.ru/course/content/scientist/section/paragraph118/theory.html
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В зависимости от типа фотохимической реакции квантовый выход мо-


жет меняться в широких пределах. Это связано с возможностью потери по-


глощенной энергии до фотопревращения. Если время существования фото-


возбужденной молекулы и скорость фотодиссоциации совпадают, то γ ~ 1. 


При γ >> 1 фотореакция идет по цепному механизму. В частности, для реак-


ции H2 + Cl2 = 2HCl γ = 10
5
. 


Типы фотохимических реакций: 


1. Фотодиссоциация (фотолиз) приводит к разложению исходного веще-


ства, поглотившего световую энергию. Примерами реакции фоторазложения 


служат: разложение галогенидов серебра (основа серебряной фотографии), 


фотолиз паров ацетона CH3CO CH3 → CO + другие продукты. 


2. Фотосинтез приводит к образованию более сложных соединений. 


Примерами реакций фотосинтеза: 


а) фотосинтез озона в верхних слоях атмосферы, создающий защитный 


озоновый слой: О2 + О → О3 – фотодиссоциация; О2 → О – О – фотосинтез; 


б) фотосинтез органических соединений из углекислого газа, воды и ми-


неральных веществ зелеными растениями; синтез глюкозы может быть опи-


сан уравнением  


. 


Последовательные реакции. Последовательными называют реакции 


с промежуточными стадиями, когда продукт предыдущей стадии служит 


исходным веществом для последующей: CBA kk  21 . Например, по-


следовательный гидролиз карбоксильных групп диалкилоксалатов: 


AlkylO2C–CO2Alkyl + H2O → AlkylO2C–CO2H + H2O → HO2C–CO2H. 


Параллельные реакции. Реакции, в которых исходные вещества спо-


собны образовывать разные продукты реакции или одно вещество, одновре-


менно реагируя с несколькими веществами, называются параллельными. 


 


 
Например, при нагревании хлората калия одновременно могут протекать 


реакция разложения (I) и диспропорционирования (II): 


. 
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Сопряженные реакции. Сопряженные реакции – это две реакции, одна 


(I) из которых может протекать совместно с другой (II), т. е. она индуциру-


ется последней: 


А + В → М (I), 2HI + H2O2 = 2H2O + I2; 


A + C → N (II), 2FeSO4 + H2O2 = 2Fe(ОН)SO4. 


Вещество С (FeSO4) служит индуктором первой реакции. Механизм хи-


мической индукции заключается в участии одних и тех же промежуточных 


активных частиц в каждой из двух сопряженных реакций. Одна из реакций 


порождает такие частицы в количестве, достаточном для квазистационарно-


го течения обеих реакций. Реакцию ведут радикалы 



OH , образующиеся при 


окислении пероксидом Fe
2+


 до Fe
3+


 . В этом примере сопряженная реакция – 


окисление HI и Fe
2+


, обе идут с участием 



OH . Полная схема механизма вза-


имодействия: 


 окисление Fe
2+


, 






 OHIOH 222I 2


-  окисление иода. 


Реакция (II) может индуцировать протекание других реакций окисления. 


Взаимодействие бензола с перекисью водорода протекает с участием в каче-


стве индуктора сульфата железа, аналогичным образом генерирующего гид-


роксид-радикалы:  


 
окисление С6Н6.


 


Цепные реакции. Реакции, в которых возможность протекания каждого 


элементарного акта взаимодействия между активными молекулами реагиру-


ющих веществ обусловлена успешным исходом предыдущего акта и, в свою 


очередь, обусловливает возможность последующего, называются цепными. 


К ним относят реакции, протекающие с образованием свободных ради-


калов, способных превращать реагенты в конечные продукты, поддержи-


вая постоянство свободных радикалов или даже увеличивая их (разветв-


ленная цепная реакция). 


В цепных реакциях выделяют три стадии: зарождение цепи (иницирование), 


ее развитие (продолжение, рост) и обрыв. Зарождение происходит под воздей-


ствием светового, радиационного, термического или другого воздействия. 


Примером неразветвленной цепной реакции, в которой взаимодей-


ствие инициированного радикала с молекулой вещества приводит к возник-


новению одного нового, может служить H2 + Br2 = 2HBr. Зарождение цепи 
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осуществляется термо- и фотодиссоциацией: зарождение цепи – 


; рост цепи (развитие) –  (I),  


(II); обрыв цепи –  (III). 


Акт последовательности (I) + (II), называемый звеном цепи, продолжает-


ся дальше, число звеньев может достигать сотен тысяч (длина цепи). Стадия 


цепного процесса, приводящая к исчезновению радикалов, называется обры-


вом цепи. Цепь может оборваться в результате соударения двух радикалов 


(III) или в результате взаимодействия радикала с поверхностью стенки сосуда. 


По цепному механизму протекает реакция хлорирования углеводородов: 


Cl2 + hν → 2Cl; Cl
•
 + RH → R


•
 + HCl; R


•
 + Cl2 → RCl + Cl


•
. 


В разветвленных цепных реакциях взаимодействие свободного радика-


ла с молекулой исходного вещества приводит к образованию не одного, 


а двух и большего числа новых. Один из них продолжает старую цепь, дру-


гие дают начало новым: цепь разветвляется – реакция прогрессивно ускоря-


ется. Горение водорода относится к разветвленным цепным реакциям: 


 


зарождение 


цепи; 


 


разветвление 


цепи; 


 


рост цепи; 


 


обрыв цепи. 


По цепному механизму протекают многие реакции горения, полимери-


зации, окисления, термического разложения. К цепным процессам относятся 


и ядерные цепные реакции, протекающие в атомных реакторах или при 


взрыве атомной бомбы. Роль активной частицы в этом случае играет 


нейтрон, проникновение которого в атомное ядро может приводить к его 


распаду, сопровождающемуся образованием новых свободных нейтронов, 


продолжающих разветвленную цепь ядерных превращений, и выделением 


большого количества энергии. 


7.5 Химическое равновесие 


Кинетическое химическое равновесие – состояние химической системы, 


при котором возможны реакции, идущие с равными скоростями в противопо-


ложных направлениях. При химическом равновесии концентрации реагентов, 


температура и другие параметры системы не изменяются со временем. 


Необратимые и обратимые реакции. Если слить растворы кислоты 


и щелочи, образуется соль и вод – HCl + NaOH = NaCl + H2O. Если вещества 
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были взяты в нужных пропорциях, раствор имеет нейтральную реакцию, в нем 


не остается даже следов соляной кислоты и гидроксида натрия. При попытке 


проведения реакции в растворе между образовавшимися веществами – хлори-


дом натрия и водой – никаких изменений не обнаружится. В подобных случаях 


говорят, что реакция кислоты со щелочью необратима, т. е. обратная реакция 


не идет. Практически необратимы при комнатной температуре очень многие 


реакции, например, H2 + Cl2 = 2HCl; 2H2 + O2 = 2H2O и др. 


Необратимые реакции протекают до конца: до полного израсходова-


ния одного из реагирующих веществ. Обратимые реакции протекают 


не до конца: при обратимой реакции ни одно из реагирующих веществ не 


расходуется полностью. 


Многие реакции обратимы уже в обычных условиях. Это означает, 


что в заметной степени протекает обратная реакция. Например, если попы-


таться нейтрализовать щелочью водный раствор очень слабой хлорноватистой 


кислоты, то окажется, что реакция нейтрализации до конца не идет и раствор 


имеет сильнощелочную среду. Реакция HClO + NaOH ↔ NaClO + H2O обра-


тима, т. е. продукты этой реакции, реагируя друг с другом, частично переходят 


в исходные соединения. В результате раствор имеет щелочную реакцию. Об-


ратима реакция образования сложных эфиров (обратная реакция называется 


омылением) RCOOH + R'OH ↔ RCOOR´ + H2O и многие другие процессы. 


Понятие обратимости во многом условно. Обычно необратимой считают 


реакцию, после завершения которой концентрации исходных веществ 


настолько малы, что их не удается обнаружить (это зависит от чувствительно-


сти методов анализа). При изменении внешних условий (температуры и дав-


ления) необратимая реакция может стать обратимой и наоборот. При атмо-


сферном давлении и температурах ниже 1000 °С реакцию 2Н2 + О2 = 2Н2О 


еще можно считать необратимой. Однако при температуре 2500 °С и выше 


вода диссоциирует на водород и кислород примерно на 4 %, а при темпера-


туре 3000 °С – уже на 20 %. В конце XIX в. немецкий физикохимик Макс 


Боденштейн (1871–1942) детально изучил процессы образования и термиче-


ской диссоциации иодоводорода H2 + I2 ↔ 2HI. 


Изменяя температуру, он мог добиться преимущественного протекания 


только прямой или только обратной реакции, но в общем случае обе реакции 


шли одновременно в противоположных направлениях.  


Скорость реакции и равновесие. Пусть есть обратимая реакция 


A + B ↔ C + D. Если предположить, что прямая и обратная реакция прохо-


дят в одну стадию, то их скорости будут прямо пропорциональны концен-


трациям реагентов: скорость прямой реакции v1 = k1[A][B], скорость обрат-


ной реакции v2 = k2[C][D] (квадратными скобками обозначены молярные 


концентрации реагентов). По мере протекания прямой реакции концентра-


ции исходных веществ А и В снижаются, уменьшается и скорость прямой 


реакции. Скорость же обратной реакции, которая в начальный момент рав-


на нулю (нет продуктов C и D), постепенно увеличивается. Рано или позд-
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но наступит момент, когда скорости прямой и обратной реакций сравняют-


ся. После этого концентрации всех веществ (А, В, С и D) не изменяются 


со временем. Это значит, что реакция достигла положения равновесия, 


а неизменяющиеся со временем концентрации веществ называются равно-


весными. В отличие от механического равновесия, при котором всякое 


движение прекращается, при химическом равновесии обе реакции  – прямая 


и обратная – продолжают идти, однако их скорости равны, поэтому кажет-


ся, что никаких изменений в системе не происходит (рис. 43).  
 


 
Рис. 43. Константа равновесия 


Равновесными бывают не только химические реакции между газами 


или растворами, но и процессы растворения металлов, осадков. Твердое 


вещество быстрее всего растворяется, если его поместить в чистый раство-


ритель, когда система далека от равновесия, в данном случае  – от насы-


щенного раствора. Постепенно скорость растворения снижается, одновре-


менно увеличивается скорость обратного процесса – перехода вещества 


из раствора в кристаллический осадок. Когда раствор становится насы-


щенным, система достигает состояния равновесия, при этом скорости рас-


творения и кристаллизации равны, а масса осадка со временем не меняется.  


Важнейший параметр, характеризующий обратимую химическую реак-


цию, – константа равновесия К. Если записать для рассмотренной обратимой 


реакции A + D ↔ C + D условие равенства скоростей прямой и обратной реак-


ции в состоянии равновесия – k1[A]равн ×  [B]равн = k2[C]равн × [D]равн, откуда 


[C]равн × [D]равн / [A]равн ×  [B]равн = k1 / k2 = К. Величина К называется констан-


той равновесия химической реакции. При равновесии отношение концентра-


ции продуктов реакции к произведению концентрации реагентов постоянно, 


если постоянна температура (константы скорости k1 и k2 и константа равнове-


сия К зависят от температуры, но не зависят от концентрации реагентов). Ес-


ли  в реакции участвуют несколько молекул исходных веществ и образуется 


несколько молекул продукта (продуктов), концентрации веществ в выражении 


для константы равновесия возводятся в степени, соответствующие их стехио-
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метрическим коэффициентам. Для реакции 3H2 + N2 =2NH3 выражение для 


константы равновесия записывается в виде: K = [NH3]
2
равн / [H2]


3
равн × [N2]равн.  


Для газообразных соединений вместо концентраций при записи констан-


ты равновесия можно использовать давление. Численное значение констан-


ты при этом может измениться, если число газообразных молекул в правой 


и левой частях уравнения не одинаковы.  


Значение K может служить характеристикой необратимости реакции 


в данных условиях. Если K очень велика – концентрации продуктов реакции 


намного превышают концентрации исходных веществ при равновесии (реак-


ция прошла почти до конца). Для реакции NiO + H2 = Ni + H2O при 523 К 


(250 °С) К = [Н2О]равн / [Н2]равн = 800 (концентрации твердых веществ постоян-


ны и в выражение для К не входят). В замкнутом объеме после достижения 


равновесия концентрация паров воды будет в 800 раз больше, чем водорода 


(здесь концентрации можно заменить пропорциональными им давлениями). 


Эта реакция при указанной температуре проходит почти до конца. А вот для 


реакции WO2 + 2H2 = W + 2H2O при той же температуре 


К = ([Н2]равн / [Н2О]равн)
2
 = 10


–27
, диоксид вольфрама практически не восстанав-


ливается водородом при 500 К. Условная запись [X] означает, что равновесная 


концентрация вещества X выражена в единицах моль/л. В общем случае кон-


станта равновесия Кс должна быть выражена через активности реагирующих 


веществ. Для идеальных растворов коэффициенты активности равны единице, 


активности будут равны молярным концентрациям. Введение в систему ката-


лизатора, в которой протекает обратимая реакция, приведет к снижению энер-


гии активации как прямой, так и обратной реакции на одну и ту же величину. 


Катализатор в равной мере ускоряет обе реакции. Для обратимых реакций 


его роль заключается только в более быстром достижении равновесия. 


Он не приводит к смещению химического равновесия. 


Необходимым признаком химического (термодинамического) равновесия 


системы является неизменность ее состояния во времени при заданных внеш-


них условиях. Химическое равновесие носит динамический характер: какое 


количество исходных веществ вступает в реакцию, такое же образуется в ре-


зультате обратной реакции. Достаточным доказательством существования 


химического равновесия является достижение его с обеих сторон, т. е. в ре-


зультате протекания прямого и обратного процессов. Химические равновесия 


чаще всего изучаются при постоянных давлении и температуре. Система 


стремится к минимуму свободной энергии, который наблюдается в состоянии 


равновесия. Константа равновесия считается величиной безразмерной. 


Факторы, влияющие на величину константы равновесия: 


1. Основным фактором, влияющим на константу равновесия, является 


природа реагирующих веществ. Под природой реагирующих веществ пони-


мают прочность химических связей в соединениях: в результате реакции 


происходит разрыв одних и образование других связей, что и определяет 


изменения энтальпии и энтропии данной реакции. 
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2. Другим фактором, определяющим значение константы равновесия, 


служит температура. Математическим выражением зависимости константы 


равновесия от температуры и стандартной энергии Гиббса служит уравнение  


–RT × ln Кр = rG°T. 


Смещение равновесия. Изменение условий (температуры, давления, кон-


центраций), при которых система находится в состоянии химического равно-


весия, вызывает его нарушение. Это приводит к изменению скорости прямой 


и обратной реакции. При этом в системе начинает устанавливаться новое хи-


мическое равновесие. Перевод равновесной химической системы из одного 


состояния в другое называется смещением (сдвигом) химического равновесия. 


Постепенный переход системы из неравновесного состояния, вызванного 


внешним воздействием, в состояние термодинамического равновесие называ-


ется релаксацией. При смещении равновесия в прямом направлении достига-


ется увеличение выхода продуктов, а при смещении в обратном направлении – 


уменьшение степени превращения реагента. И то, и другое может оказаться 


полезным в химической технологии. Если константа равновесия много больше 


единицы, то равновесие смещено в сторону прямой реакции (в сторону обра-


зования продуктов реакции) – равновесие смещено вправо. Если константа 


равновесия много меньше единицы, то равновесие смещено в сторону исход-


ных веществ (влево). Для любой реакции имеется определенное значение кон-


станты равновесия при данной температуры, поэтому говорить о необратимых 


реакциях не имеет смысла. Речь может идти лишь о практической необрати-


мости. Признаками практической необратимости реакций являются: 


1) выделение газообразного вещества Na2СО3 + 2НС1 = 2NaС1 + Н2О + СО2↑; 


2) выпадение осадка ВаС12 + Na2SО4 = ВаSО4↓+ 2NaС1; 


3) образование плохо диссоциирующего вещества NaОН + НС1= NaС1 + Н2О; 


4) выделение большого количества энергии Н2 + С12 = 2НС1 + Q (последняя 


реакция протекает со взрывом). 


Общим принципом смещения положения равновесия в системе является 


принцип Ле Шателье: если на систему в состоянии истинного равновесия воз-


действовать извне, изменяя термодинамические параметры, то равновесие 


сместится в том направлении, которое ослабит эффект внешнего воздействия. 


При повышении концентрации одного из веществ равновесие смещается 


в сторону той реакции, которая уменьшает концентрацию этого вещества. 


При увеличении давления равновесие в системе сместится в сторону той 


реакции, в результате которой уменьшается объем системы (для реакций, 


протекающих с участием газообразных веществ – в сторону той реакции, 


которая ведет к образованию меньших количеств газообразных веществ). 


Повышение температуры вызывает смещение равновесия в сторону эн-


дотермической реакции. Катализатор не влияет на смещение положения 


равновесия, так как увеличивает скорости как прямой, так и обратной реак-


ций. Он сокращает время достижения равновесия. 
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1. Атомно-молекулярная теория. Атом, молекула. Химический элемент. Простое 
и сложное вещество. Аллотропия.     


 


2. Относительная атомная и молекулярная масса. Моль как единица количества 
вещества. Химический эквивалент.     


 


3. Основные типы структур неорганических соединений. Вещества с 
молекулярной и немолекулярной структурой. Атомные, молекулярные, 
ионные и металлические кристаллические решетки.     


 


4. Химические газовые законы. Закон Авогадро. Молярный объем.     


 


5. Основные стехиометрические законы. Закон эквивалентов. Закон постоянства 
состава. Нестехиометрические соединения.      


 


Типы расчетов: расчеты по химическим формулам и уравнениям, расчеты по 
закону эквивалентов основным газовым законам.     







 
 


6. Строение электронных оболочек атома. Волновая теория строения атома. 
Понятие об электронном облаке.     


 


7. Квантовые числа как характеристика состояния электрона в атоме. 
Физический смысл квантовых чисел. Энергетический уровень, подуровень. 
Атомная орбиталь. Форма и ориентация электронных облаков.     


 


8. Принцип Паули и емкость электронных оболочек. Правило Хунда. Порядок 
заполнения атомных орбиталей. Правила Клечковского. Строение 
электронных оболочек атомов химических элементов.     


9. Периодический закон и периодическая система элементов. Заполнение 
электронами атомных орбиталей и формирование периодов и групп. Главные 
и побочные подгруппы. Электронные аналоги, изоэлектронные частицы.     


 


10. Периодичность свойств атомов. Изменение радиусов атомов по периодам и 
группам. Энергия ионизации атомов. Изменение энергии ионизации по 
периодам и группам.Сродство к электрону. Электроотрицательность 
элементов, изменение величины ЭО в периодической системе.     


 


11. Периодичность изменения химических свойств элементов, простых веществ и 
химических соединений в периодической системе. Изменение валентности по 
периодам и группам.  Простые вещества. Молекулярное и немолекулярное 
строение простых веществ. Металлические и неметаллические свойства в 
зависимости от положения элемента в периодической системе, граница между 
металлами и неметаллами. Оксиды. Химические свойства кислотных, 
основных, амфотерных оксидов. Изменение кислотно-основных свойств 
оксидов в периодах и группах периодической системы. Влияние степени 
окисления на кислотноосновные свойства оксида элемента. Кислоты и 
основания. Влияние положения элемента в периодической системе и степени 
окисления элемента на состав и кислотно-основные свойства гидроксидов 
элементов. Водородные соединения. Зависимость строения и свойств 
водородных соединений от положения элемента в периодической системе. 
Особенности строения и химических свойств солеподобных гидридов s- 
элементов. Строение молекул и химические свойства ковалентных гидридов 
р- элементов.     


 







Типы упражнений:Формулы электронных конфигураций атомов элементов. 
Графические схемы (в виде квантовых ячеек) заполнения электронами валентных 
орбиталей, определение возможных валентных состояний. Закономерности 
изменения свойств химических элементов и их соединений в периодах и группах.     
 


12. Химическая связь. Основные типы химической связи. Полярность связи как 
функция разности электроотрицательностей химических элементов.     


13. Количественные характеристики химической связи: энергия связи, длина, 
валентный угол. Полярность связи и полярность молекулы в целом, 
дипольный момент молекулы.     


 


14. Квантовомеханическая трактовка механизма образования ковалентной связи в 
молекуле водорода.     


 
15. Ковалентная связь. Основные положения метода валентных связей.Спиновая 


теория валентности. Обменный и донорно-акцепторный механизм 
образования ковалентной связи.     


 


16. Валентность и степень окисления химических элементов в их соединениях.     


 


17. Одиночные и кратные связи. Сигма- и пи- связи.     


 


18. Концепция гибридизации атомных орбиталей и пространственное строение 
молекул и сложных ионов. Типы гибридизации sp, sp2, sp3, dsp3,d2sp3. 
Гибридизация с участием не поделённых электронных пар.     


 


19. Ионная связь. Простые и сложные ионы. Ионные кристаллические решетки. 
Концепция поляризации ионов.     


 


20. Метод молекулярных орбиталей (МО). Связывающие и разрыхляющие МО, 
сигма- и пи- МО. Энергетические диаграммы МО и порядок заполнения 
орбиталей электронами для двухатомных молекул элементов 2 периода на 
примере молекул типа А2 , HF, LiF.     


 


21. Металлическая связь. Металлические кристаллические решетки.     







Типы упражнений: Определение в неорганических соединениях валентности и 
степени окисления атомов элементов, типа химических связей, молекулярного 
или немолекулярного состояния вещества, типа кристаллической решетки.     


Для данных молекул определение типа гибридизации АО, геометрии и 
полярности молекулы. Построение энергетических диаграмм МО для 
двухатомных молекул, определение порядка связи и магнитных свойств.     


 
22. Водородная связь. Природа и механизм образования водородной связи.     


 


23. Силы межмолекулярного взаимодействия (силы Ван-дер-Ваальса). 
Ориентационное, индукционное и дисперсионное взаимодействие.     


 


24. Зависимость физических свойств веществ с молекулярной структурой от 
характера межмолекулярного взаимодействия. Влияние водородной связи на 
свойства веществ.     


 


Типы упражнений: Для данных молекул определение строения, полярности, 
возможных типов межмолекулярного взаимодействия. Схемы образования 
водородных связей между указанными молекулами.     


 
25. Химические реакции. Классификация химических реакций. Основные задачи 


химической кинетики и химической термодинамики.     


 


26. Химическая система. Функция состояния системы. Внутренняя энергия 
системы. Работа и теплота. Изменение внутренней энергии системы в ходе 
химических превращений.     


 


27. Первое начало термодинамики. Энтальпия. Изменение энтальпии в ходе 
химического процесса. Закон Гесса, следствие из закона Гесса. Стандартная 
энтальпия образования вещества.     


 


28. Факторы, определяющие направление самопроизвольного протекания 
химических процессов (энергетический и энтропийный). Энтропия. Второе и 
третье начала термодинамики. Определение изменения энтропии в ходе 
реакции.     


 







29. Энергия Гиббса. Соотношение между энергией Гиббса, энтальпией и 
энтропией. Стандартная энергия Гиббса образования вещества. Изменение 
энергии Гиббса в ходе реакции и направление самопроизвольного протекания 
реакции.     


 


Типы расчетов: термодинамические расчеты по уравнениям химических реакций 
с использованием стандартных термодинамических величин. Определение 
термодинамической вероятности самопроизвольного протекания реакции.     


 
30. Скорость химической реакции. Гомогенные и гетерогенные реакции. 


Факторы, определяющие скорость химических реакций. Закон действия масс. 
Константа скорости реакции. Влияние температуры на скорость химических 
реакций. Энергия активации, активированный комплекс. Энергетическая 
диаграмма и тепловой эффект реакции. Уравнение Аррениуса.     


 


31. Катализ и катализаторы. Гомогенные и гетерогенные катализаторы. Влияние 
катализаторов на величину энергии активации и константу скорости реакции.     


 


32. Понятие о механизме химических реакций. Простые и сложные реакции, 
применение закона действия масс к простым и сложным реакциям. 
Кинетический порядок и молекулярность реакций. Цепные реакции: 
зарождение, развитие, и обрыв цепи (на примере неразветвленной цепной 
реакции водорода и хлора).     


 


33. Химическое равновесие. Обратимые и необратимые химические реакции. 
Константа химического равновесия. Факторы, определяющие величину 
константы. Катализ и химическое равновесие. Сдвиг химического равновесия, 
принцип Ле Шателье.     


 


Типы расчетов: расчеты по уравнению скорости реакций, влиянию концентраций 
реагирующих веществ и давления на скорость. Температурный коэффициент 
скорости и влияние температуры на скорость реакции. Энергетическая 
диаграмма реакции, соотношение энергии активации и скорости прямой и 
обратной реакции и тепловой эффект реакции. Расчеты по равновесным 
концентрациям и константе равновесия.     


 
34. Растворы. Классификация дисперсных систем: истинные растворы, 


коллоидные растворы, грубодисперсные системы.     







 


35. Растворение как физико-химический процесс. Изменение энтропии, 
энтальпии и энергии Гиббса при растворении веществ. Сольватация, 
сольваты. Тепловой эффект растворения. Строение молекул воды и свойства 
воды как растворителя. Гидраты и кристаллогидраты.     


 


36. Растворимость веществ. Влияние природы растворяемого вещества и 
растворителя, температуры и давления на растворимость газов, твердых и 
жидких веществ.     


 
37. Концентрация растворов. Способы выражения состава растворов.     


 


38. Электролиты и неэлектролиты. Свойства растворов неэлектролитов. 
Диффузия и осмос. Осмотическое давление (закон Вант-Гоффа). Давление 
пара раствора, зависимость от молярной доли. Температура кипения и 
замерзания раствора.  Законы Рауля.     


 


39. Электролитическая диссоциация (ионизация). Факторы, определяющие 
склонность веществ к диссоциации. Механизм диссоциации веществ с 
различным характером химической связи. Гидратация ионов в растворе, ион 
гидроксония.     


 


40. Сильные и слабые электролиты. Степень диссоциации. Равновесие в 
растворах слабых электролитов. Константа диссоциации. Связь константы 
диссоциации со степенью диссоциации и концентрацией раствора.     


 


41. Основные представления теории растворов сильных электролитов. Истинная 
и кажущаяся степень диссоциации в растворах. Концентрация и активность 
ионов. Коэффициент активности. Ионная сила растворов электролитов.     


 
42. Кислоты, основания, амфотерные гидроксиды, соли с точки зрения теории 


электролитической диссоциации. Диссоциация солей средних, кислых, 
основных. Ступенчатая диссоциация. Теории кислот и оснований Аррениуса, 
Бренстеда, Льюиса.     


 







43. Реакции ионного обмена в растворах. Обратимые и необратимые реакции, 
признаки необратимости реакций.     


 


44. Труднорастворимые электролиты. Равновесие между осадком и насыщенным 
раствором. Произведение растворимости и растворимость веществ.     


 


45. Диссоциация воды. Ионное произведение воды. Водородный показатель, рН.     


 


46. Гидролиз солей. Механизм гидролиза. Типичные случаи гидролиза в 
зависимости от силы кислот и оснований, образующих соль. Ступенчатый 
гидролиз, образование кислых и основных солей.     


 
47. Константа гидролиза. Степень гидролиза, связь степени гидролиза с 


константой гидролиза и концентрацией раствора. Факторы, определяющие 
глубину гидролиза солей.  Совместный гидролиз.     


 


 


Типы расчетов: расчеты, связанные с приготовлением растворов заданной 
концентрации. Переход от одного способа выражения концентрации к другому. 
Расчеты по свойствам растворов неэлектролитов: осмотическое давление, 
давление пара раствора, температуры кипения и замерзания . Расчеты по 
свойствам растворов слабых электролитов: степень диссоциации слабых кислот и 
оснований, равновесные концентрации ионов, рН растворов. Расчеты для 
растворов гидролизуемых солей: вычисление константы гидролиза, степень 
гидролиза, рН растворов гидролизуемых солей. Расчеты по произведению 
растворимости.     


 


48. Окислительно-восстановительные реакции (ОВР). Основные типы ОВР. 
Типичные окислители и восстановители. Составление уравнений ОВР 
методом электронного и ионно-электронного баланса.     


 


49. Электродный потенциал. Понятие о двойном электрическом слое и скачке 
потенциала на границе металл-раствор соли металла. Водородный электрод 
как электрод сравнения. Схема измерения электродного потенциала. 
Стандартные электродные потенциалы для металлов (ряд напряжений 
металлов). Уравнение Нернста.     


 







50. Окислительно-восстановительные системы с инертными электродами. 
Стандартные окислительно-восстановительные потенциалы и оценка 
направления самопроизвольного протекания ОВР. Выбор окислителей и 
восстановителей с учетом стандартных потенциалов.     


 


51. Типы расчетов: расстановка коэффициентов в уравнениях ОВР методом 
электронного и ионно-электронного баланса. Вычисление электродного 
потенциала по уравнению Нернста для заданной концентрации раствора 
электролита в электроде. Определение по величинам 
окислительновосстановительных потенциалов направления протекания 
реакции.     


52. Комплексные соединения. Основные положения координационной теории. 
Строение комплексного соединения: комплексообразователь, лиганды, 
внешняя и внутренняя сфера. Координационное число и степень окисления 
иона-комплексообразователя. Заряд комплексного иона.     


 


53. Классификация и номенклатура комплексных соединений. Основные типы 
комплексных соединений.     


 


54. Характер химической связи в комплексных соединениях. Электростатическое 
и донорно-акцепторное взаимодействие. Факторы, определяющие 
способность иона быть комплексообразователем. Типичные лиганды.     


 


55. Устойчивость комплексных ионов Диссоциация комплексных соединений в 
растворе. Константа нестойкости.     


 


56. Применение теории кристаллического поля (ТКП), или теории поля лигандов 
для описания строения комплексных соединений. Расщепление 
энергетических подуровней d-элементов в поле лигандов. Лиганды сильного и 
слабого поля. Заполнение d-орбиталей электронами. Высоко- и 
низкоспиновые комплексы, магнитные свойства комплексов.     


 
57. Применение теории валентных связей для описания строения комплексных 


соединений. Гибридизация орбиталей центрального иона, и геометрия 
окружения лигандов.     


 







Типы упражнений: по приведенной формуле комплексного соединения 
определить состав и заряд внешней и внутренней сферы, координационное число 
и степень окисления комплексообразователя. Написать уравнение диссоциации 
комплексных соединений и выражение константы нестойкости. Определить тип 
гибридизации орбиталей центрального иона и симметрию окружения лигандов. 
Изобразить диаграмму расщепления d-орбиталей иона- комплексообразователя в 
поле лигандов и заполнения орбиталей электронами (высоко- или низкоспиновый 
комплекс, магнитные свойства).     


 





		Вопросы к зачету по дисциплине «Химия. Общая и неорганическая химия»

		В НАЧАЛО






Программа  


   


к практическому/семинарскому занятию №2 


по дисциплине «Химия. Общая и неорганическая химия»  


для студентов 2 курса специальностей  


1-31 04 05 Медицинская физика 


 1-100 01 01 Ядерная и радиационная безопасность 


  


Химическая связь и валентность  


Теоретические вопросы 


1. Типы химической связи. Количественные характеристики химической связи. 


2. Квантовомеханические представления о природе химической связи.  


3. Методы описания химической связи (ВС и МО).  


4. Ионная связь. Ионные кристаллические решетки. Металлическая связь. 


5. Строение молекул. Межмолекулярное взаимодействие. Водородная связь. 


  


Практические задания  


1. Пользуясь графическим изображением, определите валентные возможности элементов с 


порядковыми номерами 17 и 26. 


2. Металл (Ме) образует оксид состава МеО. В невозбуждённом состоянии атом Ме имеет 


конфигурацию внешнего электронного слоя:  


а) ns2np5     в) ns2np3 


б) ns2np2          г) ns2 


3. Сколько σ- и π- связей в молекулах бутадиена-1,3 (С4Н6) и пропаналя (С2Н5СОН)? 


4. С позиций метода валентных связей укажите тип химической связи, валентность 


элементов, вид гибридизации атомных орбиталей, геометрию и полярность молекул воды 


и метана.  


5. Какие из перечисленных молекул являются полярными: а) H2O; б) SnCl2; в) PF5; г) BF3? 


6. С позиций метода молекулярных орбиталей изобразите энергетические диаграммы для 


молекул Li2, О2. Рассчитайте порядок связи и сделайте вывод о возможности 


существования молекул. 


7. Какой вид межмолекулярного взаимодействия существует между атомами благородных 


газов? 


8. Укажите, между молекулами каких соединений может образовываться водородная 


связь (приведите схемы образования связи):      


 а) CH3OH, б) H2S, в) CH3COOH, г) HBr, д) NH3, е) HF, ж) CH3Cl, з) H2O, и) CH4, к) C2H5I.                                                                                                                                             





		Программа к практическому/семинарскому занятию № 2
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� – �����������������������
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�������� 
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23 
���� ���������� ���������� ��� ����������������


��������������
�
����������
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$������	����������� 


1	�������
��
23
�������������������	�!
�������	�������������


�	
����
�N�: 


N� = 6,02·1023
�
���


–1. 


"�����
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���
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��������
�� ������������
��������

������������� �������� 
����
���#��� ������������ �	
����
���	�
�������������!�
����	�	�!�
���� 


�)���������������	����������������	������	���!���	
	�����!��
���	�������	�
�������
����� 


m(X) = n(X) · M(X) 


#�$�����������������
����
���
������
��������
�������������
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�������
����������������������.�#���������������	
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�
V��	�������������
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�!������	������
�������		�	���
����������	�������������
���	������	�� �!�� �	
	�����!�� ���	�������	�
�����!�� ��/�
���	��

������!����	�������������	��� 


V(X) = n(X) · V�(X) 
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� ������
�� �	
	������� ���	������� ���������� �	���� �!��
��������������	�	'��
�����	���/�
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���������	�
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� ����������� ��������� ���������
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���������
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�
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������������������ 


�$� ����	� ����	� ���
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���������!�� ����	� �� ����� ����'		�
���	����	���	������������������	�����
����������	�
������	�����
�������	��������*����
�������
�������������
������������	�
���
�����&�������������	������������������������������	
�����'	�� 
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�#!���(����&����#�����#�#��������# 
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����������������������������	������
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���
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�������������������
�������'������������������	���	����������-

���������!������
��!��	�	�	����!���������	���������������������-
�����	��������	'��������������	�����������!���������!�����������-
��
� ���	���������
� ���������		�� *����
�� ���	����������� �������
��������	������
����	�	�	��������	��������
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'������� 
���"����	���
�������	��Mr��	������ 


Mr(HNO2) = Ar(H) + Ar(N) + 2Ar(O) = 1 + 14 + 32 = 47. 

��"����	���
�������	�
�����������������
������ 


%;1,2021,0
47
1


)HNO(
)H(1


)H(
2r


r ===⋅=
M


A
w  


==⋅=
47
14


)HNO(
)N(1


)N(
2r


r


M


A
w 8,29298,0 =  % ; 


%1,68%8,29%1,2%100)O( =−−=w . 
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 �������.�#������	��������������-��
��������!��	�����	����
���������������
�
������������	���������������������� 


'������ 
���*�����
��������	���NxOy�����������!��"����	���
�
��������
���


������	��	�������������	��� 


���m(O) = m(NxOy) · w����������!�����������������!� 


���m(N) = m(NxOy) – m(O) = ����!�–�������!���������!� 



�������
��	
	����	�����	����������
���������	��	�������� 


���n(N) = 
)N(
)N(


M


m
 = 


!�
���14
!85,36
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�
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���n(O) = 
)O(
)O(


M


m
 = 


!�
���16
!15,63


�����	���
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��������
�
����������������	��������	��	�������������	��� 


n(N) : n(O����
���
�
��������	���
������
�
��������
���� 


$��������������	���
��-��
�������	���– N2#3. 
 ������ �. ��	��������� ���������
������ �� !� ���!�	� ��	�������


�	�������� 	� �����	�	� �!���	����� !��� 
������ ���� !� 	� ����� 
������
3,6 !��#������	���
�����������-��
�����!������!���������������	�
�����	������������������!������������������������������� 


'������� 
*��������� �� ����������� �!����	� ��������� ���������	��� �!���


�	�����!���	������������
���������������!����������������!����������
������	�����
�������	������� 


���"����	���
�
������!��������������������
��$#2: 
"�$#2�����
�!�
������
���!�
���������!�
���� 
���!��$#2) �������� �
�!��$� 
����!��$#2) -"-  x�!��$���� x =�
���!��$�� 

��"����	���
�
����������������������������������� 
"��2#�����
�!�
���������!�
���������!�
���� 
���!���2#� �������� 
�!���� 
����!���2#� -"-  ��!��$�������������!����� 
��������
���

��
�����!�������	���������������	��	�����������


	������!����������� 


m(C) + m(H����
���! 


���*�����������

��
����$�	����
���!��
������
������!������!��


������������!��������
���������������!�������������	��������	��	����


�����
�����������!���������m�#� = 6 – 
�������
�!� 
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���"����	���
�������	��
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�����	������!��������������
�!�������	����������������	� 


M1(CxHyOz) = 29 · D�	�
��� = 29 · ��������	��!�
��� 


���"����	���
�������	��
�������
�����	������!��������������
�!�������������-��
���� 


M2(CH2O	�������������
������������� 


���*��������� ������	��"1 ������� ������	�"2 �� �������� ������
��������	�
�����������-��
�����������������	����������!������
��������-��
��������������	�	�������������(��	
�������
��	���
��
-��
����–�$3�6#3. 
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����
�
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�
������ 


�����������	�����
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 ������ ��� #������	��� �	���� ���	����������	�� -������ ���	���


��������	�����	�������	�
�������
��������	��������-��-�������	�


������������'		� 


Ca(OH)2 + H3PO4 ����� �4 + 2H2O. 


'������ 
��������	
��	�������	����������	�z*


���������������'		����������



���������3PO4�����������
�	�����
+
�	�	�����!	
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	��������



�������� �	������ ���	��������� ��	
	����	� ��������������� 
� 	����


�
+
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���	�������	����������	�z*


��������������'		�������
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� -������ ���	����������	� 	� ��������
� ���	�������
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����'		�����	
	����	
����	�������
� 
��������	
�
�������
��������	���������	������� 


M 







∗ )POH(
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2


)POH( 43 ==M
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 ���������#������	������	�������	������	�����
�������
�����


���	��������!	�����	������
���!!!��������'		� 


2Cr(OH)3 + 3H2SO4 = Cr2(SO4)3 + 6H2O. 


'������� 
��������	
��	�������	����������	�$"�#��3: 



�����	'�
�$"�#��3�����������������	������
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������	'� - " - x 	����� 
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������� �� �� ��� +���	����	���� ���	����������	� !	�����	��� ���
�� z*
� ��


�����������'		��������� 

�������	
�-������ ���	����������	�$"�#��3� 	� ��������
� �!��


�	
	����	�����	������� 
��	���
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+  ���	��������� ������	'��$"�#��3, 
��	����H+  - " -   y�����	'���������y = 1/3. 


&�������	��������������������'		����	�������
�!	�����	������
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�!!!��������������������	'��–������������!��-��
���������	�	'�� 


���"����	���
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��������	��������$"�#��3: 
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))OH(Cr( 3M
���������!�
���� 


 ���������#������	������	�������	������	�����
�������
�����
���	��������!	�����	���
��!��'���II��������'		� 


2Mn(OH)2 + 12KOH + 5Cl2 ��
#$%�4 + 10KCl + 8H2O. 


'������ 
��������	
��	�������	����������	����)%�#��2:  
*�����������-��
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Al2(SO4)3 + 3Pb(NO3)2 = 2Al(NO3)3 + 3PbSO4. 
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���	
��������	����NO −
3 ��,���������	����


��'		��	�������������������	'��&'2(SO4)3����	�����������	�������
−
3 , 


�������	�������	����������	�z*
��������-�������
	�	�����������	� 



�������	
�-���������	����������	�	���������
����	������� 


��	���
���−
3 ���������������������	'��&'2(SO4)3, 


��	���� - " - x�����	'����������x = 1/6. 


&�������	��������������������'		���
�����	
	����	
����	������


��
� ����-���� ���
	�	� ������ �������� ����	'�� –� ���� ������ �!��
-��
���������	�	'�� 


���"����	���
�������	��
�������
��������	�������� 


M 




 ))SO(Al(
6
1


342  = 
6


))SO(Al( 342M
������!�
���� 


 ������
� #������	������	�������	������	�����������	��
����
��!����/�
�����	���������������������������'		� 


H2S
–2 + 8HNO3 ���2S


+6O4 + 8NO2 + 4H2O. 


'������ 
��������	
� �	���� ���	����������	��2S��*��������� ��
��������


�����������������������	����	������������–
������
���������������
�	�������������������������
������������ ��
��������H2S�����������
�������������������&�������	��������	�������	����������	� �z*


�������


����������������������'		��������� 

�������	
�-���������	����������	��������������	���������
�


�!�����	������� 


�����������
��������������� ��
���������2S, 


����������� - " -  x�
���������������x = 1/8. 


&��� ����	������� �	
	����	
� ���	�������
� ������������� ������


��������'		�������������������	'��–�����
���������!��
�������� 
��������	
�������	��
�����!����/�
�����	��������������������� 


Vm 




 )SH(
8
1


2  = 
8
mV


 = 
8
��
���4,22


���
�����
���� 


 �������� ��	���������
������
�����������!����!�	����	��������
	������	�	����	��
�������
����������	�!��#������	���
������ 


'������ 


+��	��
����������
������'		��)�
0
���# 0


2  ��)� x+
2 #


2−
x . 
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�� ����������		� �� ������
� ���	����������	
	����������	�������
���	�������� 
������� ������ �	
	�����
�� ���	������� ���	��������
�	�������� 


n 




 )Me(


1
*z


 = 




 )O(


1
2*z


n  => 










=







 )O(


1
)O(


)Me(
1


)Me(


2*


2


* z
M


m


z
M


m
. 


+����� m(Me) –�
�����
�������������	���!��������'	�� 
m(O2) –�
������	��������������	���!��������'	�� 







 )Me(


1
*z


M  –�
������
��������	��������
������� 







 )O(


1
2*z


M  –�
������
��������	���������	�������� 


��������
�
������	��������������	���!��������'	�� 
m(O2) = m����	����– m�
��������������	�!�–������!������	�!� 



�������
�
�������
��������	��������
���������!���	������
����*�	����������		����	���������
���������	����������	����	����


������������	���������������
����	�-	�����O 0
2 ��������
O–2. 


(�!��� �����������
�����������������
��������#2, 
������������ - " - x�
���������������x = 1/4.  


&��� ����	��� ���� �	
	����	
� ���	�������
� �	�������� �� �������
����'		�������������������	'��–����������������
�������������
��
�������	��
�������
��������	���������	�������� 


M 




 )O(
4
1


2  = !�
���8
4


32


4


)O( 2 ==M
. 


���*������	
� �	������� ������	� ���	�	�� �� �������	�� �������
���	��������� 


M 




 )Me(


1
*z


 = 
89,8


810
)O(


)O(
1


)Me(


2


2* ⋅=





⋅


m
z


Mm
���	�!�
���� 


���2��
��������	�������	����������	�z*
�������������	��!����	��


���	�������	���		��*���������M(Me) = M 




 )Me(


1
*z


· z*
�������	 


z* = 1        "�)�����	�!�
���� 
z* = 2        "��)��������!�
���� 
z* = 3        "��)�����
��!�
���� 
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#�����������!��
������� ��
�������
������ 	� !�
����	��������
������!��
���������
�������
���������!�
�������������������(����
����������
��������
�������
������
��–����
	�	���Al). 


 ���������*�	����������		����	������
�������
������	����!����
���	�������������/�
�
����
������������#������	���
������ 


'������ 


+��	��
����������
������'		��)�
0 + nH+ ��Men+ + 


2
n


 H 0
2 . 


������������		���������
����	�������������	�������������������
�	��������
����������������	�������������������	������������������
$������������� 










=







 )H(


1
)H(


)Me(
1


)Me(


2*


2


* z
V


V


z
M


m


m


. 


+����� m(Me) –�
�����
������� 
V(H2) –���/�
���������� 


M 




 )Me(


1
*z


 –�
������
��������	��������
������� 







 )H(


1
2*z


Vm  –�
���������/�
����	����������������� 


���"����	���
�������	��
�����!����/�
�����	������������������


*���������
���������������������������������
���
H+
���
����H 0


2 �����


���������
����� 

����������
�����������������
���������2, 


��������������������������x�
���������������x = 
2
1


. 


(��	
�������
�����	�������
�����������������������'		������
�� �������� ����	'�� –� �����	��� �!�� 
��������� *����
�� 
�������
��/�
����	����������������������������� 


Vm 




 )H(
2
1


2  = ��
���2,11
2


4,22
2


==mV
. 



��*������	
�������	����	�	�����������	������������	����������
�����
�
�������
��������	��������
�������	��������	
�
������ 


M 




 )Me(


1
*z


 = 
72,6


2,1158,9
)H(


)H(
1


)Me(


2


2* ⋅=





⋅


V
z


Vm m


������	��!�
���� 
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*���������" 




 )Me(


1
*z


 = *


)Me(


z


M
�����
������
�����
����������


���������������M(Me) = M 




 )Me(


1
*z


·z*, 


3���z*
������
�	�	����$
����	
������ 


*�	�z* = 1   "�)��������	��!�
���� 
��	�z* = 2   "�)��������	��!�
���� 
��	�z* = 3   "�)��������	�!�
���� 


#���-�	�������������!��
������������������
	�������	
	�
��
������
���������������������������������
��������
�������
������


���	�!�
����–��	�����()��� 
 ��������,������	�����	�������!��
�������
������������!������


�����	��������!�����
�������
������
�����!��#������	���
������ 
'������ 
��� *��������� �	
	������� ���	������� ���	�������� ����	��� 
��


�������������	
	�����
�����	����������	���������!���	���������� 










=










+−+


))NO(Me(
1


))NO(Me(


)MeCl(
1


)ClMe(


3*


3


* x


x
x


x


x
x


z
M


m


z
M


m
. 


*�	������		�����������������������	
����
�	��������
������



��������	��������������!�������������������

��
�������
�������


�	����������!��������������������2�����	
������
������
��������


�	����������	�������!��
�������������x�!�
�����4�	����������
����
���
����� ���	�������� ����	�-��	����Cl–


� �� ����� !�
����� ��
������



����� ���	���������	����-��	����NO −
3 � ������ �
� !�
����	��������	��


������	����	�	�����������	������������	���������������	
� 


62
64,23


5,35
34,18


+
=


+ xx
���������x������
�!�
���� 



��#������	
�
������ 


*���������M(Me) = M 




 )Me(


1
*z


· z*, 


!��� z* –� �������� ��	����	� 
������� �� ����	���		�� ��� ��	�
z* = 1 � "�)�� = ���
�!�
���� ���������
�!�
����–�
��������������������� 
��	�z* = 2 · "�)��������
�!�
������
�����
���!�
����–�
���������
	����*�� 
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�#!������*#+%� 


&���
������$�������������������
������������
���
������������



�������
�����������������	������������������
����������������� 


*�	������		�������	��������������������	�	�����!��������� 
���*�	����
������������	��–�������		������
���*��	���
�����


����� ��
�
$�	�	� 
����� ��
���� ����!�� !���� ���	
������/�
����	
�����


������� 

������#�����������������������$����� �����������������


���� ����
���� 	� ������������ V o
m .� %�	�	'�� 	�
����	� –� ��
���� 	�	�




3
�
���� 


)���������/�
�!�����	��������������������	����/�
��!������


��������������
���	
	�����
�����	����������!����������� 


)(
)(


Xn


XV
Vm = . 



��#����	����������������� !���� ���� !����Y – Dy(X) –��������

��������	�	�����������������	��
�������
�����������!����� 


)(
)(


)(
YM


XM
XDY = . 


#������������������������������!��� ���!���	�	��������!����Y����-
�	�	����/�
����	������������	
���������	������������������

	�-
��������������� 


)NH( 3H2
D =


!�
���2
!�
���17


)H(


)NH(


2


3 =
M


M
 = 8,5. 


%��	��������������	�������	�������	����������������	�!����� ) 
��� ��������� ���
�������
����� !���� ��������� ��������
�������



�������������"	�
���������������
	�!�
���������	
���������	�������


���������������������������������� 


D	�
��(HCl) =
!�
���29
!�
���5,36


).(
)HCl(


	�
��


=
��M


M
 = 1,259. 


(�����	��������	������	�!��������
��	��"�������������
������
��


�	����/�
�����������	������������� 

������#������������
�����
	�



����
	�!��������������	�
� 


"����
��	�����( ) · "( ) + �(Y) · M(Y). 


�+�������X��	���Y) –���/�
�������	�!��������
��	��"(X��	�M(Y) –�
��
������
�����!������#�/�
�������!�����������
��	�–����	�	��������
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����������	����/�
��!���� �����/�
���
��	������	�
������������


����
������������������������	�	'��	�	������'������� 
���*���������!�����5��–����	�	�����	��������������������	���!��



�������
�������
�����
����/�
�� 


5(X) = 
mV


XM )(
. 


����	
������������������������	������������� 


) ���������
��
���4,22
!�
���29.)��(.	�
� =


mV


M
�����
	��!��� 


�#!�����,"&�–��#%����# 


*�����������	�������������$��������	�����������������-
������������������������
������ 


&��� ����	��� ���� ��	� ����	���		� ������	� !���� �� �������������


�	���������!����/�
��
����������������������������*����
�����	��


�����	��������	�!��������!����/�
���	�������������
������������


�������	�	�������������� 


p1V1  =  p2V2  =  const. 


 ������ ���*�	�������		� 	�����*����/�
�!���������������������


�	��	���������	����/�
������������'		�!������	�������		���
����*�� 
'������ 
,���������	�6���-)��	����������	
�V2�	������
��!��������	�� 


�3,6
6,162


4,105,98


2


11
2 =⋅==


p


Vp
V . 


�#!���	�,-
-��#!# 


*��� ���������� ��
������ ��$��� �����	� ������� ����� ������


���������������������������	����������� 
�&�������	���������	�����	���		��������������
���������!������


��������������	���������!����/�
�����	�	�������������������������


*����
�� �������	�� ��/�
�� !���� �� �!�� ����������� ��
�����������	�


��������
�������		��������������������	�	���� 


const
2


2


1


1 ==
T


V


T


V
. 
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 ����������*�	���
������������
�
$���/�
�!�������������
�������


�	��	���������	����/�
�������!��!������	���
����������18 �$� 
'������ 
���"����	���
������������������	���
��������� 
���T1 = t1 + 273 = 18 + 273 = 291 K; 
�) T2 = t2 + 273 = 118 + 273 = 391 K. 



��,���������	�3��-7������������	
�V2�	������	���
��!������


���	�� 


�03,9
291


39172,6


1


21
2 =⋅==


T


TV
V . 


�./�+�����',�*#0��',�0#!�� 


*����
�������
����������
�����������	����������������
��������


������$����������������������������������	����������������



����������������� 


const
1


11


0


00 ==
T


Vp


T


Vp
. 


�&����������	���������������
�������+����	������%!��������	��


����������������������/�
��!������	����
������������	������	�	��


��������!��������	����	����!	�������	�� 
 ����������*�	���
������������


�
$�	�������		�������*����/�
�!��


����������
����������	��	���������	����/�
��!������	����
����������


���	�� 
'������ 
,���������	���/��	�����!��!�����!��������������	
�V0�	�����


��	���
��!��������	�� 


�2,70
3183,101


4,1208,68273


10


110
0 =


⋅
⋅⋅==


Tp


VpT
V . 


%��	��	
	����������	�������!������������
��������������	������


�	�
T


pV
��������������������	�	����	�������������	�����������


!����������������� �R���������������!���������	��!����������������
�*��� �� ��/�
� –� �� �	������ ��� R� ��	�	
���� ������	��� �������
8,314 2��
��� · K��$������
����!�������
����!����
��������	����� 


R
T


pV = ��	�	��pV = RT. 
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%��	�����	
	����������	�������!����������!�����������������n 

������� 


 pV = nRT. 


&����������	���������������
�������+����	���� – "�������
�. 


4�	����������
M


m
n = ����������������	��
��������	��������	�� 


.RT
M


m
pV =  


#������������
���
��	����	�������	��!������!����/�
��
�����	�
��
����������2�������������	��������������	��	���������	������
��	������!�����	�	������	�	���������������������	�	��� 


 �������������	��	���������	��
�������
������������������	�
�!�������
������
���!���	���
������������


o
$�	�������		����
��*�����


�	
������/�
����������
���
�� 
'������ 
,���������	�����������-)���������������	
�M�	������	���
�


���������	�� 


!�
����78
2,12,83
360314,86,2 =


⋅
⋅⋅==


pV


mRT
M  


�#!���(#%1�#"2�'$�+#�"���,�*#0�� 


#�������
����������������
�����
���������
������������
����
����	�
��� ��
�����������������������
����	��������������� 


P���������(1)����(2) + … ���(n). 


 �����
��������
����� "�#�� ����–���
�������������������
�����
�����������������������������������������
������������
������$���
����
�	������� 


�*��'	�������������	��!�������
��	�������'	���������!����/�
�
���������  


�(1) = '����� � �(1). 


 ������ ��� #����� ������	�� �
��	�� ���������	�� ������
������
14 !�	��	��������
��������!�������������*������	��	���������	�����
'	�������������	��!��������
��	� 


'������ 
*��������� �� �
��	� ��/�
���� ���	� !����� �	������� ������ 	��
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8(N2) = 666,0

���75,0

���5,0


)�
��	(
)N( 2 ==


n


n
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8(O2) = 1 – 0,666 = 0,334. 
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p(N2) = ,(N2)  P����� = 0,666 �������*��������
���*�� 


p(O2)���,(O2)  P����� = 0,334 �������*�����������*�. 
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)N(
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2121
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VM


mRT
p = ; 


�*�35,46
325,44


)19273(314,82,27
)O( 2 =


⋅
+⋅⋅=p . 


�*�16,68
445,44


)19273(314,855
)CO( 2 =


⋅
+⋅⋅=p . 
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p(N2) = P��
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RT


pVM
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-���������: NaCl –�����	������	���!�–�	��	�������������.2 – 
-���	���	���������!!���./0"2 –����
	����������!!�� 


#������Al2O3 –� ���	�� ���
	�	��  4O10 –� ���	��-��-���� �1���
$# –����	���!������� �!!��� ./2O3 –����	��������� �!!!���#��	����������
���	��!���������
���� −2


2  (–#–#–��������������������������2#2 – 
������	��������������#2 –�������	�����	� 


 ������������(����������������������������): CuS –�����-	��

��	��!!����22-��–������	��
��	��!�����2Te –�������	������	� 


 ����!	��������������	����!	���	�����������	���	������	�

��������������	�����3P2; ������� – CaC2; ������� – MgH2 	����!	�� 


,�������	�
�	����������������	�����������������������	�
���	���
����������������	������������	������,��������	������
�������������	��
����	���
�����	�������
���	���� 


(���	'	��������	�����
�����	���	
������������������	
���
�	��������
�������������
�����
�������!���	������
������	���������-
	�������� ����������� ����	���	�� ������� ��4


+ –� �

��	��� ��4Cl – 
����	�� �

��	�� �� −


2  –� �
	��� #��2 –� �
	�� ���	�� ��2– –� 	
	���
Na2NH –�	
	������	� 


�� �������	�����
� ����	���	
� ������� ���� ��� ��������� ���
������	��������	����!����	����	����
�������������
�����������	�

���'	��	�-	����– CN ����	�
��	��– BiO+


����	�	��– SbO+. 
*��-���'	�������
���	�����
������	�����������������	����


��������	���	�����������
	�	�	������������
	�����	���	
	��
���
�����	�����	����������������	���	�� 


#��	������������������� ����������������� �������������	�	�
������������������������������	�����	���������	
������������	���
�	�����
	���	����������	
	��CO, NO, N2����$�����������	�����	�
����������������
��������������	����������.  
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���*�)"������'�����+�����& 


�� ���
�� �	��� ����!��	����	�� �������� �����	��� �����	������
����	���	�����������	
����������
�������������������	'���������	�
������������	�����������������	�����������	������������!������

����� 


#���
������ #������	
	� ���������� �������� ���������� ���
����	��	�����
���
�������	�������	�	���������	��!	������!����� 


#�	� ������ ������
	���	�����	����	
	���������
	��#�����
�����	
	�����������������������	��–����������������	
�������������
���	�����
	�	��	������
	����	��
	������������	�
��������#������
�	�����������3)������#��45���6��	����������
�������
�������������
-"��0����������	
���������	���������������������$	���
��	����	��
������	����!���	�������	���	���������	��������!	�����	��	�������
�	����
����������	������
����������������	�
��!��������	���	����
�	�����	������������	
�� 


LiOH –�!	�����	���	�	� ���#��2 –�!	�����	�����	� 


Fe(OH)3 – �����������������(III);  Re(OH)4 –�����������������(IV). 


+�������&���������������������������	��	���	��������������
����	�����!��	�	���������	�����
�������������������������
�������
������
��
�������� 


�	����������
�����������������������!��!����
��������	���!��
�������������	��	��� ���������� ����	����-	�	��-�	
	����	
� �������
��
��6����	�������	�������������������	
����������,������������
�	
	������� ��������� –� ������������ ������������� ���	���	� ���	
��
������		����������	
	�	��������
	����	��
	� 


1	���� ���
��� ��������� �� 
�������� �	������� ���������� ��
��
���������
���������������������
������������. HNO3 –��������
��������2SO4 –���������������3PO4 –���������������4P2O7 –������
��������������3COOH –��������������	������ 


����!��	����	���	�����������������������	���	�������������
���������	����n&�m�	�����	�����������	����nXm��!���&�–��	������
��������	�����
�����  –����
��!���!������������!�����	�����������
���!	�����
�������n�	�m –����	��������������������	�����
��� 


*����������
����	���
��������������	��������
����	��������
���!������–#–#–���������������������������(H2SO5��������������
��
����	��	��������������
�������– �����������(H3PS4). 


(���	'	������������	�������	�����������	��	������������–���	�
��!�������!�� ��� ����� ������	� �	��������������!�� ���
����� 	�


!�������!����������	������������	
����������	��������������	����
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����%��	����
������������������������	�������������	�	��
������	
	�


��!��	������ ����
����� ��--	��������	����	��
��� �� ����������


���!��������	����
������-�-, -�-�	�	�-��-���	��������	�	���	�������
����������	���	����	�	�-��-, -���-, -���#�-, -���#����-���	����
��
���������	��	��	������������	����	� 


(���������������������������������
����	����
��������������


�	���������
������	�	�!������#�
–
����������		�����	���������������� 


�����	�	
���	����������	���
����	�	����������������	�������


	�	�#�
–
�!���������������	����������	������	������	-	'	������


����������������!	������	���	������-�3, Mg(HCO3)2, ����������������
��
����	����	�#����	���./2(SO4)3, Na2CO3��	����ó
�����!	���������
�	���	���./�����'����2���2CO3. 


"���	������������
�	��������������������������
�
������
	�	�


���	
��	������
��������
��#&'�-�4)2, KCr(SO4)2), ����������������
������������	
�
������
�	����
��	������
	��������
	� ����'��'�


	�	� ����'2�� -"��-��'�� 	� ��
��������� ���	� �7&8���3)2]ClO4, 
K3[Fe(CN)6]). 


6����	������ ����!��	����	�� ������������������ ������ ����	�


���	���	��������	�����	������������������	������	������������	�



	���
��������
	��������	�	��	���	��)��!	�����	���������������


�	
��������� 
(���	'	������������	������������������	��������	����	�����


��	
��	������
��������	�������	�����	����������	������
���������


������	����	��������������������������!��	�	����	����!��������	�


�	��������������!�� ���
����� �� ��������	�
� ��--	����� ����������


�����!������	�	�	����������	���	����	����
������ 
%��	� �	�������������	�� ���
���� 	
���� ������� ����� ��������


��	����	�����������������--	���-#�-: 


Na2CO3 –�������������	� K2SiO3 –��	�	������	� 


%��	��	�������������	�����
����	
��������������	���	����	��


��� ��	� ������� ������	� ��	����	� ���������� ��--	��� -#�-�� ����	�
�	�����-��-:  


CaSO4 –�����-������'	���MgSO3 –�����-��
�!�	� 


*�	����	�		���	�������������������	��������
�������
���	��


���	��	��������������!�����
������	��������	��������������	
�


������
�� ��� ���������	� ������� ������	� ��	����	� 	�����������


��	�������(�%-�	���--	���-#�: 


KBr+7O4 – ������
�����	� 
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����
������������
������	������������	����	��������	�����	���--
-	���-#�: 


KBr+5O3 –����
�����	� 


��--	���-��:  KBr+3O2 –����
�����	� 


�����	
������������	��������������	���	����	�–���	�������– *��
(�-�	���--	���-��: 


KBr+1O – �������
�����	� 


*�	���������		�����	'	������������	�������������	���������	��


��	���������������	�������������	�������*�+%�-�	��	��������	�����
�������	����	����������
����������������	�������������	�	'�� 


��$#3 – �����������������	� 


Fe(H2PO4)2 – �������-��-�����������II). 


-������������ ����	'	����� ��������� ��������	�
� �� ������	��


���	������	�����	�*�+%�!��-: 


(CuOH)2CO3 –����������!	������
��	�II); 


Al(OH)2NO3 –��	�������!	���������
	�	�	����� 


������	� �
�	���� �� ���������� ����	� ������� ������
� �����


��
��%�	�����������������������	��	��
������ ���	�	�–�����������
��������-	��������������	�������������	����	����	�	���	���� 


�
�	��������  KCr(SO4)2  –�����-����������III	�����; 
�������������� Ca(ClO)Cl  – ������-��������������'	� 
    AlNO3SO4  – ������-��������
	�	 


(���	'	������ ������	� �����	�� ������ ��	������ �������	����-
���������	�������	��������	��� 


�����������	 ��
����	 ������ ������� �����������	 ��
����	 �	��	� ��� 


6���� H3BO3 6����� 


4!����� H2CO3 ��������� 


)������
�	��� H2SiO3 )����	�	���� 


#������
�	��� H4SiO4 #����	�	���� 


)������� H3AsO4  ������� 


)������	��� H3AsO3  ����	�� 


0��-���� H3PO4 0��-��� 


2	-��-���� H4P2O7 2	-��-��� 


0��-��	��� H3PO3 0��-	�� 
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�����������	 ��
����	 ������ ������� �����������	 ��
����	 �	��	� ��� 


0��-�������	��� H3PO2 3	��-��-	�� 


 ����� HNO3 �	����� 


 ���	��� HNO2 �	��	�� 


.��
��� H2CrO4 .��
��� 


2	���
��� H2Cr2O7 2	���
��� 


$���� H2SO4 $���-��� 


$���	��� H2SO3 $���-	�� 


)��!��'��� HMnO4 *��
��!����� 


)��!��'��	��� H2MnO4 )��!����� 


.��������	��� HClO 3	������	�� 


.���	��� HClO2 .���	�� 


.��������� HClO3 .������ 


.����� HClO4 *��������� 


&�������
����'���� 


76. ���	����� -��
���� ���	����� �������������	�� ��������
�


!	�����	��
���4SiO4, Cu(OH)2, H3AsO3, H6TeO6, Fe(OH)3. 
77. $����������������	�����'	�������
�������������
�����������


���	������������	� 
�) Ba ��0�����0��'2 ��0����3)2 ��0�-�4; 
�) Mg ��$8-�4 ��$8����2 ��$8O ��$8�'2 . 


78. ���	��	������������!�����������������	
	����������	
�������	��
����������
������	����'���2S, NO2, N2, Cl2, CH4, SO2, NH3+����	�


������������	��������������	������'	�� 
79. ���	�����	�
����������	����	
��������
����������		��2-�4, 


AgNO3, K3PO4, BaCl2+����	������������	�����'	��	������������


������������	� 
80. $����	
�	�������	���������	��������������������!	�����������


����	��������2O3, Zn(OH)2, CaO, AgNO3, SiO2, H3PO4+�$�����	���


�������	��������������	������'	�� 
81. ���	�� 	�� ���������� �������� ���!	����� �� !	�����	��
� ����	��


HNO3, CaO, CO2, CuSO4, Cd(OH)2, P4O10+�$�����	����������	����


��'	�� 
82. ���	�	��� �������	� ����'	��� ��	������������	�� ��� ���������


����������./����62O, HgO, Bi2O3. 
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83. ���	�	����������	�����'	�������������	���	�����������������
SeO2, SO3, Mn2O7, P4O6, CrO3. 


84. �����	�� ���	: SbCl2NO3, (Fe(OH)2)2CrO4, (AlOH)SO4, Cd(HS)2, 
Ca(H2PO4)2. 


85. ���	����� �������	� ����'	�� ���������	� $82P2O7, Ca3(PO4)2, 
Mg(ClO4)2, Ba(NO3)2�����������������	
�������	�� 


����������!��	��	������!�����	����� 
����������	�	��	������!�����	���� 
����������!�����	���	��	������� 
!���������	�	��	������ 


86. �������� ���	�� 9%���3COO)2, NaH2SbO4, K2H2P2O7, Al(OH)2NO3, 
Na2Cr2O7, Ba(HSO3)2, CrOHSO4, NaHS. 


87. *�	���	�����	
�������	���������������	����	
�������		������
���� ��������� ���� �	������� ���� ���	
����������� �� ��������
�


!	�����	�������'	��2O3; N2O5; NO2? 
88. #�������	��� ���������	� ������ ���
���������� ���������


FeCl3�Fe2O3; Al(CH3COO)3�Al2O3; CuSO4�CuO; MnBr2�MnO. 
����
������������!��	���!��������
�����	������!�����	��������


�	������!��������	
�����2��	���22O��./��	��./2O3; P4O10�	�� 4O6; 
$%��	��$%2O7; NO2�	����+ 


89. �������
�����	�		�������������
���������������������������	��
�������	�����	�����0���	�$8��� 5��	�9%���-)�2�	���2���$%��	�


9%���./��	�-)�2? 
90. 1�
������������������������	����+�*�	���	�����	
�����	�����


����������������	�	����	�	���	��!��-	����	��-��
�������������


���������
���	�����������	��
��������-��-��	������	�������	��


����	����!�������������������������������������������+ 
91. ��� ��	
����
���-�� ����-�� ���	-��-������ �	����� �����	���� ��
�


���	��������	�-��
�������!�������!��	���	����	�������	������


	������	�����	
����������	+ 
92. ���	������	���	�������������	����
	�����
���������		�����


����	�� �	����� 	�	� ������		� ��� �	�� �������	
���	�� ���������


HNO2; HClO; H3PO3; H2WO4; H3AsO4; HBO2; H2B4O7; HAsO3; 
H2S3O10? 


93. $����	
	�	�������	�������������������	
������������������	�
�������������2O3; AgNO3; SO3; Pb(NO3)2; CuSO4; FeS; FeO; Cu; Zn? 


94. #���������������������!��!	�����	�������������	������	������

��� &6����3� 	�	� 0)����3; Sn(OH)2� 	�	� -%����4; Fe(OH)2� 	�	�


Fe(OH)3; Ba(OH)2�	�	�0/����2? 
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95. #������	���
�����!	�����	�������	����������
���������������
����	��
����������	�
������������	������		������
�����������
����	�������	�����������������	���� 


96. ����	���
������������� !	�����	�������	���������	���!�����
�������������������!�����	���2�������������	�
�����!	�����	���
�����������
������
�
���!��1�
����������/�
�����������!�������!��
��	����
�$#2? 


97. ������
���/�
��
��������		��������������
���������������
�3"#4�	��������	��������
����������'�����'		�����������
�	�!	���-�	��	!	���-��-��������	+ 


98. ���	�	��� �������	� ����'	��� �������� ���������������� ������
�������	�����������
���������		� 
�������������������!	�������-����'	���� 
�����������	����������������������
��!	�����	������
	�	� 


99. ���	�	����������	�����'	�����	���
��	��������������	�����
�����	��� ���	�
�!������������������� �� �����	��� ��2���2SO4, 
Ca(HCO3)2, [Al(OH)2]2SO4, [Cr(OH)2]2SO4, FeOHSO4, (BiOH)SO4. 


100. ���	�� 	�� ������ ��ClNO3, KNa2PO4, Pb(CH3COO)2, (BiO)2SO4, 
Fe(OH)2NO3� ���	
����������� ��� ��� H2SO4�� ��� NaOH+� �����	���
	�������� ���	� 	� ��������� ���
������ ����'	��� ���	�	��� 	��
!��-	����	��-��
���� 


101. ���	
	��������
	�
����������	���	�����������	����!���� 
�) Pb(NO3)2�� 5-�4,   �) CuCl2 ��2-�4, 
�) Fe2(SO4)3 ��./�'3,   !) K2CrO4 ��0��"�4, 
�) NaAlO2 ��&'2(SO4)3,   �) BaCO3 ��0��'2? 


102. ���	�	����������	�����'	����������������������������
�����
������
�����./-�	���'����2���2CO3�	��2SO4, Ca(HCO3)2�	�������
NaHSO4�	���3, Al(H2PO4)3�	�������2. 


103. (��
	����	
���������	�
����	��������
����������	�����	����
�	�������������!��!������������	�+ 


104. ���	�	����������	�����'	����������������������������
�����
������ 
����� �������	
	� ��������
	�� ������2� 	� ��2; NH3� 	�
SO2; CaCl2�	���2HPO4; H2SO4�	� ./��-�4; CaHAsO3�	� 0�����2; 
Mg(HCO3)2�	�������2; KAl(SO4)2�	�#������4Cr(SO4)2�	�0��'2. 


105. *�	���
��	����	������'	��
�������������	����������	�����
��������������!����������������!�
�� 
�) KAl(SO4)2 ��&'�'3 ��&'2O3; 
�) Fe2(SO4)3 ��./��3SO4 ��./�'3 ��./2O3; 
�) Fe2(SO4)3 ��./2O3 ��./�������4)2Fe(SO4)2 ��./�'3; 
!) Fe ��./�'2 ��./�'3 ��./��-�4 ��./�'-�4 ��./2O3 ��./� 
�) Zn ��9%-���9%�����9%���2SO4 ��9%�'2 ��9%� 
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	 �
 �� �� �� � � � � �  


5��	���������������������6�4 


(�������������	�������������
������	���
��������!	���
�����


�	���
���	��������������������
������������������	��	������������



����	�������!����������	��	
	����	�����'������ 
)������ –� ��
��������� 
����
� ���� ������� ���������� ��



�����	��������"���	����� !�
�!������	�!�����!�������	���
���*��


��"����� �	���
���������	��������-����� "�����"����� �	���
��– 
	�� ����� 	�	� ������-������#�� –� ��� ����� �������� ����������� 
��

��������������������������������
�����
�	�
�����������������


��������������������
����������������� 
.	
	������ �	���
����������	�����������������
	�%�������


����.��� ����
����
� �	���
�� �������� ��
��������� .�� ������	�� �, 
��/�
�V��
�����m�	����'�����'	��� 


(��
��	��
	�������������	���	���
����	����������������� 
����������� �������� ����������� ����������� ����������
����� ���


����	��, V�	�.��,�
����	�������������!��	���	������������������
	�
����	�������-���'	��������	��	���
���*������	��������	������


���	�	����
��	����'��������	����	���	���
�����������������	�����


-���'	
� ������	� ��������
��� ������ ����������������� ���
������������������� 


U –��������������!	� 
/ –��������	� 
S –�������	� 
G –�����!	�3	�������������������!	�� 
$���������� 	���"��� ������� U –� ���� ��� ������ ����!	�� ���


������	���	���	�������	������'	�����������!		����������	'��	��


��
�� �
�������� ���
���� ����� ������������� *��������� ������� �����


����� ���������	�� �����
������ �����
�� ��	� ���
��	��
	�����
�


	�����		� �	���
�� ����������� ������ �	��� ���������� ��� �����������


����!		���	����������	������!��������	��U1�������!����U2): 


∆U = U2 – U1. 


6����	�������	
	����	������'	��	������	���������
�������		�


(��������� ����������	��	���
��
�������
��	����������!	��� ������-
����:����������������������	������������������!�����	���	��������-
!��������	�	�	�����������������	���
���
��������������������������� 


∆U = Q + A . 
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������
��	���������� 


A = p(V2 –V1) = p∆V. 


%��	� ���� �	���
��� ����������� �������� ��� ���� ��	������ �����


�������	�� �� ���	� �	���
�� ��
�� ���������� �������� ��� ����� �������


��	����������������	: 


A = –p∆V. 


*����
��������
���������� = const): 


∆U = Qp – p∆V  
	�	 


U2 – U1= Q� – p(V2 – V1), 
������ 


Qp = (U2+ pV2) – (U1+ pV1). 


0���'	� U + pV�� ������������ ������/�� ���������� 	���
�%���. 
&������	������-���'	�������	�	�	
�������
������������!		���2��� 


Qp = H2 – H1 = ∆H. 


(���������--��������'		���	���������
�������		�	���
�����


�������������������	�
����	���������		��	���
�������������'		��#��


���	�	�������	��������!������	������������	��-	�	�����!��������	��


�����	�� �., ��� ��������	� ����'		�� �� ������ ��� ���	������� ���������
���������	��������'		� 


#������ ���
��	��
	����	�� ���	�	��� ���������� ��	� ����


������ ����
���: ���������
��*��	�.���
	�����
� �
$��� 


$�����������������	�����'		����������	���
���������!�������


�����	���������� ���������������	��� �� ������������ ������	�����-
���������������������������	������������	����!����������������	
���


∆f H
0
298  (CO2) = –�	�����2��
�����∆f H


0
298  (HgO) = –90,9 �2��
�����0��


�������������
������������
����
�
������������������������


����������
��	��. 
.	
	����	���������	��������������������	�
����	��������		�


�����������--���������'	����������������������������� ���
���
�����: 


$�����������#���� →�$#����;  ∆/ 0
298  = –�	�����2�� 


	�	 
$�����������#���� →�$#��������	�����2�� 


%��	������������������'		�������������������Q > ��������������	�
�	���
�����	��������H < ����(��������'	����������������������-
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��	��"���'	������������� ����!�����	�
� �������� �Q < ���� ����������-
�����	�
��������		��	���
����H > ���������������������������	. 


������'��0#!�������%��$�����&�"&���&�0#!���	���#� �����

�	���������������������������������������������������������
����������������������
����������������������������������
������������
�������. 


�"�+�������0�0#!��#�	���#� ��������	�����
�	����������
��������
������������������������������
������������
����
������ ��� 
������ ������ ���������������������
�����������
����
����
������������������������������������
 


∆/ 0
298 ���-'		����∑∆f /


0
298 ���������–∑∆f /


0
298 ��	���� 


 ������ ���*�������������
	����������������������	�������
�����	���������������'		�
$8��� + CO� ��� = 2MgO��� + C������������	��


�	���∆/�
����'		� 


'������ 
,�����	������	����������������������	
����������	���2�	�


$8�� 	� ��	������ ���� ������������ �������		� ���������	� ��������
�����������������	
����	�	����������������������		�����'		� 


∆ / 0
298  =2∆f /


0
298  (MgO) – ∆f /


0
298  (CO2) = 


= –601,8 .2 + 393,5 = –�������2��
���� 


 ������ ���,�����	�� �����������������	� !����������!���	���
�	����!����������2) = –�	�����2��
�����	����
��	
	�����!���������
�	�$�������� + 2N2O ������$#���� + 2N����; ∆/ 0


298  = –������2������	��	���
�����������������	��2O���. 


"����	��� 


∆/ 0
298  ��-'		�����∆f /


0
298  (CO2) + 0) – (2∆f�/


0
298  (N2O) + 0), 


������ 
2∆f/


0
298  (N2O) = ∆f /


0
298  (CO2) – ∆/ 0


298 ���-'		��� 
 –393,5 – (–��������������2��� 


$��������������∆f /
0
298  (N2�����������
����
��2��
���� 


���������	�����������
���
����	�������������������	
	������
����'	����������������
�����
�������	�
������-����������	����
������	� ����������� ������� 
� ��������� �����������	� 
�������	�
�������	���
��������������������������
�–������������	���������		��
�	���������	����������������������
������������������������
���������� ������� ����� ���� �������
���� ����������� �������
��
��
���������������
��������������		� 
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)������������	����	��������'	�����	������������'����������


�	��	�
����	���������		����	
	�����������'		�����	'��������������


∆/���������������
������	����������	��������–�������������	�����
�����		��	���
�� 


)��������������	� ����������������	������������� ������	�


�	���
�� �� ���
��	��
	��� ��	���� ��	����� ������� S –� ���	�	���
������'	��������� ��!��	-
�� �	���� �������������� 
	���������


�	�����������������
��������������	��������������
����������	�� 


S = k . ln W. 


%�	�	'��	�
����	�������		�–�2��
����K. 
&�����	��������������	�������������������	����	�����	�����!��


������	� ���	����� 	� 	���	���!�� �� !������������� ��	� ���������		�


��	�����������	�����	���		�!��������	��	
	����	�����	
�������	���


��	����	��������	���	���	��������	'��	�����������!������	'���!��


���������
�������		��������	����������'���������������������������


��������������� �	���
�� ����������� ���������'	�� ���	
��	��'	��


����	��� �
������	�� �	���� ����	'��� �������������� �
������	�
�


������		� 
 ���������������	��������	����	����������	��������	�
����	�


������		����������	������'	�� 


 NH4NO���� = N2O������
�2#���; (1) 


 
��������#�������
�2#���; (2) 


 
��������#�������
�2#���. (3) 


'������ 
������'		�������
�����������������	�����	�����
�������		����


������� �� 
���� !������ ��������������� �S1 > ��� �� ����'	�� �
�� 	� ����
�
��������������������	����
����������	��	����
�����!������������


������������������S2 < ��	��S3 < ���*�	����
��S3�	
�������������	'��


��������������	�����
��S2����������S(H2O���) < S(H2O���). 
2�� ������		� ��������	��� ���������	��� �����!	����� ����
���


�����
�� ����� ���∆/: ���������� �������� ������� 
� ���������
���������	����������∆�	���
���������������	��������
������������

������������������	����������
����
������	���	����	����		�


�������		����

	�����	�����	�������������
�����	�
���	����	�����


�--	'	������ 
(������������������������
����
��
���������������-


����������
������������
����
�������
�������� 







43 


0���'	���������	���������
������������������	�	�����	��


���
�����������������'	��������������	����������	��	
	����	��


���'������� ����	�� ������� -����� (�
������� ���������� �������� ��
�������	���	�������	������������	�
 


G = H – TS, 


!���. –�������������
��������� 
���� �	����� ����!	�3	�����	
���� ������ ���
��������� ����	� ���


�����	��	������
���������������������2��	�	��2�� 
2����������-����������������������
�����������'�������������


����	����	�������������
���������	�������		��	�
����	������!		�


3	����������� 


∆G =∆H – T∆S. 


����	����������∆H�	�∆S, ������������������-����� ∆G 
��������
��� ���������	� ������� (����!	� 3	����� ����'		�� ��
��� ������
������	� -������ ������
����� �������
� �������� ��� 
������ ������


������	�-������������
��������������
����
����

	�����	�����	��


������������
��	����
��������������	��������'		��������� 
&���!	��3	����� ���������	� ��������� ������� �� ��
���� ���!��


���������	��������������������2��
�������	����
�∆G0 
������
�����


��������� ���	��
�	� ������������ �������� 
����
�� ���������


��
��	�����. 
*����������
����������������
���������������������������-


������������
��������������������
�����������
��������������-
����	���"���*�������������������'�������∆G < 0)��0����������
���
�������������	�
����������������
����������������������� 


����	�������������	'��������������
��������	������	�������


���	�����'		���	�����	������������	���������∆��	�∆S. 


���� �
�	�	��� ������� 


∆� ∆S ∆G 


�������������� ��
������� 
� ������ ����	����� �	����� 


– + – ���
�������	���������
�������� 
+ – + *�	�'	�	�����������
���� 
– – ± ���
�������	��	��	����
��������� 
+ + ± ���
�������	������	����
��������� 


 ������ 	.� *�������� ���������
	� �����
	� �������	���� ����

������	���	���
����������
	��	�
�����������������	�����	����	���


����!1�������������!��
�������������
�� 


TiO�������
$�������� = Ti������
$#����? 
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+��	�	
������∆/�
�	�∆S�


������
��������������������� 
'������ 


+�����	��G 0
��� � ����2��
�������	�
	�������TiO2 (–�������	�C# 


(–��������(�!����������
���	���
�������'		���G0
298  = –137,1·2 – (–888,6) = 


���������2���*����������G 0
298 �;����������������	��TiO2 ��	�
	�������


���
����� 
2�����������G 0


2500 �����������
���������	�
��G = �Ho – T�So. 
*�	����
��������������		���������	�
��������		������	��	��������
�
������	��/


�
	��So


���	�
	�����2�����������Ho
�	��So


�����'	���������


�	
������	�������	'��������	��/ 0
��� ����TiO2 (–	���	��	�$#��–110,5), 


��������������	�So
����TiO2���������$��������Ti��������	�$#���	����� 


(�!����������
���	���
�������'		�� 


�Ho = –110,5 · 2 – (–	���	�����

�	��2�� 


�So = 30,6 + 197,5 · 2 – 50,3 – 5,7 · 2 = –����	�2���� 


(�����������	
��G 0
2500 �����'		����������So


����2����� 


�G 0
2500  = �/ 0


2500  – T�S 0
2500  = 722,9 – 2500 · 363,9/1000 = 


= 722,9 – 909,8 = –����	��2�� 


(��	
�������
���G 0
2500  < ��� ��������������������	��TiO2� !��-	�


��
���	�
���������
����� 


$�%������
������������
�����%��"������ 


1. 2����� ���������	�� ����	
�� �������� ������ ������� �����-� ��
�������������. 


2. ���	���	���
������������!�
�!����
	�������	��–�!�����!����
	+ 
3. ���	������-�������������������
����	�����������������	���	�

	����	������'	���������
����������		+ 


4. �����	��� ��������� ���
��	��
	����	�� ���	�	���� ��������	�
����	��������	���	���
���*���
����	������������	��������	�
��������? 


5. "���
���	��� �
���� ����	�� 
��������� �������� ������� 	� ���
�������� *�	���	��� ��	
���� ����'	��� �� �������� ∆Η > ∆U� 	�
∆U > ∆Η. 


6. ���	��-��������������������	�	���	�
����	��������		������
'		+��������	�	���������	�	����������!		����	��'		�����	�	������


�	���������	����'��������	������	������	�������+ 
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7. )�!����	������ �������
	���
	����'������	���'	�'		�
�������
������
���	������������
	���
	�–����'��������������	�
����
����	�����
�������	�������	�����!	��
������+ 


8. #�/��	��� �
���� ����	� ��������� ������
����� 
����
�. 
$-��
��	������ �����	� ��������	��'		� ����� ��������	��	�	��
1�
����	�����������������������	�������
������+ 


9. $-��
��	������������3����������������
������������
��--���
��
� ��������	���� ����'		� 	� �������	
	� ���������	�	��������
��������	���������������'		+ 


10. 1�
� ��/������ ��
����	��������� ��������	�� ���������� �����
'	������!�����	�
���������∆Η>0)? 


11. 2�������/����	������	��������. 
12. ��������������������������	��������	�
����	�������		��������


�������	�����'������ 
���
�2 ��� + O� ��� = 2H2O ���; 
���
�2S ��� + 3O� ��� = 2 H2O ��� + 2 SO� ���; 
�� MgO ��� + CO� ��� = MgCO� ���; 
!������→������→����� 
�) CH3COOH (�-�) = CH3COO�����+. 


13. 2��������������	������	���������-�����. 
14. ����������������	��
��������	�	����	�
����	�����!		�3	�����


	����	�	��
	�	�
����	��������		�	�������		��	���
�+ 
15. *���
��∆G�
���������
���	������������	���	����
����	������


����	���������	��	
	�����������'		+����
������	������	�����


!�������'		���∆G < �������	����	����	���+�2�������/����	�� 
16. 4�	�����������������	���!��	�������	���!��-��������	���
���


������������������		����	�	���∆G�������	�������������	���	���
����'	�������	����	������
���������	���
���������
	������
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	���������	� 


&�������
����'���� 


106. 1������������ �������
	� �--����
	�����'	�+������	���������
�������	��	
	����	������'	��������������
��	
	����	
	+ 


107. ���	�������	�������	��	���
����	�	
���������
��	��
	�����
��������������������+����	
	��	
����
	�	������������+ 


108. 1���������������������������!	����	���
�+�*���
�������
��	�
��
	����	�����������	������������������������������	������


�����������!		�U�������	�
����	��∆U���	�����������	���
��	��
����!��������	������!��+ 
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109. ���	
��������	�
�������������������	�	����	�
����	�+����
���� ������ ������ �������
� ������
� ���
��	
		+� 2����� �!��
-��
��	������ 


110. ������-���'	���������	���������	������������'	��	���
����
����	���	�������������
�!����	�������������!��������	�����
����
�� ��������������
���	
������ ��������������� ���������
���	�����	'+ 


111. ����	�
������������	��	���
�����������	�
���
�����������
����'	���	������	���������	��������+ 


112. ����	�
������������	��	���
����	�	������		����������'		��
����	���		�������	��-����������������+ 


113. ���	
	� �������
����� ���������	
	� -������
	� �����������
����������������	
	�����!�����'����+ 


114. *�	�����	���		�
���!���������������������	�����������2���"���
��	����������������������	�����-	���������� 


115. #������	��� ������������ �������	�� �∆/ 0
298 �� ���������	� "�3, 


	�����	���������	� 


2PH��������#�������"2#���������2#���; ∆/� = –
�������2�� 


116. ,�����	���������!���--���������'		 


�$�#������"2#�������$�3�"#4)� ���; ∆/� = –��������2� 


�������	���∆/ 0
298  ���������	����-��-��������'	� 


117. $����	���∆/ 0
298 �����'		�������������	����	�����������III������


�	���
	����������	���
	���	�
	���� 
���./2O���� + 3H2 = 2 Fe��� + 3H2O ���; 
���./2O��������$�������� = 2 Fe������$#���; 
���./2O��������$#��� = 2 Fe������$#����. 


118. ���	��	���������	��∆/�
 ������������	������!��	�
������'	��


���������	�!������� 
���$6�12#� ������
$2�5#�������
$#� ���; 
���$6�12#� �������#� �������$#���������2#���. 
�����	����	������'	��������������!��	�
�������������!		+ 


119. ��� ���	����� ���	����	��� �������	��� ����� ∆S�
� �������	��


���'������ 
���
������ = N���� + 3H����; 
���$#�������$#����; 
���
����� + O���� = 2NO����; 
!��
�2S��� + 3O���� = 2H2O��� + 2SO����; 
���
$�3OH���+ 3O���� = 4H2O������
$#����. 
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120. ������	��������	����	������������������	��	�������	��������
���'������	�
����	��������		������	������� 
���$8���� + H���� = Mg��� + H2O���; 
���$������������$#�������
$#���; 
���$�3$##���	�������$�3$##


-
�	��������


+
�	����; 


!�����'������#���� = 2Cl�������
�2#���; 
�����4NO���� = N2O��)���
�2#���. 


121. 4������	������������	�� ���	��	���	���������	�� ����'	�� ����

������������������������	�� 
�������� + ½ #���� = N2O���; 
������'������#���� = 2Cl�������
�2#���; 
���./2O��������$#��� = 2Fe�������$#����. 


122. 4�����������	��	������'	�����������	����	����������	���	����	��
��
���������� ������	��	�	��	��	���
�!���������������
����	��
������� 
���
��������#���� = 2N2O��� ; ∆/�


298 > 0 
�����������#���� = 2NO���; ∆/�


298 > 0 
���
����� + O���� = 2NO����; ∆/�


298 < 0 
!������� + NO���� = N2O����; ∆/�


298 < 0 
123. #������	���������	�∆G�


298, ∆Η�
298 	�∆S�


298 ����	����	���������
����'	��	��������	�����
����������������	�	�������������	�
����
�
����������		� 
����)���� +Pb ��� =Ni��� + PbO���; 
���
������ = 3H���� + N����; 
����������� = CaO������$#����. 


124. *�� 	�
����	�� ������������ �������		� 	� ������		� ����'		� ���
�	��	���	�
����	������!		�3	����� 


H���� + F���� = 2HF��� 


125. #'��	��� ���
��	��
	������� ���
�������� ��������	� �� �����
�������������	������'		� N���� + 2H2O��� = NH4NO����. 


126. ,�������� ����������� �������� �������	���� ����� 	�� ����'	��
���
��	��
	����	����
������������������������	�� 
a) CaCO3(�) = CaO(�) + CO2(�); 
�) CO2(�) + CaO(�) = CaCO3(�); 
�) Ca(OH)2(�) + CO2(�) = CaCO3(�) + H2O(�). 


127. #'��	�����	�'	�	������� ���
�������� �����������	� ����'		�

�������
�������
	���
��-����������	������������������	���
�����	��������������
��������� 
1) N���� + O���� ��NO���; NO����; 
2) N2(�) +H2O(�) ����4NO2(�); 
3) N2(�) + H2O(�) + O2(�) ����4NO3(�); 
4) N2(�) + H2O(�) + O2(�) �����3(�). 
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2��!�����!����������'	�����������	������������������	��
����
���������'�����'		������������!����������������*#0��.%#0�'$��"��
%#����%���'$�� (���� ��� ����'		� !����	� �!��$���� ��#���� ��$#���� 
�������	���������	�	
�����	�� )O( 2ckv ⋅= . 


 ���������2������'		�
����� + O���� ��
����������������������
!�������-����� ���������� �������	� ������ �����"����	������� ����������
�����������������'		�����	�	�����������'�����'		��������������� 
c�����������
������ c(O2��������
����������������������������'		���
��

�������!���������!	�����
������� 


'������ 
���������������		���������
����������	��
���������������������


����'		���	���������������	�
�� ).O()NO( 2
2 cckv ⋅⋅= �$����������-


�����������������'		�������������
�
�������
��	������������� 


0384,03,04,08,0 2 =⋅⋅=ov �
����� ⋅ �� 
���$�����������������'		���
�
�������!���������!	�����
�������


��	�������� �������	�
�� ),O()NO( 21
2
11 cckv ⋅⋅= � !�� c1����� 	 c1(O2) – 


���������'�����'		����	��2����������!�������������!	�������
�������� 
,�����	���������	�����'		�������	���
����	�	�� c1�����	 c1(O2). 

�� �� ��� ���������� ∆c(NO�� �� ���� � ��
�� �� ���� 
������� ��!�� 


c1(NO) = c0(NO) – ∆c(NO) = 0,4 –�����������
�������������������		����
����	�
���	����	
	� ���--	'	����
	� �������	� ����'		�� �
������


�	�����'�����'		�#2�������∆c(O2) = ∆c(NO����
���������
��������
�������
(��	
�������
� c1�#2) = c0(O2) – ∆c(O2) =0,3 –����������
��
�������$���
������������ 1v = 0,8 · 0,32 · ��
����������
����� ⋅ �� 


 ������ �� ���� 	�
��	��� ��������� ����'		� 
����� + Cl���� ��
�
���'��������	���������	�	���������	��������'	����
��������������
����������
����	�����/�
����������������+ 
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����'		� ��	�������� �������	�
�� ).Cl()NO( 2
2 cckv ⋅⋅= � *���������


����	���	�� ������	� ��	���	�� �� ������'	�������
�� ����	���	��
���'�����'	�� !������������ ��������� ���'�����'		� ���!������ �� ���
���������	�������������� c1(NO) = 2c0(NO), c1(Cl2) = 2c0(Cl2�������
������� �������	�����'		���	�����	���		�������	����	�
�������	�
�������������'		��������������	�������������� 


)Cl()NO( 21
2
11 cckv ⋅⋅= = ))Cl(2())NO(2( 20


2
0 cck ⋅⋅ = 


= 8 · k · c 2
0  (NO) · c0(Cl2). 
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���	��������������'		�������� ����� vv = �����������������������
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���������	������ ���������	���	�	��������� !	�����	������	���



�������� �������#�� ������� �����������������	��'		���������



��������	����������������������	���������		���������������
�
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���������
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176. 2�� �������	� ������� �
���� ������� 	� 	��������� ������	�	� ��
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�
�� �� �����	��	��� !��� ��!���	�	� ��������
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�
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177. ������������	���
��	�
��	�	����	���
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������������!������������w(H2SO4) = 90 ������	��	���
�����
��	�
��	���������
��	� 


	 �
 �� �� �� �V I  


�������������������������5
�����
���� 


/
�����
��������������������
����
���������������������


��
������
������	
�����
���������	��������������������	������


��������	��
�����������	���'		������	
	�
�������
	�	������!��


���������	�	���
	������������	
	����������������	���'	�'		�����


��	
�����������
��������������������	��������������	������������


���	�� 


$�3$##�����
+
���$�3$##


–, 


���������� ������!�� ��������� ������������� ������� �� ���'�����-
'	
	��������������	������	'����������	�
� 


)COOHCH(
)COOCH()H(


3����


3


c


cc
K


−+ ⋅= . 


)��%���+�����������������������	������������������!��
��


������� ������!�	��� �	���'	�'		�� ��� ��� �������	�� �	���� 
��������
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�������	������	����N����������
���	����
������������������������


������N���.: 


����


��


N


N
=α . 


��������� ���������� ���� �������	�� �	����
�������
����� ��
��


�	����������	�
�
����������'�����'		�����	���'		������	��
��


��������������������
����������'�����'		������!����������	����: 


)COOHCH(


)COOHCH(


3


3��


c


c
=α , 


��������� 
����$�3$##��������


+) = ��$�3$##
–), 


�� 


)COOHCH(


)COOCH(


)COOHCH(
)H(


3


3


3 c


c


c


c −+


==α . 


��'���� �������	� �	���-��
����������	
����������'������


'	������������	������������������������$�3$##������� 
(�!��������������� 


���
+) = ��$�3$##


–) = � · �, 


��������$�3$##������ – � · � = (1 – �)�. 


*���������������	�����	��������������
��������	��������������


��������������������
������#�
����� 


α−
α=


α−
α=


1)1(


222 c


c


c
K . 


%��	����������	���'	�'		�����	�������
��������	�	'��������	�


��	��	����������	����	��
�������	�����������–���>����(�!������
�����	������������������	����������� 


+ = �2
����������� = 


c


K
. 


*��������� ���������	�� ������������ ���� ��	� ���������		� ����


������ ���� ��� ��	� �
������		� ���'�����'		� ��������	��� c�� ��������
�	���'	�'		���������	�������������� 


%��	��������������������	���AX����������!���	���'	�'		�������
���������'�����'		�	�����A+


�	�X–
��������������	�������	����������� 


�(!+) = �( –) = � · �. 
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*������	�������������	����	�����������!�����������	�������	
� 


�� 
+) = ��.–) = 


c


K
c ⋅  = Kc . 


 �������.�#������	������'�����'		�	�����	�������	���'		���
�������
��������������
�����������.����(HF) = �����
�������$�������
�	���'	�'		��.�����	�������	��������
����� 


'������ 
+��	��
��������	����������	�	��������	���'	�'		��.� 


HF ↔ H+ + F–. 
*�������	�������	�����������	���'	�'		��.�������
�����������



�� ���'�����'		� �����!�� 	�� 	����� �
+
� 	� .


–
� ������ ��
�� � ����� ��


= 0,0025 
��������
��.10–3
�
����������'�����'	�������	���'		�����-


����
��������.�������������(HF) = 0,01 –�����
������������
���������
= 7,5 ·10–3


��
������� 
 ������ �� 1�
���������������� ��������	�	��������	���'	�'		�


����������	�������������
�)������
���������+�����������'�����'	�
	������


+
������
���������+�+���(CH3COOH) = 1,80 ·10–5. 


'������ 
+��	��
� 
���
��	������� �������	�� ������� ���������	� #���


��������
α−


α=
1


2c
K .  


(������������	�������	��α�AA�������
�����������������������
���������-��
����+= α2


���������� 


,105,9
2,0


108,1 3
5


−
−


⋅=⋅==α
C


K
�	�	���	���� 


���'�����'	�	������
+
������������� 


���
+) = α · � = 9,5 · 10-3 · 0,2 = 1,9 · 10-3


�
������ 


�������(%��0��+�������+'� 
��+�%�+�',�(�!#0#��"2 


�����������	������������
���������	��
����������	������������
���	��	���'		�������������	�������������	�!	�����	�-	���� 


�2#����
+
���#�


–. 
&��
�����'������������������������������	���'	�'		� 


)OH(
)OH()H(


2c
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K


−+ ⋅= = 1,8 · 10–16
����	�
��


�
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*������������������	���'	�'		������������
�������������������


���'�����'	����	���'		���������
���������������2#�������������
�����������������������������'�����'		�������������
�������(�!���
�������	�� ��� ���������� �	���'	�'		� ����� 
����� ��������������
�������	
�������
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���
+) · ��#�–) = + · ���2#������


–14 = +W. 


�����������W�����������	����
����	������	�
������ 
2�� ����� 	� ������������� ������� ���������� ��	� ��	�
������


��
����������W –����	�	�������������*�	�
���$��W =10–14.  
*��������� �	���'	�'	� ����� –� �������
	����	�� ���'����� ��� ��


�����
���
����������	���'	�'	���	�	�������	�������	���W��������
����� 


���	�������������'�����'		�	��������������	�!	�����	�-	�����
��	�������	���	�
��


�
$�������������


–7
�
������� 


"����������������������'�����'		�	��������������	�!	�����	�-
	����� ��	�������� ���������� ����������
	� ��������
	�� �� ����
����������������������


+
������#�


–) = 10–7
�
������ 


���	������������������
+) > 10–7


�
������	����
+
��;���#�


–
����������


��������������������
+) < 10–7


�
������	����
+
��A���#�


–). 
�
��������'�����'	��	������


+
�	�#�


–
���������������������	��


����	���
	���!��	-
�
	������
	����������
������
����	����	�	�
����������������	
����
	�B��	�B���	��������������������������
���������
�	�!	�����	���
����������
	� 


pH = –lg c(H+);   pOH = –lg c(OH–). 


����������	������������	�
��
�
$�� 


�����–lg10–7 = 7,   pOH = –lg10–7 = 7. 


$��������������������������������������� 


pH = pOH�����������

��pH + pOH = 14. 


���	����������������� < ��������������������������B��;��� 
 ���������#������	���B�������!������������2SO4������2SO4) = 


= ���
�
������ 
'������ 
(��� ���� ������ �	������ �� �����������
� ��������� �	���'		�����


������������2SO4 → 2H+ + SO4
2–, ������'�����'	�	������+


����������-
������


+
����� · � · 2 = 1 · 0,02 · 
��������
�������#������B����–'8����+) = 


= –lg 0,04 = –lg 4 ·10–2 = –lg 4 – lg10–2 = –0,6 +2 = 1,4. 
,�����	������������B����B����������������������B��������– 1,4 = 


= 12,6. 
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 ������	��"����	������
����������'�����'	����'�����	������


�����������������������!������������������������������������ 
"����	��� 
(�������B������������������������–'8����+) = 1,85; lg c(H+) = –1,85 = 


= 15,2
−


���������–2 + 0,15 = –�������#���������+) = 1,4 · 10–2
��(�����������


��� �	������ ������ �	������ ������������� �	�������� ��� 	�


����'� = 1,4 · 10–2
�
������ 


�%��0��+�����%#����%������ 


"���
���	
�!�����!�������	���
��–��������������������
������-
����	
�!����������	����������	�������������		�������	
�������
� 


KnAm(�) ��nKm+(�) + mAn–(�). 


2�� ��������-���� ��������� �(+nAm) = const�� 	�
���
��	�������
�������	�����������������!����������	�	
�����	�� 


+s = �n(+m+) �m(!n–) 


(����������������������	�����������%���#����������������


�����������	���"�������������������������� (+s): 


+s ��*"����
 n(+m+) � m(!n–) 


(��	
� ������
�� 
� ����������� ���
���� �������
��������


���������������
�����������������	���������
�
������������
�


�������������������������������������������	�����������– 

������������������ 


*��	������	���������	
���	���������	����������	������������


����	
����������	����������������
��������*"������!������������


��
���������!���������	
����� 
4����	����������	�������� 


*�����(+m+)n �(!n–)m
�;�*"KnAm, 


!���*��–����	������	�����'�����'	��	������������	����������
�
��������� 


"����������������
�������������������	���– %���������������
���	������������!����������	����	����!������������������������� 


2�����������	��
���������	!����������	
����������	�
������


	
����!��	�������������������������KnAm. 
4����	�����������	���������*� < *"KnAm. 
"��������������
��������– ����������������	�������
�������


����	
�!����������	���KnAm���	�������		�����!������������������� 
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4����	�*� A�*"KnAm�
����� ����	!������ ��	�	��� �����������


�����������	��������������	�����	���������������
����	���'		�


����	������	'�����	��������������������KnAm�������������������� 
*�� ���	�	��� *"� 
����� ����� �������� �������	
����� �������� 


s��
��������2���	���������������	���������	
����0�-�4��*"��������
–10), 


�������	
�����s = �(Ba2+) = c(SO4
2–
��������
�� 


*' = �(Ba2+) · c(SO4
2–) = s2


��������� 
������10101,1 510 −− ≅⋅== *'s  


 ������ 
�� *��	������	�� �������	
���	� &82SO4� ������ ���
.10–5 


(25 �$���#������	����������	
�������������	���
������	���!���� 
'������� 
$�����	���'		�����������
���&82SO4 ��
Ag+ + SO4


2–. 
#������	
�	���
����������	
��������	�������s��
�������� 
(�!����(Ag+) = 2s�����(SO4


2–) = s. 


*"��&82SO4�����
2(Ag+


����-�4
2–) = (2s)2 · s = 4s3. 


#������s = 3
5


3


4
106,1


4/*" =⋅=
−


3 6104 −⋅ ≅ 1,6·10–2 

������ 


(��� ����
������
����� &82SO4� ������ ��
� !�
����� ��� �������	�



�����&82SO4���!��������������������
–2 ·312 ≅���!��� 


 ���������"������	
����� 5!2���	�
��
�
$���������� · 10–4


�
�������


"����	�����*"� 5!2����	�
��
�
$�� 


'������� 
(��������������	
����� 5!2���������� · 10–4


�
�������������'�����'	�


	����� 5
2+
������������
�������������	���������������– 6,5 · 10–4 
������ 


���'�����'	�!
–
������������������������� 


PbI2 �� 5
2+ + 2I–


������� 


,����
���� 5!2���	��	���'	�'		�����������
�
����!
–
��(�!��� 


*"�PbI2) = c( Pb2+) · c2(I–) = 6,5 · 10–4 · (2  6,5 · 10–4)2 ≅ 1,1 · 10–9. 
 ������ �.�$
����	����������/�
�� ������)��������������'2�	�


Na2SO4��#����������	����������-�4�+�*"����-�4) = 2,5 · 10–5 . 
'������� 
,��������� ���� ������� ���	� ����������� ���	� ���	������	�� ����


'�����'	���������������	��	��������	���
�
�����
��	���	�������


����������	������	��������	
���	���������	��(���������	��
��	���


�		����������/�
�����������������'�����'	�����������	��
������


���� ������� ��� �� 
�
���� �
��	���	� ���'�����'		� ������ �� ����
�


������� ������ ������ ��� ������� 
������� ���'�����'		� 	����� ��
2+
� 	�


SO4
2–
�����������
�
��������������������������
�������$��������������
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�(Ca2+) · �(SO4
2–) = 0,0005 · 0,0005 = 2,5·10–7


����������	�������
������


���	�	���*"���-�4���+���	����������������������� 
 ��������$�������	����������	
�����&8�'���	�
��


�
$��������	���


��������� ���'� �� ���'�����'	��� C����'�� �� ���� 
������� *"�&8�'�� �� 
=1,8·10–10. 


'������� 
*������������	
�����&8�'���	���	�������	���������������6��(��


!���c(Ag+) = c(Cl–) = s���
����	
������ 


*"�&8�'����c(Ag+) ⋅ c(Cl–) = s2; 
s = 51034,1*" −⋅= �
������ 


*������������	
�����&8�'������)�������������'�������s1����!���
�(Ag+) = s1, �(Cl–) = s1� �� �����*������	
� ��	� ������	� �� �������	��
*"�&8�'�� 


*"(AgCl) = s1(s1 + 0,1) = 1,8 ·10–10. (���������� >> s1�����s1 + 0,1 ≅ 0,1 
	�������������������	��
�����������	����s1 · 0,1 = 1,8 · 10–10


��#��
�����s1 = 1,8·10–9. 


$����	
��������	
�����AgCl��������	�������)����������NaCl.  
�����)�������������'��������	
�����&8�'�������
�������� 


3
9


5


1


104,7
108,1


1034,1 ⋅=
⋅
⋅= −


−


s


s
����� 


	�+%�"�0���"�, 


*����
�#���
� –���������
�������	�
����������
���	�����
����
��	� �� ������
����� �������������������� ������ ��������� ���� ���
��
	��3	����	��������������������
���������
���	�������������������
����	��'	����!�� ���	
�������	� 	����� ���	� �� 	�� !	�������� ����
�������	�������������������	����������	
	����
�
	� 


Kn+ + HOH ↔ KOH(n–1)+ + H+, 
An– + HOH ↔ HA(n–1)– + OH-. 


3	����	�� ����������� ���������	�
� 
����	���'		����	�� ���-
�	'��#�


(n–1)+
�	�� 


(n–1)–. 
1�
�������������	�
���������	���	��������	����
��	������	��


����	��'	���������	
�������	�������������������	���'	�'	������
����	�������	'��#�


(n–1)+
�	�� 


(n–1)–
��	�����������������	����	����


�	��!	����	�� 
*���	���������	�	�����
������������������	��������	�����


���������	����������
�������
�����������������������	���������
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��	
����'
–, Br–, NO −


3 �������������������������������	
���-�
−2


4 ��*��


���
�� ������ ������
������ �������� ������	� ������� �� ��������
�������������
����������������������
�������� 


���
����� �������	�� �����	� !	����	��� ������� !	����	�� ���


��	�����������	�����������	����	���	�����������
������ 
*����
�#� %�� �������� %
�� ������!����� ���	�� ������
������ ���


������ ��������� ����
����� �� �������� �����	� ������ (K2CO3, Na2S, 
Na2SO3, K3PO4�	�������*�	�!	����	���������������������������B� > 7). 
����	
��� 


CH3COONa → CH3COO– + Na+, 
Na+ + HOH →�����'	����	���� 


CH3COO– + HOH ↔ CH3COOH + OH–. 


)������������������	��!	����	���–  


CH3COONa + HOH ����3COOH + NaOH. 


2���������'���� �����	
���� ��������	�� !	����	��� �	����� �
��


�������������������������2O) <�����3COOH). 
3	����	�� 
��!�������!�� ��	���� ���������� ����������� 	� ��	�


�������������	��!�����
�������
�	���������������������������	��


0�%�����: Na2SO3 → 2Na+ + SO −2
3 , 


Na+ + HOH →�����'	����	���� 
SO −2


3  + HOH ���-� −
3  + OH–


������������ 


HSO −
3  + HOH ���2SO3 + OH– 


�
���������� 


)������������������	����������������	
�����	�� 


Na2SO3 ��#�������-�3 +NaOH, 
NaHSO3 + HOH ��2SO3 + NaOH. 


*����
�#�%�� �������.�%
��������!����� ������ ������
������ ���
������ ������������
���������������������	������� (NH4Br, ZnCl2, 
Cu(NO3)2�	�������$�������	�!	����	����	��������A�����0�%������ 


CuCl2 → Cu2+ + Cl–, 
Cl– + HOH →�����'	����	���� 


Cu2+ + HOH ��CuOH+ + H+
������������ 


)������������������	���������������	�!	����	���– 


CuCl2 + HOH ���2���'�����'� 


3	����	��
� ��� ������� ������	� ��	� �������� �����	�� 
�����


����������� 
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*����
�#�%������������������. *�����	����	���	����!	����	�
������ ���	�� ������
������ �������� �������� ����
����� �� ��������


�����	�������������	
��� 


CH3COONH4 → CH3COO– + NH4
+, 


CH3COO– + HOH ��CH3COOH + OH–, 
NH4


+ + HOH ��NH4OH + H+, 
CH3COO– + NH4


+ + HOH ��CH3COOH + NH4OH. 


"���������������
������–  


CH3COONH4 + HOH ��CH3COOH + NH4OH. 


3	����	���������
���������������������������	�����	�����#����


����	��� ��	� !	����	��� 	���� �
+
� 	� #�


– 
���������� �� 
��������


�2#��������	�	�����!	����	��	�������	�����	������	�����"���'	�����


������	�	��������������	�����������	���'	�'		���������	����	�


������	� �������	���� �����
� ������� B� ≈ ��� ���� ����K(NH3 · H2O) ≈  
>�K(CH3COOH).  


2���� �������������
������������������� 
���������� �����������


���������������������������������
�
�������������������	��������


����������� �������� ����������� �����������(���� ����	
����


Al2S3���	������������������������������������������
����������	�



���!	�����	�����
	�	�	���!������������������������ 


Al2S3�����#��→ 2Al(OH)3↓ + 3H2S↑. 


*�� �������� ��	�	���� �
��	��� ������� ���������AlCl3 	�Na2S, 
�����������	���Al2S3 : 


2AlCl3 + 3Na2S + 6HOH → 2Al(OH)3↓ + 3H2S↑ + 6NaCl, 
2Al3+ + 3S2– + 6H2O → 2Al(OH)3 + 3H2S. 


,�-������	
��!����	���	�!	����	���������	����	������	��������
�
�����!��!	����	�����������
���������������������
������	����	�


������� ���������� ���
	�	�� ���
��III��� �������III��� ����-	�� ����

��III����������������!	�����	��*�	����
�������	����	
������
����
��!��!	����	��� 


2AlCl3 + 3Na2CO3 + 3HOH → 2Al(OH)3↓ + 3CO2↑+6NaCl, 
2Al3+ + 3CO3


2- + 3HOH → 2Al(OH)3 + 3CO2. 


.�
������������ ,�������������� "����
�#�. ���	����������
!	����	�����	���������	���������%���+�"����
�#��� 	������������
"����
�#��.�. 
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�


c
h �= , 


!����� –����'�����'	�!	����	�������������	����	��� –���������'���
���'	�����������������	� 


2��!	����	��������	����������
��	��� 
–
����#����� ���#�


– 
��	��	��������������	��� 


( ) ,OH
)A(


)OH()HA(
�2 KcK


c


cc =⋅=⋅
−


−


�!���+� – ����������"����
�#�. 


,�����������������	��
)H(


)OH( +
− =


c


K
c w ���������
� 


HA
� K


K
K w= ���	�	�


��


� K


K
K w= . 


+�����+�� –������������	���'	�'		������	���������������������
�����������������!	����	��� 


2��!	����	���������	����#
+ + HOH ��#������


+
������!	���� 


( ) ( )
( ) ��


��            ,
K


HKOH
K


K
KK


c


cc w==⋅
+


+


. 


+�����+�� –������������	���'	�'		���!���������	�������������
���������������������!	����	��� 


2��!	����	���������	����	���	��� 


K+ + A– + HOH ��#������& 


����


��          ,  
)A()K(


)HA()KOH(
KK


K
KK


cc


cc w


⋅
==


⋅
⋅


−+ . 


��������������!	����	���
��!���������	�������������	������


������+���(��������������������������!	����	�������������!����	��


����������	�� 


+�
 = ,
����


K


K w    +�� = 
��
K


Kw ,   +�
 > +�� , 


!���+�
 	�+�� –������������	���'	�'		��	�����������	�
�������	��,��
���������	����������������
��������
���� �����
����	�������������


�����������	� ���������� ��
����� ��
�� "����
�#������� �� ��������


���������������������3	����	��–����'�����������
	����	��������
��
������
�����������������+���
�����
����� 
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2��!	����	���������	����	�	������	�������	�	
�����
�����h�	�� 
��	���������������	�
�������!	���
�����������������	�#��������� 


+� ≈ ch2
�	�	�h ≈ 


c


K� ,  


���������������	��������������	���	�	��������!	����	�� 
%��	������!	����	�������������
�����	�������	����	������	��


����������'�����'	����	�����������������	����	������	������h:  


h ≈ �+  


�� ����������		� ����	�'	��
�7��:�������� !	����	��������	����
��	�	������ �h�����	�	���������	���������		��������	������������
���	����!	����	�������	������	�	��������	���������		��	������ 


$�%������
������������
�����%��"������ 


���� ��!���%#�������� 


1. ������ ������	�� ����'	������ �	���
�� ���������� �	
	����	
�
��������	�
+ 


2. �����������	���
�
�������������	��	
	�����!����������	+ 
3. )������	���	�������������������'�����'	�����!���������	���
��
��������������
�	��	�����	��	
	�����!����������	+ 


4. 1��� ������ ���������� �	
	�����!�� ��������	+������� ���-	�	���
��	���
���+ 


5. +��	�	��� 
���
��	����	�� �������	� ��������� ��������	� ���
�	���
� 
����HCl��� + O���� ↔2Cl2 ��� + 2H2O��� 
���
Fe��� + 3Cl���� ↔ 2FeCl���� 


6. ���������	�	�� ��
����������������	�����'�����'		�	���	����
���	������	�������������	�	��������������	
	�����!����������
�	+ 


7. ���������	�	�� ��
����������������	�����'�����'		�	���	����
���	������	����������������	���	
	�����!����������	+ 


8. $-��
��	��������	�'	��7�-:������� 
9. �� ������ �������� �
���	��� ��������	�� 
NO��� + O���� ↔ 2NO2���; 


∆H0 = –�����2����	������
������		�������	�����������		����	��
��
���	�������������������		���
��������+ 


10. ������
����������		����	��������
����	����������	 
Fe3O	��� + 4H���� ↔ 3Fe��� + 4H2O��� 


��	�����������		����	���
���������������������		����	���
������
�������!�����	�������'	���������	���		�������	+ 
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11. ���	������'		�����������-����	
	����	
+ 
12. *�	���	��� ��	
���� ���������������� 	� �������������� '������


����'	�� 
13. �������������	��-����	
	����	������'	������	������	����+ 


�#����%'�)"�!�%�"���� 


14. ����
������	���������������		���������	�	��������	���'	�'		+ 
15. #����!�����	�	������������	���������'��������������	�����������


����+ 
16. "���	�������	�
����	�
���	���'	�'		����	����������		���������


����������	����
�	�����������
��	��
	������+ 
17. 1��� �������	������	����������������������	����	�����������


��	�	��������'�����	���'	�'		+ 
18. ����
�����������������������������	�	�����'�������	���'	�'		�


�	������	����������������	���+ 
19. ���� 
����� ���	���������� ���������	������� �	���'	�'	��


��������	���+ 
20. 1�����������	����������������	���'	�'		���������	��+� 
21. #�� ���	�� -�������� ���	�	�� �������� �	���'	�'		� �����!��


��������	��+ 
22. ������������
���������������	���'	�'		�	����'�����'	�������


��!����������	��+ 
23. *���
�� ��� ��������	��	�	� �	���'	�'		� �	������ ��������	����


��	
��������
	������������������������������? 
24. 1������������	�������	����--	'	�������	�����	+ 
25. 2��������������	��	�������������	��	�������������	�����	�����


�		���������	�	��������	���'	�'		� 
26. �����	����	�������������	�	��	�������	������ 
27. ����	�
�������	������-������������������!	�����	����������


�	���
�	�!�����
�*��	��	��������	���
�+ 
28. �����������������
���	�����������	���	���'	�'		�����������	�


��������	���������		������'����������	������������������������


������!��!	�����	�������	+ 
29. 2�������	�
� ���	�� �������� 
����� ��� ��	�	��� 	�	� ��� �����	���


�	���'	�'	���

	�����������
���������+ 
30. ���	����������	����	���'		���������������+�*���
�����	�	���


��������� ������� ������������ ������	� �	���'	�'		� ������


�
��������+ 
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3����1�#1�&���+'����+�%�+�',�(�!#0#��"2 


31. ����������	
������
��������'�����'	
	�	�����!	�������	�	�
!	�����	�-	�����������������������+ 


32. 1����������������������
��!	�����	���
������������
+ 
33. �����	����	�	'�����������������������'�����'		�	�������	�����


����������#��+ 
34. ���	�� ��������� 
�!��� ����	��� 	��	������
	+� ������� ������	�


���
�����-����-����	���	�
��	����!����������!���������������	�


�����	��������+ 
35. *����	��	��� �����	�� ��	� �������� ����'		� ��
���� �� ����������


���������������	����	�������'�� 
36. ���	�	�����	����-
�����������-��
���������	�����'	��������


�������
����� 
�������	��
�����'	�	�!	������������
�����	� 
���-��-���
�����'	�	���������	������� 
���
����
���������
�	�������������
� 


	�+%�"�0���"�, 


37. �������
����	�
��!	����	������	�������	����	������	���+ 
38. ���	��-���������	���������'����!	����	������	+ 
39. ������� ��	�	�� ��	����� ���	�� ���'�����'		� ���	� �� ����������


��
���������	���������������������!	����	��+ 
40. 2�������	�
� ���	�� �������� 
����� ��� �����	��� 	�	� ��� ��	�	���


���'����!	����	������	+�*�	���	�����	
���� 
41. ������
��������������'	��������������
�������������	���������


������������
��������	�
�	���������	������+ 
42. �����������'	��������������
���������� 


�������-	����

��	� 
���	��	������
	�	� 
�������-	������	+ 


43. ���	�	��� 
���
��	����	�� �������	� ��� ��������� !	����	�� 
����'����������	���������	����

��	� 


44. ���	�� 	���� ������!����� ����������
�� !	����	��+� *�	���	�� 
��	
���� 


45. �����	���������!	����	�����	��������������������
��������	�
�
	� ������� �	�������� ���������� ��� ���'�+� *�	���	��� ��	
�����


�������������	'����������	
���	� 







79 


�%��0��+�����%#����%������ 


46. 1����������������	������	�
��������	
���	��*"�+ 
47. 2�����	������������	
��	
������	��*"+ 
48. ���	�	��� 
���
��	������� �������	��*"� ���-���	��� ����'	��


,�
��	����	����	�	���*"�CaF2����	���������		��������������
��������CaF2��������	���������� 
�������!��-���	������	�� 
�������!������	�������'	+ 
������������	����	������������	�������������	
�����CaF2? 


49. �����	����	�	'�����������������������'�����'		�	�������	�����
�����*"+ 


50. ������������	����������	��������+����!����	�����������������
��	���	���		�������������������������	�	��	�������������+ 


51. $����	�����	�	���*"���'��	������
����������������	�����'	�� 
�) AgCl + KI = AgI + KCl; 
�) AgI + KCl = AgCl + KI; 


*"�&8�'���������
–10
���*"�&8!���������


–16. 


52. *���
�������	���������������	��������������������������	���
�����	������+ 


53. *���
������-	��
��	�!!��������	�	���������-	���
��!��'��!!������
�������	
�����������	�����+ 


&�������
����'���� 


178. ���	�	��� �������	� ��������	�	������� �	���'	�'		� �������
�	��������������3, H2SO4, H3PO4, CH3COOH, Ba(OH)2, Al(OH)3, 
Al2(SO4)3, KHSO4, Ba(OH)NO3, Fe(OH)(NO3)2. 


179. ���	�	��� �������	� ����'	�� ��� 
����������� 	� 	����-

�����������-��
��������������	���������������������
�����
�������	
	�����	���	
	� 
�) BaCl2 + Al2(SO4)3 � 
�) Fe(OH)SO4 + BaCl2 � 
�) CaCO3 + CH3COOH � 
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�������	���



	���C� �������	�������	�������������������	���'	�'		�������
�	������ �	������ ������� ������������ ��!��	������ �	�������


�������
.10–5. 







81 


195. "����	�������(H+
�������������
������	�������	��������������	�B� 


���������!�������	�����	��������!���������������������������


����������	����� 
196. ����	�
��	���B� ��
�)���3���������	��������	��������!��'����


�������	����������!����������+ 
197. ��� �������		� ����	����� ������� ��� ���	�	��
� ���	������	��


�������	
���	�&8�'��&80"��&8!�	�&82-������	�������������	
��


��	���	�����������
������	���!���� 
198. $�������!�	�����&8+


�������	�����
���
�����������!�����������


Ag2SO4+�*"�&82SO4 ) = 1,6 · 10–5.  
199. ��� �������� ���� �
����	��� ���'�����'	�  52+


� �� ���������
�


���������  5�'2�� ���	� �� 
��� 
�� ����!�� ��������� ������	�������


�������	�����
�������'+ 
200. ����������	������������	��
������
���
�����������&8��3�������


'�����'	����(AgNO3) = 2,5 ·10–3
�
������	�����
��������������l2 c 


���'�����'	����(CaCl2�����������
�����+ 
201. ���	�	��� �������	� !	����	��� �� 
����������� 	� 	����-



�����������-��
�������������������	�����������	���������


AlI3, K3PO4, ZnSO4, Al2(SO4)3, NH4CN, NH4HCO3, Al2Se3. 
202. *�	!��������� ���)�����������������	�����������#�'�����4I, 


������"����	������������	�!	����	���������	�������������� 
203. $����	���!	����	���
����������� 


�) FeCl2 – FeCl3; 
�)Na2CO3 – Na2SiO3; 
�)NaHCO3 – Na2CO3; 
!) Be(NO3)2 – Mg(NO3)2; 
�) Na2CO3 – (NH4)2CO3; 
�) Na2S – Na2Se. 


204. ������������� ��	�������������������������������!�����������
�������	���������	���������NaHCO3, KHSO3, Cs2SO4, K2HPO4, 
RbH2PO4���$##NH4, Ba(OH)Cl+�#���������������� 


205. *�	���	���
����������� 	� 	����-
����������� �������	� ���
��'	������������	���������������������
��������������
����


��	�	���������	��
���������III����������-���
����
	�	������	��
����
����
���III�������	��
�
��	��II������	���������������������
���������������'		�����	��������������	� ��
��	������ !	����


�������������	� 







82 


	 �
 �� �� �� � �� � �  


������������� 
���������3������4��������3��������3�
���� 


1. 4���	��������������������	��	�	��
�����������	������	��������
���
��������
�������������	'�������	��������������
�� 


2. 2����� ���������	�� ����	��� �����
��� ������� �����	� �������
��������������������������������. 


3. 1������������	����	������+�������������	�	��+�*�	���	�����	�

��������������	�������	����	��������������	�� 


4. #�/��	��� ��	�	��� ������������-��������� �������������	�

	�����/������ 


5. 1��� ������ ������������ �������� �������� -���'	�� �����������
��������������
������	����+�����
�����	�	������	����������	�


�����? 
6. �������
����	
���������������	�������������	����	��������	��


���������������
�+����	���	��������������	���	�
�!�����	�	�



���+ 
7. 2����� ��������	�� ����	��� ����������� ���������� ����������


���	����
��������������	����	��������
�������������������� 
8. 1����������--���	�������������+ 
9. *���	��������������	�'	��������������	������������������	�


���
������
�� 
10. 2�����-��
��	����������	�������������!���������������������


������� ��������	� ���
�������	������ � #�+����	�� #�	
����


��	��������������	����

��n���'��������������������	�	��+ 
11. ���	�	��� -��
���� ������������ ���-	!���'	�� ���
��� �������


�����������	����, La, Ru, W, Hg, Po, U, Bk, Md���*�����
��������
���
��
	���
���
	� ��
�� �
���,������	��� !��-	����	� ����������


	��������������	������!��	����	���������� 
12. ���	������	�	�������	����������	�������? 
13. 1�
����	���������	�����	���������	����!������	�����!���������



����+ 
14. 1���������!���������������	��	�������
�+ 
15. 2����������
��������������	��	������	��	�����!���������	����


��	����!��-	�	����	���
���� 
16. �����������������	���	��������	����	��	��������	���
������



�����+�4���	���	�����������	�����	�	� 
17. ������-	�	����	���
������
�������	�������
����!�����+ 







83 


18. 1��� ������ s-, p-, d-, f-���
����+��������	������������	��������
�	���
�	�!�����
+��������
���	
��������
����	����	����+ 


19. ����
�������������������	�����	�	�����
������!�������	����
����������!����+�*���	�������	���������-�������. 


20. �������-�����������������	�����������	�
����	��	
	����	��
�����������
������������	���
�	�!�����
+ 


21. 2���� ��������	�� ����	��� ������
��	�� ��
������	�� �����	��

��-���-&������
���	�� �����������	�� ���������	� ��������� ��
��
�	�����������	�����	�	�+ 


22. ���	�� ���	���� ��������� ��� �
����� ����	�� �����	� ������? 
*���	����������	���������	�	������
��!�����	�����������	��


-���������--���	������������������-	!���'	�������!�������


������!��������	������������������������	���	
	����������	�	�


������������� 
23. 1��� ������ ��������� ���������� �� �������� ���������+�#�� ���	��


-�����������	�	���!�����	�	��+ 
24. *������	�	������	�
����	�������!��	��	��'	����!�������'	����


�����
�����������!�����	���� 
25. 2��������������	������	������
������������. 
26. ���	��-��������������������	�	�����������������������+�����



�������/��	�������	����� ����	��������������	��	�	��������


�	��������
�����+ 
27. )�!��� �	� ������������� �� ��������
� ������		� ��	���� �2


��� -
2
���


N3
�+�*���
�+ 


28. 1��� ������ ������������������+� ������ ������������ ���
��
������������	����+ 


29. ������� ��	�'	��� ��������	� ������ ����������	'������������
���
�����+� ���� 	�
������ ���� ��������	��	��� ��� ���	���
� 	�


!�����
����	��	��������	���
�+ 


	 �
 �� �� �� � �V I I I  


����������������<� 
�����=��
���
������������3�4����� 


1. 1��� ������ ����������� �
���+�4���	��� �����	� ��� ���������	�	�
�������������
����� 


2. ���������	������	
	����������	+ 
3. ������� ��������� �	��� �	
	������� ���	+�4���	��� ��������� 	�
����	�	�
������	
	� 







84 


4. 2��������������	����
������	��
���������������
��������������
�	�������	
����
��������2, Cl2�	���'�+ 


5. �����	���	����	������	���������������
	���	
���
	����������
�����������������	����������������	� 


6. $-��
��	����������������������	�
���������������������� 
7. *����	��	������������������������������������	� 
8. #�/��	���
����	�
����������	�σ-, π-�	�δ-������� 
9. 1������������������
���+�������������	�	�������	���	������
���������	�
��������
�
	+ 


10. 1���������
��������+�1�
���������������	����������������
���	��	�������������	+ 


11. ������������	����������	���������	�����������������������
���	+�*���	�������	��������
��	�����������������������


������	
����� 
12. 1��������������������	�������+�������
����������		���������


��	����	����	���	������	����������
����
�������+ 
13. 1���������
�������������	����	+ 
14. *������	�	�������������	������
�����������������
���������2 


	�-�2, NH3�	��.3, H2��	��2S. 
15. 1����������������	
	+ 
16. 1�
������������!��
���	����������
�������������������
��	�


��
������+ 
17. 2�������/����	�����'��'		�������������. 
18. *���	�����������������	�������	����!	��	�	��'		� 
19. ��������	���!	��	�	��'		�	�!��
���	����	���������������������


	
��������������+ 
20. 1��� ������ �
���
������ �� ���
���
������ �������+�������� 	��


��	�	�����!��
���	����������������������+ 
21. ������	�����	������	!�����	��������������	����!��
���	�����


���	�������������+ 
22. 1���������������������������������������!�����	����������	��


��������'	+ 
23. *�	���	�����	
���������������
��!�'�������
	����
	� 
24. 1�
��������������������	� ����������	����	� ������	��!���������



���������� �2, NH3, N2H4, NH2OH, NF3, CH4, CCl4, C2H6, C2H4, 
C2H2, CO2, CO? 


25. *������	�	�������������	��
�����������������������������	�
�����������������������	������������������������	��!	��	�	���


'		�'��������������
�����!���������������������������������	�







85 


����������	����	��������������
�����������2,  N2O, NO2, N2O5, 
HNO3, H2SO4, BF, BF3, NH3, NF3, CO −2


3 , ClO −
3 , ClO −


4 , HN3, SO2, 


SO −2
3 , NO −


3 , NH +
4 , BF −


4 . 
26. 2��������������	�������	� �
�����������������	�����	�
����	�
 


���������	+ 
27. 1�����������������������
���? 
28. *����	��	���	���/��	��������������������	��	�	�	���������	��


4���	��������
�������������	�����	�	�����������		���������������


�����+ 
29. 1�
���������������	�	��������	��'	����!���	������	���������


��	���	�+ 
30. �����������������
�	������	���	����'������-�4, KOH, H2CO3 


	
������	������	��������������+ 
31. 2��������������	�������������	��
�����������������	�����	�
��


���	�
����������	+ 
32. �� ��
� ����������� ����������	� ����� �	���� �����������������



�������	�
��. 
33. "���
���	���
����	�
����������	�
��������	��
�����������	�	��


����	
	����������	�	��	��
��
���������!�����	
�������	� 
34. ���� ��	��� ���	�	�� ����������� ���	� ���-	�	����	��	� �	
	���


��	������������������+�*���	��������	
����	�
����	���������


����������������.�– HJ; H2O – H2Te; NH3 – SbH3; CH4 – SnH4. 
35. *���	��� ����� ����������� ���	� �� �	���!	����	�� ��/������ ���


��	
���������������������	����	�����2����"��� 


	 �
 �� �� �� � �
  


����
���
<�-�����������
<��������6�� 


+������������-
������
������������������������������
��������������������������	���������������
��
��������
�����
�


������������
����
� 
)��%��������
���� – ����
��	�����������������������	����


����������������������
����
���������������
� 
*����������������������	���������������
������	���������


�������������	��������������������������	����������	�	����-���



�������� ��� ����������� �������!�� �����������	� ������� 
�����


���
�
	��#��������������	���	�����	�������������	����������		�


�������	��#�"�� 
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������	���	����	����
��������	�	
����������	����–����������
����������		�������	��
	� 


���$������� ��	����	� ���
������ �� �������� ���������� ������ ���


����	
����� 0
2 ���


0, S 0
8 . 



�����������������	���������	������	���	�������	�����������	�


��	����	�� ������� ����#������� �� ����	���	�� ����������
	�	����


�������
�����
	�
������
	����������������������	����	���������


–�������	
�������-1
����� 1


2
− . 


����	������������������
������	����������	���	�������	���


��������	���	����	���������–
������	
����$�#-2, HNO 2
3
− ����������	�


���� ��� �������� �������� ��	����	�� ������� –��� ����	
�����2#
1


2
− , 


��# 1
2
− ��*����	��������������	���	����	��	����������������	���


������	���	����-����
������	
����#
+2F2. 


��� 0���� �� ����	���	�� ���!��� �������� ������� ����� ��������


��	����	���������–1. 
���&��
�����!������!-&�����������
��������������	���	������


!���������������������	����	������������ 
���&��
�����!������!!-&��0/��$8�����������
�������
�����������


������ 9%�	� �*� �� ����	���	���������� ���!��� �������� ��	����	��


��������
� 
��� ��
	�	��������	���	��������������������	����	���� 
$�����	� ��	����	� ���!	�� ���
������ 
�!��� 	
���� ����
������


������	�	������	���������	�����	����!���������

�������������	��


���	����
��������
��������	�	�-��
���������	�	'���������������	��


���–��!�������� 
 �������"����	����� �������� ��	����	�-��-���� �� ����-��-����


����'	�$�3�"#4)2. 
P������ 
#������	
�	���
�������������	����	�-��-�������������4�	���


����	�������
��������!�����
�������-��
���������	�	'��	�������	 
���������	����	����	��������	
��������	�� 


3 · (+2) + 2 · � + 8 · (–
����������������= +5. 


�������������#�"��������
���������������
����'�����–���	��
���	��	�������������	���$�����	�����	�����������������		���������


����–�����������������������
��
�������������������������������
�������
����������
������
������–����������������������������
����
��
���������������������������������������������� 
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1���	'����������������������'		��������������������������


��
������
��������1���	'����������������������'		������������


����������������������������������. 
(��	
�������
���������#�"�
������
���������
����������


������������������������������������� ���������� 
������
��
��


�����*�	����
��	����������������������������������	����
�����!���


�������	������������������	�������	��	����
� 
#�	��	������-���������	�������������������������
����������


���	����	�����	��������	�������������	����	����
������������	��


��	��������� 
���%��	����������������������������
�����
�����������������	 


������	���	����	���������
��������������������
������
�����


������������� 

��%��	����������������������������
�����
������������������	 


������	� ��	����	�� ��� ���� 
����� �������� ������� ������������ 
��������� 


���%��	����������������������������
�����
�����������������


��	�������	���	����	���������
�����������������
������
�����


���������	����������������������� 


�#:��,9��������#������"�� 


��������������������–�����
�������	�������������
�����������
��	
�����2��$��-)�� 4�	���� 


��� ����������� ����	���	���������� 	����������
�������
��


�������� �� ������ ����������� ����	���	� ���������� ��
��������� ���


��	
�����!���0"���2O2, H2S, H2Se, H2Te, NH3, PH3, AsH3, SbH3, SiH4, 
SnH4; 


������	������
����������
�����������������������
����������


������	���	����	��&������	���������
��������–�$#��-�2, NO, P2O3, 
���������	��	�����	��������������-�	�d-���
������–�-%���./���$"���
1��	��������������	��	
����	������	
����-%�'2, FeSO4�	���� 


!�������������	��������������	���	������	�	�����	�����������


�����������������
�����
�����������
��������������������	����


�	������	
�����2SO3, H3PO2, H3PO3�	�	�����	�����������	�����-����


(Na2S2O3����	����-	������2S2O5����	�	��	������2S2O4����	��	��� 
������������� ��!��	����	�� ��������������	
���� ��	����� ������


!	��������������������������	������ ��–COOH, HOOC–��������!�
��������$6H12O6). 
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�#:��,9����!��"���"�� 


��������������������–�!���!������������	������������� 
������	��������������-�	�d-���
�������������	������������	��


���	������	
�����'2O7, ClO2, I2O5, SO3, SeO3, SeO2, N2O5, NO2, PbO2, 
Mn2O7, MnO2, CrO3, V2O5; 


����	��������������	���	�����������������-�	�d-���
��������
�����	�� �������� ��	����	������	
���� ��'�3, H5IO6, HIO3, HBrO4, 
HBrO3, H2SO4, H2SeO4, H2SeO3, HNO3, H2CrO4, H2Cr2O7, HMnO4�	����	�


��	�� �	������ �� ��	��	���
� �������� ������ �	��������������	��


�	������!���!������������������	���������	��������	��	��������	�


��	����	������	
������'
+1O, HCl+3O2����������	�����	� 


!� ������	������������2#2��������	������������	�����������



�������
���������Na2O2, BaO2). 


�"#���>�!#1�&��!��"���"2��-�����#������"2�'$�%�#!1�, 


��������	-	��'	������������	�����������	����	���	��	������


����
�	�	�����������	��	������������������ 
������	����������	�����	���	��	���������������������
�	�����


��
� ���������� ���#�"� �����	��� �� ����'	
� ��������
���
����"��


��	����	-������������	������	
��� 


(N–3H4)2Cr2
+6O7 ���2


+0 + Cr+3
2O3 + H2O. 


�������������'		���	��	����� �Cr+6
� ��	����������	����� �N–3


�����


��������������
���������� 
������	����������	�����	���	��	������������������������	�����


���� ����������� ��� #�"� �����	��� �� ����'	
� ��1��
���
����"� 
��	����	-������������	������	
��� 


N–3H3 + KCl+5O3 ���2
0 + KCl– + H2O. 


�� ����� ����'		� ��	��	����� �Cl+5
�� 	� ���������	����� �N–3


�� ����-
����������������������� 



�� �����	-	��'	� ��� ���������� 	�
����	� ������	� ��	����	�


���
�������!�����
����� 
������	���	������
�������������
�����
���������������������


������	���	����	��������������������'		�–�����������!	������������
������	��������	���������������	����	��������������	���	����	���


��� �������������	��#�"���������������'	
����%��%����������


����� 	�	��	�
���'		������	
��� 
N+4O2 + H2O ����


+5O3 + HN+3O2; 
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������	���	��������������������	��	�����������
���������	�����


����������������������	����	�������������������'		�–�������������
��������
��������������������	����	������
�������
���	����	���


����������������	��#�"���������������'	
����%��%����������


������	�	����
���'		������	
��� 


H2S
–2 + H2S


+6O	 ������� ��-
+4O2 + H2O 


�#���#���!#�!�)>>�1���������8%#�����&$���� 
�����+���)"�!�%����*��.#"#��# 


#����	�����	
��	��������������������������'	��
��
����������


!����	����	-������������	����������������--	'	������������	���
������ �������� ���	
��� ���� �� �� ������� ����'	�� �����	
���������!��


��	����	-������������	�–������������������	
���
�� 
 ���������)�����
�����������!�����������������	������--	'	�


��������������		�����'		��������������������
�� 


H2O
-1


2 + K2Cr+6
2O7 + H2SO4 ��


0
2 + Cr+3


2(SO4)3 + K2SO4 + H2O 


'������ 
1. 2�����#�"������	���������'	
�
��
���������!����	����


�	-������������	�� �����
�� ������������ ���--	'	������ ������	
�
�������������� 


2. #�������
����
���������
���������������������'		�	�
��	�
�	�����������	����	���������
�������������	�������	����
���	����


����	�
��	������������	����	����–�������������
�–������������� 
3. +��	�����
� ������������ �������	� ���'������ ��	����	� 	�


������������	��&��������
�����������������
�����������������


��
������������
�������������
��
���������������
����
�����


���	
���	
����������������������	�������������	��	������	�����


�����������	���������
����
������������!���������� 
2O–1 –�
�����2


0 6 3 O–1 –����������	��������	����� 
2Cr+6


��������
�"
+3 2 1 $"


+6 –���	��	����������������	����� 
4. �����	
��	�������
����	��������	����
����
���	���������	��


�������	������������������	��
���	��������������������	��–�������
�������–���� ����*������
��	�������
����	���������	�
��	��	������
�������	����	����������������
������������	�������
������
������� 
2 · 1=2. 


5. "��������������--	'	������������	
�����������
�������� 
�� �����	���
��	�������
������
���������	��������-��
���
	�


K2Cr2O7�	�Cr2(SO4)3����--	'	�������� 
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�� �����	���
� �	���� ���
��� �	��������� 	�
��	��	�� ��������
��	����	��������	��������-��
���
	�O2�	�H2O2����--	'	�


��������� 
�� �����	���
� �	���� ���
��� ���	�� ������	�� ������-��
�����


K2SO4����--	'	�������� 
!� �����	���
��	�����	�����������������-� −2


4 ��������	��������


-��
�������������	���������--	'	�������� 
�� �����	���
��	�������
�������������������	��������-��
��
������������--	'	�������� 


�� �������
����	��������	��	�������
����	����������������	�
��������������������	� 


3H2O2 + K2Cr2O7 + 4H2SO4 = 3O2 + Cr2(SO4)3 + K2SO4 + 7H2O 


 ���������)�����
�����������!�����������������	������--	'	�


��������������		�����'		� 


Fe+3(N+5O 2
3
− )3 ��./ 3


2
+ O3 + N+4O2 + O0


2  


'������ 
���2�����#�"������	���������'	
������	
���������!����	��


���	-������������	�� �����
�� ������������ ���--	'	������ ������
�	
��������������� 



��#�������
����
���������
����������	�
��	�	�����������	��


���	���� �����
� ������� ���� �����	� �	�������� ����	�
��	�� ��������


��	����	���������������	�������–����–
������ 
��� +��	�����
� ������������ �������	� ���'������ ��	����	� 	�


������������	��&��������
�����������������
�����������������


��
������������
�����������������
���������������	
���	
�������


���������������	�������������	���	����������������	���������
�


���
������������!���������� 

#


-2 –������# 0
2   1 3 


N+5 
��������


+4 4 12 
��������	
��	�������
���������	��	����������
���	���������	��


������������ �������	�� ��� �������������	�� 
���	������ �������


�������	���
�����
��������������–�������*������
�������	�������
���
�	���������	�
��	��	������������	����	��������
������
������������


����������	���� ���
��� ������ ������ �� � �� �� ���������������� ��-���



������� ��	�	'�� Fe(NO3)3� ������	��� �� ���
�� ������� ������ �������


-��
�������	�����������	��������������--	'	���� ���������������


���
� �������� *����
�� ��� 	�������	� ��� ������!�� ���--	'	�����
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�����������	�������
���������	��	���������
���	
�������*��������


��� ���� �������� ��	����	� 	�
��	����� �� �� ���
��� �	��������	� �� �
�


���
��������� 
5. "��������������--	'	������������	
�����������������������


��������	� 
��� �����	���
� �	���� ���
��� ������� ������	�� ������ -��
�����


Fe(NO3)3 ���--	'	�����������������-��
�����NO2 –����--	�
'	������
�� 


��� �����	���
� �	���� ���
����������� ������	�� ������-��
�����
Fe2O3����--	'	�����
�� 


��������	���
��	�������
����	���������������	��������-��
��
����O2����--	'	�������� 


6. *������
����	��������	��������	�������
����	����������������
	���������������������	� 


4Fe+3(N+5O 2
3
− )3 ��
./ 3


2
+ O3 + 12N+4O2 + 3O 0


2 . 


5"�!�%�+�'�����!��"���"2��-�����#������"2�'�� 
(����1�#"'����$���(�"20��#��� 


���	����������� ��������	��	���� ��	��	������-���������	-
�������������������������������������������������������	������
��������	�	���	��	������-���������	�������������'	�������������
������	����������'	���/
����������%�������
�������
�������


��	� �������� ���������
�� 
����������� ��� �������� ������� �����
���� –� ���
�� �����������  ���������� ������	� �����'	�����
������	
��������� �������	��������
�����������
����������	���	��
����������	�������	��������������	��	�
������������������	����
����������
�� ���������
�� ����������� �����'	��� ������!�� ��������
��	����	�����������*���������������������
���������������
��
��� ������������� ����
� ��
��� �� �������� ��
������ 
�������� ��
���
���������*�������������– 25 �(	�����
��������������������-
�������� ���� ����������� �����������-
������
���������
�������������������������� ���
�����2


�
��,�� ������	�	��������


���������������	��	�	�����'	������������	���������������������
�	���%��	��������'	����������������!	�������	��������������	���
�	� 	����������� ������������ �����'	����2�� �������� �����	�����
��������������	���������� 


)��	��(
)�����(


lg
303,20


�


c


Fn


TR
EE


⋅
⋅⋅−= . 
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�����
��������		�� 
2,303 –����--	'	������������������������������!��	-
��������


��	���
� 
R –���	����������!��������������� 
T –�������������
��������� 
n –��	������������������	�	
���	�������	������������'		� 
F –����������0���������������	
�����	��������
���� 
���������� –����'�����'	�����������������-��
�����
�����������


��������������	������������	�����������	���	����	� 
�����	�����–����'�����'	���	��������-��
�����
����������������


��������	�������������������������	���	����	� 
%��	� �� �������	�� �������� �������	��� �	������� ������	� 


R (8,314), F��	������	���	������
����������������
	��������������	�
�	
�����	�� 


)��	��(
)�����(


lg
059,00


�


c


n
EE −= . 


,���������	�������������������������	�	��������'	�������	�	�����


���'�����'	������������������	���	��������-��
����
������%��	������


��'		� ��	�	
���� �����	��
������� ��� ���	�	��� �!�� ����������!��������


'	�������	�	���	���������'�����'		�	��������!��
������� ��!����	�����


����-��
������������������'�����'	���
�!��
������������������������


-��
�����������	�	����������������������	��������������������������


���
����!������	�����������'		���	�	
���������	��	����H+
�	�	�#�


–
��	��


���'�����'		���������	���������	�	��������'	���� 
,�������� ������	� ������������ 	�	� ��	��	������-


���������	�������������'	�������������'	���
�����������	�������


����	�������'		� 
1. #'��	��� ��	��	������-���������	�������� ��������� ����������


����	���������� 
2. *����������� ��	�'	�	������� ���
�������� �����������	� ���


��'		�����������
����������		� 
3. #������	������������	����������	�����'		� 
4. �������� ��	������ ��������� ����'	�� 	�� ��������	�� ���
���


���� 
5. "����	�����������	�������������	
	�����!����������	��������


����'		� 
$-��
��	���
��������������	������	���	�����
���	
�	����	�



����	������������������	
����� 
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2�
��� ��
������ ������������
������ ����������� ��
������


���������������������������������%�
�������������
�����#����


#���������%�������
���2�
�����
����������
���
�������������


�������
���������������������������������������%�
�����������


��
�����������#���������%�������
�� 
 ���������#������	����������	�����������	����������������	�


�������	���������������	�������������������	������������������	�


��������'	��� 
�) FeSO4 + O2 + H2SO4 ��./2(SO4)3 + H2O; 
�) HI + O2 ��!2 + H2O; 
�) H2SO3 + O2 ���2SO4. 
'������ 
���#�������
�����	������������������������'	������������


������	���
	���� ����'		� ���� ���������	����
� ������FeSO4�����


���������������������������	����	���������������
��������������


������		����������	�
���������'		� 


Fe+2 –�����./
+3 


�� ����'		� ���� ���������	����
� ������HI�� ���������� �� 	����
����������	����	�����������������������		����������	�
��������


��'		: 


I– –�����I0 


������'		��������������	����
�������H2SO3�����������������


�������������	����	�����	�	������������������		����������	�
����


������'		� 


H2SO3 + H2O –�
�����2SO4 + 4H+ 



�������	
�������	������������������'	�����C������������	��


��������'	�� 


�� BE 77,00
FeFe 23 =++ ������� &E 54,00


I2I0
2


=− ������� &E 17,00
SOHSO 32


2
4


=− . 


��������	
���	�������	���������������	������*�����������
���


�	�����������	�������'	��������������'		���	����	�����	������	�


�����������������������	���������������	�������	����
����������


�	����
� 
 ��������������
���
���-������������
������������������-


������%���
�������#��1���
�'����"������"���%�������
�������-
���
�������%�
�#����"������
���
����
�'��%�������
������
�����


��%�
�#����"��������������
�� 
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 ������ ���#������	���� 
����� �	� 	������������ �� ������������
�����	�����	���������III�������	����	�	�����.–, Br–


�	�I–
������������


�������+�#�������������	����������
	� 
'������ 
��������	
�������	�2


�
���������'	�� 


0
I2I0


2
−E = 0,53 &;   0


Br2Br0
2


−E = 1,08 &; 


=−
0


F2F0E 2,85 &;   =++
0


FeFe 23E 0,77 &. 



��*���������������	�� 0
FeFe 23 ++E �������������	� 0


I2I0
2


−E �����	����


Fe3+
������������	��	���	����!


– 
���������!�����������I2��$�����������


���� 	�� ���������� ��	����� ������� 	���� !
–
� ������ ��	������ 	���
	�


��������!!!�� 
3+�����$-� ���"���%��������� ��������%���
���������������


��������������%�
�1���
����� #����������#������%�������
���
����
���
����������������
�. 


�#�������������	
����
�	���������������
����������		�����'	�
���������� �����	����	� �������	
�� ��	� �������	� �����'	����� �2, 
���������	��������������&��%��	������������������'	������2�������
������
����������&�����#�"����������������	
��	����������	�������
'		�����������������	
	������������	� 


 ���������4������	����������
����������		����
�������
�����
	�����������������	������'		� 


SnCl4 + 2FeCl2 ��-%�'2 + 2FeCl3. 
'������ 
��������	
�������	�2


�
���������'	�� 


0
SnSn 24 ++E = 0,15 &,     0


FeFe 23 ++E = 0,77 &. 



��*���������������	��E�
���������'		��������	�
�	������������


������� ������	� 2
�
� ��������'		� �� �����	�
� 	����� ������� ��� 	����


Fe3+
���������	�����	����-%


2+
������������	�
�	�����./


2+
�	�-%


4+
��&���


����������������������	����������������'		��������������� 
4#����,���#��1��,��$-������
���������������������������


����� �������� �������������� �������
����� #�������� ��#������
%�������
�����%�
�#����,�����
���
����������������
�� 


 ������ 	��,�������� ������	�E0
���������'	����������	�����	��-


���������������������������������	�	����-	���������	������	������� 
���IO −


3  + 6H+
��������I�����H2O,  E0 = 1,08 &; 


���IO −
3  + 6H+ + 5������
I2 + 3H2O,  E0 = 1,19 &; 
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���IO −
3  + 5H+


��������HIO + 2H2O,  E0 = 1,14 &; 


!) SO −2
4  + 4H+


���
�����2SO3 + H2O,  E0 = 0,17 &. 
'������ 
���*���������������	�������'	������������'		��!��
����������


���	�������'	������������'	�����������	�������������-	�-	����������
���������������	���
	�����������	����	����-	���
� 



��2�� ������� 	�� ��������'	�� ����� ���� 	� ���� �����
� ���������

�������������'	���
�	������'	���
���������'		��!�� 


E0
����– E0


�!���������& – 0,17 & = 0,91 &; 
E0
����– E0


�!�������	�& – 0,17 & = 1,02 &; 
E0
����– E0


�!���������& – 0,17 & = 0,97 &. 


����	���������
���	
�������������	���E0
����������������������	�



����������'	���
	���������'	������	��!���$������������������	����
�	����������������������	�����	����-	���������������!��	���� 


!�����
�'�� #��������������������������
�'�� #������������


������� ,��������"�� ����������� �� ���� ��
����� ���� �������� ��
������������#�������%��������. 


 ������
��"����	�����������	�������������	
	�����!����������
�	��������'		���	����	�����-������������II�����
��!�����
����	�
�� ������	���
� ���������� �� ������
� ���'�����'		� ����� �����'	����
��������	��	�������������
������ 


'������ 
��� $�����	
� �������	�� ������� #�"�� �������	
� ���--	'	�����



�����
�����������!����������	������
�������	��n. 


2KMnO4 + 10FeSO4 + 8H2SO4 ���./2(SO4)3 + 2MnSO4 + K2SO4 + 8H2O 


Mn+7
��������$%


+2 1 2 
Fe+2 –�����./


+3 5 10 
,���������	������������!�����������	����������	����������������


��������� ���������	����
� 	� ��	����� ��	��	����
�� ��� ��� �	���� n 
�������� 


�����
�������	������'	�������������'	����	����	�	��������
���������	�������������	����
��!����-	��������	��������������� 


��� &E 77,00
FeFe 23 =++ ; 


��� &E 51,10
MnMnO 2


4
=+− . 



��"����	���
�������	���E0
�����'		� 


�E0 = −+−
0


MnMnO 2
4


E 0
FeFe 23 ++E = 1,51 & – 0,77 & = 0,74 &� 
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������	��	
�������	��������������������	� 


62059,0


574,0


059,0
��	� 1051010 ⋅≈==


⋅⋅∆ nE


K . 


(������!��
����������	��������������������	���	�������������


����
����������������'	������������������������������	����	������


���	
�� 


�"�&�����%#0"� �'$��>#!��%�����#���#(%#�"������(%���!#��& 
�!��"���"2��-�����#������"2�'$�%�#!1�, 


#����������-
������
������������������������
�������
���
�������
��������������
��������������������������
�������


���������������������*����
��-����������	��	��������	�	������


���'	����� ���������� ��	�	�� 	� ��� ���������	�� ��������	�#�"����


���	
�-������
��������� 
������'�����'	������'	�����������	��	����� 

�����	�	��������������� 
�����
������������������ 
������	�	���*"�
����������	
�!���������������'		� 
������	�	�����������������������	����������!�����
��������


!��	���� 
"���
���	
� ��������� ��	�	� �����!��	�� ��	��-��������������


�������	����������	�#�"� 


�"�&����!��1���%#1�,�(����1�#"�(%�+�"&-��$������ 


,�
���������	����'�����'	��	�����������������
�����	�
��


�	������������	����������	�#�"� 
 ���������#������	������������	����������	�����'		� 


Sn0 + Pb2+ 
��-%


2+ + Pb0 


��	��������	��������	�����'�����'	��	����� 
����(Pb2+


������
���������(Sn2+
������
������� 


����(Pb2+
���������
���������(Sn2+


��������
������ 
'������ 
��� "����	���
� ������	� ������������ ������������ �����'	�����


�������������	��������	
����������	������'		�� 


B
cn


EE o 13,0
1
1


lg
2
059,0


13,0
)Pb(


1
lg


059,0
2PbPbPbPb 0202 −=⋅−−=⋅−= +++  
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 ����!	������	���
�������	�������'	���������� 


BE 14,0
1
1


lg
2
059,0


14,002 SnSn
−=⋅−−=+ . 


*��������� ������	�� ����������!�� �����'	���� ��	�'�� ��������
��
�������������	������	�'����������������	��	���
	�����������
�	����������	��������������'	������������������
������%����. 


1) "����	���
�������	������������������'	������������������	�
�������	
����������	������'		� 


B
cn


EE o 15,0
15,0
1


lg
2
059,0


13,0
)Pb(


1
lg


059,0
2PbPbPbPb 0202 −=⋅−−=⋅−= +++ ; 


BE 13,0
5,1


1
lg


2
059,0


14,002 SnSn
−=⋅−−=+ . 


�������
�������������������������'	�������������������������

���!��	������������������	��	���
	�����������	������	�'��	�
���������#�"���������������	�������������%�������
���. 


�"�&������"� ��'�%�%#����%# 


,�
��� ������	�� ��� ���������� 
����� 	�
��	��� ���������	��
��������	�#�"�����	���������	�	
���������	��	�����


+
�	�	�#�


–. 
 ���������,�
��	����	����������	����������	�����'		����	��


��
��K3AsO4 + KI + H2SO4 ��K3AsO3 + I2 + K2SO4 + H2O 
��	�	�
����		���������������������������	����'�����'		�	�����


AsO 3
4 , AsO −3


3 , I–
�	�
�������I2��������������������
�����+ 


'������: 
1. 2�����#�"�����������������!�������������	������������


����'	�� 
���AsO4 


3– + 2H+
���
����AsO3


3– + H2O; E0 = 0,57 &; 
�) I2���
����
!


–; E0 = 0,54 &. 
*�������������������'		�������	�	
���������	��	�����������������


�����'	������	�	��������	�	��������������������������'		�����	�����
+ 


�������������������
����������'	���������	�	��������	�	������ 

��"����	���
�������	�������'	������������'		�������	���������


��
����	��������	
����������	��#�"� 
%��	����������������������������'�����'	�	��������������������


��
�������(�!��� 


BE 57,0
11


1
lg


2
059,0


57,0 2AsOAsO -3
3


-3
4


=
⋅


⋅−= . 
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*�����������	����������
���������'	�����������'		������������


�����'	������������'		�������������-	��������������������	��	�
�����������	��	�-	����–����������	������������������	�������������
��'	���'���
������������
������%����. 


���"����	���
�������	�������'	������������'		�������	���������


��
���	��������	
����������	��#�"� 
%��	������������������� ���������'�����'	�	�����������������


�����������0-8 

�������(�!��� 


BE 098,0
)10(1


1
lg


2
059,0


57,0 28AsOAsO -3
3


-3
4


=
⋅


⋅−= − . 


*��������� ��	� ���� �����
� ��� �����'	��� ��������'		� ����
������


�����'	������������'		��������������	�-��	����AsO −3
3 ���������������


���������	�����������
��������I2 –���	��	������������������&�������	���
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Na2Cr2O7 + 14HCl ����'2 + 2CrCl3 + 2NaCl + 7H2O, 
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�"�&������"� ��'�����#"�%#����%���*��(%�+8!�# 
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����	�����������	�#�"� 
 ������ ��� #������	��� ���������	�� ��������	� ����'	�� ��	�


25 o$����	���
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���
&8���
��'����2 + 2AgCl; 


�) 2Ag + 2HI ���2 + 2AgI, 
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�"�&����!��("�!���.%#0��#��& 
�#��#(%#�"�����(%���!#��&���� 


%��	� �� �����������#�"� ���������� ��
��������� ����	���	�� ��
�������� ����� ��
������������������ 	!����� �����'	�����������
�	��	�����������'�����'	���	��	�����������������������
����������
��������	�� ���!�� �����'	���� �������������	�� ��������'	�� 	�
��
����������
�������	����	���	�
����	�����������	�#�"� 


 ������ ���� #������	��� ���������	�� ��������	� ����'	�� ��	�
25 �$ 


���	���
��� 
���Hg + 4HBr ��H2 + H2[HgBr4]; 
���Hg + 4HI ��H2 + H2[HgI4], 
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����������	����������	�����'		������*�����������


�����
�������������������	
�������������	�������'	��������������


���	�����
+
���	�����������	�����'	����������������
������%����. 


*������������	�	���
���������������������	����������������


����'	��	���� 


$�%������
������������
�����%��"������ 


1. 1�������������������������+����	��������	�����
�������	�	�

���+�1�
����������

�������������	����	����
�����
���������


� 	���+ 
2. ���	������'		�������������	��	������-���������	������
+ 
3. ����
������������������	�����	�����������������		����������
������������
������
�����+�����	�
������������	����������


��	����	����
������������������	�����'�����+ 
4. �������	�����	��	������-���������	����������������������������
������	�������������	����	����
���������	����	��������+ 


5. *�	���	�����	
�����	�	��������������	������� 
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6. ���	������������������	�	���
	���	��	���
	+ 
7. *�	���	�����	
����������������������� ���	�	
���	���������	��

�!��� �������� ���� ��	��	��������� ���� 	� ���������	��������
��������+ 


8. ���� �����	-	'	������ ��	��	������-���������	�������� �����
'		+� 1�
� ���	������ ����'		� 
��
���������!�� ��	����	-
������������	� ��� ����'	�� �����	
���������!�� ��	����	-
������������	�� ����'		� �	�������'	��	�����	� ��� ����'	��
��
������'	��	�����	+ 


9. 1��� ������ ���	����������� ��������	��	���� ��	��	������-
���������	�������� �������� �������+� 1��� ������������ ������
���������������������������	��	������-���������	������������
���'	��+ 


10. ���	�������'	������������������������
	+�������	�����������
����������
	� ����������
	� �����'	���
	+�#�� ���	��-��������
���	�	�����	�	�������������!�������'	���+ 


11. ���� ������� ��	��	������-���������	�������� ��������� ��������
���������	
	������������������'	������������������	�������
����'	�+ 


12. �����'��	��������	�'	�	���������
����������������	�#�"���
��������
����������		+ 


13. ������������������������	����������	�#�"+ 
14. ����
����� �������	��� ��	������ ���������#�"� 	�� ��������	��


���
����������'	�+ 
15. ������� ���	�	
����� ���������� �	
	�����!�� ��������	�#�"� ���


������	�������������������'	�������������'	�+ 
16. ���	�� -������� ���������� ��	�	�� ��� ���������	�� ��������	�


#�"+�#��������	��������	�	�������!��	���	�� 
17. ��������������	��	������-���������	������������'	�������'���


�����	�������������	+ 
18. ����
��������������	�'	�	����������	�	��#�"�����������	����


�	������!��	�
�������#�"�����������	�������	������	����+ 


&�������
����'���� 


206. )�����
� ����������!�� �������� �������	��� ���--	'	����� ��
�������	��#�"������������	��	�����	����������	����� 
�) SnCl2+K2Cr2O7 +H2SO4 � 


� SnCl4+Sn(SO4)2+Cr2(SO4)3+K2SO4+�2#; 
�) FeSO4+HNO3 ��./2(SO4)3+Fe(NO3)+NO2+H2O; 
�) P4+Sr(OH)2 �� �3+Sr(H2PO2)2+H2O; 
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!) KMnO4+FeSO4+H2O � 
� K2SO4+MnO2+Fe(OH)SO4+[(Fe(OH)2]2SO4; 


�) Al+HClO3 ��&'�'3+Al(ClO3)3+H2O; 
�) FeS2+KOH+Cl2 ��#2FeO4+K2SO4+KCl+H2O; 
�) H2O2+Mn3O4+H2SO4 ���2+MnSO4+H2O; 
�) Fe(OH)2 + NO2 ��./���3)3 + NO + H2O; 
	) P2S3+H2SO4(����.) ���3PO4+SO2+H2O; 
�) (NH4)2CrO4 ���2+NH3+Cr2O3+H2O. 


207. +�����	��� �������	� ����'	��� 
�����
� ����������!�� ��������
�������	������--	'	����������������	��	�����	����������	����� 
�) I2+Cl2+H2O ����'���D 
�) Ba(OH)2+Br2 ��0��0"�3)2 + … 
�) KMnO4+PH3+H2SO4 ���3PO4 + … 
!) H3AsO4+Al+H2SO4 ��&6�3 + … 
�) Ca(ClO)2+HCl ���'2 + … 


208. #������	��� ���������	�� ��������	� �� ������������ �����	��
�������	������'	�� 
�) H2O2+HOCl ����'��2+H2O; 
�) H3PO4+2HI � H3PO3+I2+H2O; 
�) 2FeCl3+Cu ��
./�'2+CuCl2; 
!) SnCl4+2KI ��-%�'2+I2+2KCl; 
�) H2SO3+Cl2+H2O ���2SO4+2HCl. 


209. ���	��	����������������'	��
�!������������������������������
���	�� 
�) MnO −


4  +Ag0 ��$%� −2
4 +Ag+; 


�) MnO −
4 +3Ag0+2H2O ��$%�2+3Ag++4OH-; 


�) MnO −
4 +8H++5Ag0 ��$%


2++5Ag++4H2O? 
210. �� �����
� ��������� �(Hg2+


�� �� ����� 
������� c(Fe3+
�� �� ����
�������


c(Fe2+
����������
������������	������'	��
�����������������
��


���	�������� 
���
FeCl3+Hg ��
FeCl2+HgCl2; 
�) HgCl2+2FeCl2 ���8�
./�'3? 


211. +�����	����������	�����'	���	�
���'		���������	������--	'	�
�����
�����
�����������!���������� 
�) K2SO3 ��#2S + … 
�) HClO3 ���'�2 + … 
�) P4O6+H2O � �3 + … 
!) NO2+Ca(OH)2 �������2)2 + … 
�) Se+KOH ��#2SeO3 + … 
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212. +�����	����������	�����'	�����
���'		���������	������--	'	�
�����
�����
�����������!���������� 
�) SO2+H2S � 
�) Ca(ClO3)2+HCl(����.) � 
�) H2S+H2SO4(����.) � 
!) KMnO4+MnSO4+H2O � 


213. )������	�����	��
���������III���������������	��	�������-	�����
��	�����������������-	�������	���������-��������	+�*�����	�
��� �������������	�� ��������� $��������� �������	�� ���
������
#�"� 


214. 6������	���	������-��-��	�����	��������	������������������
�	������������	
����
�
+� 
�) H3PO3 + I2 + H2O � 
�) H3PO3 + AgNO3 +H2O ��&8


0 +  
�) H3PO3 + Cd(NO3)2 + H2O ���*


0 +  
!) H3PO3 + Hg(NO3)2 + H2O ���8


0 +  
+�����	����������	����
����������'	�����������������--	'	�
����� 


215. )����� �	� ��	� ������������ �����	�� ��	!����	��� ��������� ���
������	���������
����� 
����MnO4�	�KI;  ���CuSO4�	�NaBr;  ���H2O2�	�H2S; 
!��Cu(NO3)2�	���I2;  ���Cl2�	�CrCl2;   ����2$r2O7�	�K2S? 
*�����	��� �������������	�� ���������$��������� �������	�����

������#�"� 


216. "����	������ ������	� ��������� ��������	� ����'	�� �� ���������
���������	�� 
�) SnCl4 + 2TiCl3 = SnCl2 + 2TiCl4; 
�) SnCl4 + 2CrCl2 = SnCl2 + 2CrCl3. 
��������	�������������'	�����	����	�������������������������
���	��	����������+ 


217. ���	��	�������������	�����������
�!��������������������	��
�	����������������������������������	���������������	��	�����
���������	����������	����������������� 
�) KMnO4; MnO2; V2O5; KI; 
�) PbO2; NH3; KNO2; (NH4)2S; 
�) K2SO3; HNO3; CaCrO4; P4O6? 


218. #'��	������
����������������	�#�"�
�������������
	� 
���HNO3�	�P2O5; ���H2S�	�H2SO	 �������; ���K2Cr2O7�	�HClO4; 
!��H2S�	�NH3;  ���SnO�	�CrO3;  ���$H2O�	�O2. 
���	������������	����
������#�"���������	������--	'	����� 
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219. ������
����������		�������������������������'		������������
���������	�� 
�) NO −


3  + Cr3+ + H2O ��������"2O
−2


7  + H+; 


�) Fe2+ + MnO −
4  + H+ ��./


3+ + Mn2+ + H2O; 


�) Co2+ + MnO −
4  + H+ ���E


3+ + Mn2+ + H2O. 
220. )������	�	���������������	����	�'���IV���������������	��	����


��������������	��������������������	����������������'	�� 
�) I2 + 6H2O -������
!�3


- + 12H+; 
�) Mn2+ + 4H2O -������$%�4


- + 8H+; 
���Sn2+ -�
���Sn4+; 
!��
Cr3+ + 7H2O -������Cr2O7


2- + 14H+. 
221. #������	������������	����������	�����'		����	���
� 


2Co2+ + Pb4+ ��
�E
3+ + Pb2+, 


���	����'�����'		�	����������� 
c(Co2+) = 1·10–1


�
�������c(Co3+) = 1 · 10–5
�
������ 


c(Pb2+) = 1·10–4
�
�������c(Pb4+) = 1 · 10–2


�
������ 
222. ������	������	���	�����	�	���������������������	�	�����	��


�	������-���������	������!�������'	������������'		� 
���MnO4�����H+


��������Mn2+ + 4H2O; 
�) Fe3+


�������./
2+; 


�) CrO −2
4  +2H2����������"� −


4  + 4OH–. 
223. �����	������'	����	���������������������������������	�� 


�) SnCl4 + Fe ��-%�'2 + FeCl2; 
�) SnCl4 + 2Fe ��-%���
./�'2. 


224. )�!����	��������������������	����������������'		� 
�) Ag + H2SO4 (��
�.) ��&82SO4 + H2; 
�) Fe + FeCl3 ��./�'2; 
�) Cu + Fe2(SO4)3 ���2-�4 + FeSO4; 
!) Hg + H2S ���2 + HgS? 


225. $���
������������������	����������������	��������	�
��	���
�����'	�����������'		�Cr2O


−2
7  + 14H+


��������
Cr3+ +7H2O���	�
����	���		� ��� ��������� ��� �� ��� 
�� ���	� ���'�����'		� 	�����


Cr2O
−2


7 �	�Cr3+
���������
������ 


226. ������	����	��	������– KMnO4
., PbO2�	�	�K2Cr2O7���	����������


���������	����������	�������--���	���
�����������	����
HCl���	��������		������+�*�����	����������������	�����������
�����������������	�����'	���������	�
�������������	��	�������
��������������--	'	����� 
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227. &����������������'	���'	�������
������!�������������	������
'	�����������–0,85 &�����	��	���������	��
����������'������
'		�	�����'	�����������
���������� 


228. #������	��� ��	������ ��������� ��������� ����'	�� �� ���������
���������	�� 
�) KMnO4 + K2S + H2O �� 
�) NaNO2 + NaI + HCl � 
���H2O2 + HI � 


229. �����������������
��!����������������	�������	��������	��
�	����������������+�*���
�+�$����������������	�#�"����	
��


������	����
��!���������	�������-	��
�����	��������������


�������������������--	'	����� 
230. 2��	�	��� ��	��������� �	��� ���
��� �� �������� �������� 	����


�������	�����������������*�����	������--	'	�����	����	�	���


�������������	���������	�����'	����
�����������-��
�� 
�) Fe3+ + I��  


�) $r2O
−2


7  + NO −
2  + H+ ���) NO −


3  + Zn + H+ � 
231. "����	������
��������
��!���������	���������	
�!�������	!��


������	� ��������� ��/�
�
� ���� �

3
� ��
������� ���'�����'	���


���	������������������	����
��
����������	�	���������������	!��


������������������������	����������������	����	������������


���������� 
232. ���	��	���
����������'�����'	�� ���	���������	���
�������


�	��������������
���������������!���� ��	���������������������
������!��



3
�����	��	���
��-	�������������	���������Cr3+. 


233. ������ 	�� ��	��	�������MnO2; PbO2; K2Cr2O7� ������ ��	������


�--���	���
�����������	����HCl���	��������		������+ 


	 �
 �� �� �� �X  


����3��6��������3���� 


��	���������	�����	�������������������������!��	����	�����
��������������������
����������	�	������	��'	����������	���	�
��$��� �� ���������� ���
� �� �������� �	��������� ������ �� ���
	��
�
������������ ����������� ������ ������������ �������������� �
��
���
	�� ���������������� ������������ #������� ���
	�� ������������
����������� �� �������� �	
	������� �	��������� ����������� �	�����
��	
���������������������
��!���������	
�������	���
�– ����
�������	�������*��'�������������	���
�������������	���	�������
��������'����
����������������
������*��
������!��������������	���
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'	����
� �����	�	� ���� ������ �	��� ����	���	��� ������	����� ����
�������� �����	
� ���������	���6����������������������� ���������	��
�����	��'	����
�� ����	���	�� ����� ������ �������� (�
� ��� 
������

����� �������	��� �����������+���������������� ����
����� ���
����������
�������������������������������������������������
��������� �������� ���������� �� �����
�
����� 
� ���
������ &�	�
����	'��������������������������	��'		������������-	'	���
�����

�
�	�	����	���
� ���'������������������������������������������
�	'�	�	���	������������������������� 


������'��(�"�:���&�!��%+��#1�����,����%��� 
��('�!��("�!��'$����+�����, 


$�����	��	���������������	��'	����������	���	����/������
�����	��'	����������	����������������������	��������������	��!��
��� ���������
��#����	��������������	������������������
�������!��
����	���	� ����	�� ������� ����	'��� �������� 	�� ������
���"��
��������������������
�!�����%
��������#�����
�� �	���
���������
�����!�������!���������!�����������	�	�������������������
����
�����	�	���	�������������	���
�"��������1	���������	�	������
�����	!��������������!�������������	�	�
�������	��'	��������	���
�	�����	!������������'���������!�����
��������������������������
�������	��	
	����	���������&�	����	�������������������������
������#��������	������������	��'	������������������������������
��	�� �	!���� �� ��
������������������
� ���������� �����������+ 
�	!��������	-����	-�����������������	��������#������	�����	
	����	��
�����������������
�������������������������������	!����
	���������
�����������������������
�����
������������������ 


$������������ 	���� 
������� 	� ��������	�� �!�� �	!������ �����
���������������
����������������������%
��������-��
����������
�	��'	����������	���	���������������������������������	�����������
�����	��� ������������
	� ������
	�� ���������� ���'�++� ���������
���	�	
���	����������������������������-��������	������������� 
��
������������	
���#2[Zn(CN)4F��!�������������-����79%����4]


2– – 
�����; ��������� ��
�������– [Cu(NH3)4]SO4��!�������������-����
[Cu(NH3)4]


2+ – ������� 	� ������
����� ��
������� 7 G���3)2Cl2]
0. 


��������������
�������������	���	����	
�������������-�����+��
���������������-������������!����	���������

��������'��������
��!��	����	��������	!������ 


 �������� "���
���	
�������	����
�������!������	���	�������
���#4[Fe(CN)6]. 
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'������ 
,�����


+ –��������-���� ��7./����6]
4– –�����������-������
�


�������!�� ����	���	�� �������� 	�� ��
������������������ �	�� 
Fe3+


�� 	� �	!������ �	����� ��
–
���#�	�� �	!���� ��


–
� ���������� �� ��
�


������������������
��./
3+
���������������������������
��������������


���!���	!�����������������	������������	��'	��������������������



	���
�������������������������������
	��	!����
	�������� �������


������������ �����	��'	������ �	���� ������� �� �����
� ��
�������
�


����	���		���������� 
�� ��	��������� ����	'�� ����
������� ������	�� ���������� ��
�


�������������	���	�� 


�����	���	 �	���	��	 
����������� ��	�	�� 


[Cr(H2O)6]Cl3 K[Ag(CN)2] [Pt(NH3)2Cl2] K3[Ag(S2O3)2] 


����������-��� [Cr(H2O)6]
3+ [Ag(CN)2]


– [Pt(NH3)2Cl2] [Ag(S2O3)2]
3� 


����� c-��� Cl- K+ — K+ 


;��������������
 Cr3+ Ag+ Pt2+ Ag+ 


7	!��� H2O CN- NH3; Cl- S2O
−2


3  


2���������� 1 1 1, 1 2 
�����	��'	������


�	��� 
6 2 4 4 


*�	������	��'		�	�
��������������������	!�����������	�	����



������-��
�������������������1����������	�	����������	!�����	�
	���
������������
������������	����������������
�������!������	�


���	���	���
��	��	
	����	������'	�������������������	��������


�����
� ��������	�	�������
�� ������		����������	��������������


�����
�������		�������������
�������������	'�� 


����!"#�8%#�!��%+��#1����'$����+�����, 


*������������	���
�������������	���	�������!	����������


�	
�������������������������������������������	�����	
��	������
�


��������������
����	��������	������
���������0��
������
��������


�	������ ����!�� ��������������� �������� ���������� ���	���������


����������	��	!������ 
%��	� ����	���	�� ����������	���!�� �	��� ������	��
���������


����	���	��������!�������������������
��������	������	�	����������


�����$���������������������	�����'	��������������	�����������	�


����	��������
����������
�������������������������������	���	
�


���
	��
�����������	�
���--	���(-�	�	�������	�
��	
��	
	��	��
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��
	� ������	� ��	����	� '���������!�� ���
�� ����	� ��� 
����� 	
����


����
������������	���	����	��� 
������	���	���������	!����������������������������	�����


�������	!�����������	���������– ���2�����������	��	������������

��� �	!������ ��� ����������� �-���� ��
������� �� ��������� ��	�����	�


������������	�
��	!������	���������� !������	���	��	�����������-; 
��-������������������-��������*�	���������������������������
������	��������������-�������	�������������������� 


�����	��

	�������������������
	��	!����
	�	�����������


�����������������
�-�	������� 
���� ��������� �� ������	��� ���	� �	!���� ������ �� '���������
�


���
�
���������	
	��������
	����������	�	����
�����������
�����


�	
������ ���
���� ������ �������� ���������� �����	��'	����� �����


��
���������������������	!����
� 
������	��������������	!����������
���2O, NH3, NO, NO2, CO 


	� �-�� ����������������!���� �����	�	������� ����������	������	�


���������	�����	� 
 ������ ��� *�	����	� ��	
���� �����	��'	������ ����	���	��


����	������	����	���������	�� 
'������ 
+����������
������� 


[Co(NH3)6]
3+Cl3 –�����	��!�����

	��������� (III); 


[Co(NH3)5H2O]3+Cl3 –�����	������������

	�����������III). 
!����������
������� 


(NH4)2[PdCl4]
2– –���������������������!!���

��	� 


K[PtNH3Br5]
– –���������
o�

	�����	�����IV�����	� 


K4[Fe(CN)6] –�!����'	���-�������II�����	� 
/�	����������
������� 


[Fe(H2O)3(ClO4)(SCN)2] –��	�	�'	���������������	������������III); 
[Co(N2H4)2(NO2)2] –��	�	��	���	!	����	����������!!�� 
[Hg(H2O)2(NCS)2] –��		���	�'	����	�����������!!�� 


���%+��#1����'�����+�����&�����+�'$�%#����%#$ 


*�	� ���������		� ��	�����	�����!�������	��'	����!�� ����	���


�	���������!����	�����	���������������������������������	��'	�


������-����	��������-������	����!	����	�������	������
	�
��


������
	� ������&���� ���'���� ���������� ���
����	�
�� �	���'	�'		�


�	��������������	���������	
���� 


K4[Fe(CN)6] ���K+ [Fe(CN)6]
4–  
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��
���������	����������
������������������������������������


����	��������7	!������!�������	��'	�������-����
�!�����
�������



�������
	���������������������������	!����
��(��������������	�


���	
�������		� ������
������� �����!	
	��	!����
	������������
��


�������	����	�����������������
����	��
�����������������	��'	�


�������-����������
������������	��	!������(��������'�������	
		�


��
�����������������������������������.  
"���
���	
� ���	
�������	�� !����������!�� �

	���� �� �����
�


��������
����	��	������������
�������������	����)
2+
��������������


�	�����
�������!��	����7�)��2O)6]
2+
�����	
�������	�����!��������
�


������� �� �

	���
� ���	����	�� �������� ����	��� ������ 	�� ��������


�����������������������	
�������'	��	���������	���������������


�����������������������	� +���������
��
������������	������	��
���������	� ��
��������� ����	'�� ���������� ������
	� �������


�������	��
���.  
��� ������� ����		� 
����� ������ 
�������� ����� ��� �����������


�-�������	
���������
���������

	���� 


[Ni(H2O)6]
2+


��� + NH���� ��7NiNH3(H2O)5]
2+


(�� + H2O��� 


#������������������ ���	�	�-��
����
���������������������


�	���������������'	����������� 


Ni2+
��� + NH���� ��7Ni(NH3)]


2+
��� 


	������������������������	����	��������������������	������������
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	�����������������
	�	�!���	
	�� 


9. ����	������������	�����������	������	����������������	�
�����
������	���!�����		������	������		��������	
����!����������+ 


10. ���	�� ����'		�	����������� �����������������	� ���������	�
�����������+ 


11. 2�����	�
����	��!���!�����
����������	����������������
�	��
�����������������
	������	��������
�������	+�#��������������
��
	��������������������������������'	�����	����	������	���
���������'	
	� 


12. ����	�
�������	����	�����	���	��	������������������������� 
HClO – HClO2 – HClO3 – HClO4�	���'��– HBrO –��!�+�*���
�+ 


13. 1����������������	���������������������+�*��	������	�������
����'	
	�	����������� 


14. $����	���!	����	���
������������������� 
1) KClO – KClO2 – KClO3 – KClO4; 
2) KClO – KBrO – KIO? 


15. #���������������
���������������	����	����!���!�����	�����

�
����	
�������	�
����	�������
� 


16. ������ !��
���	������� ���-	!���'	�� 	
���� 	���� �'�-, ClO2
-, 


ClO3
-, ClO4


-? 
17. ���	�� ����!��	����	�� ����	���	� ������� -������ ���
�� 	� 	����


��	
��������
��	'	��+ 
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18. ��	���������!���!������������������	�	����������������	�
���
��������!���
���������������#�����
�����������������
������
�������
����������
��������������	�����������	����#������	���
!���!����������� 


19. "����	�������/�
��������������	���/�
����������!	�����	������	�
���!��
�������������������	������������������!�
����������	
���
����������	�����������������	�
������
���!�����	����
�������
���������������������� 


20. ���	�	����������	�����'	�����	���
��	���������
���������
�����	������������	� 
�) PbBr2 → HBr → Br2 → KBrO3 → HBrO3→ FeBr3; 
�) Cl2 → HCl → KCl → Cl2 → BaCl2 → HCl; 
�) Cl2 → KClO3 → KClO4 → HClO4 → ClO2 → HClO3. 


21. ���	������������	��������	������'	�� 
���#2Cr2O7�����'����'���→ 
�) KI + H2SO4 (���'.) → 
�) HBrO3 + I2 → 
!��I2 + HNO3�����'���→ 
�) HClO3 + HCl → 
�) K2Cr2O7 + KI + H2SO4 (����.) → 
�) I2 + H2S (�-�) → 
�) KI + H2O2 + H2SO4 → 
	) Cl2 + I2 + Ba(OH)2 → 
����'2 + KI + KOH → 
�) HClO4 + P2O5 → 

) CaOCl2 + HCl → 
�����'��� 5�2 → 
���0"2 + F2 + H2O → 
�) HClO3 + P + H2O →  


'-5
���������	����� 


1. "���
���	��� ������	�� ���
��� 	� ���������� ������	� ���
������
!����������!������1!�!������ 


2. ����	�
���������	�����	��	��'	�����������'	����������������
����������	�����������	'������������������	�������–������	�+ 


3. ����	�����
��	�
�������!��!������������	��	����������������
����������������– Po? 


4. *��	������	�������������������	
	�����'	
	����������	�
��
���	� ��	��	������-���������	�������� �������� �� ���� �	���-
��� –������	�� 
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5. ����	�
��������
����������������	���	���	�	����
	������
������	�������������2O – H2Po? 


6. 2���� �����	�������� ��������	��	���	�
����	� �	������-�����-
����	���	��	������-���������	������������������������������
��	���	�����
������1!�!������ 


7. "���
���	��� �������	
����� 	� !	����	���
����� ����-	���� ����
�	�����
�������� 


8. "���
���	��� �������� �������	� ���	���� ����������	�
������
��	��	������-���������	���������������������	������	���	�+ 


9. $���	���� �	������ 	� ��� ���	�� $�����	��� ��	��	������-
���������	��������������������	
����	�� 


10. ����	�
������������	��������	�����������������	���	��	�����
��-���������	��������������������������2SO3 – H2TeO3? 


11. ������ ����'	�� ������ 	
���� ���������Na2SO3� 	�NaHSO3+����
�	��	�������������-	�-�	�!	�������-	�-	���������������������
�	�
�����������	���'	�'		�����	������	������ 


12. $����� �	������� %�� ������	��� �������	��� �	�������� 	� ��	��	�
������������������.�����������	
�������	���
������
	�	���
��
�����
	��*��	������	�����������'	
	� 


13. ���������������	�
����	��	��������	���	��	������������������
����������–������������	�����+ 


14. 1�������������
+���������!���	
	��������	����+�1������������
�	��������	�����+����	������������������	��������	������ 


15. 2������������	��	������	�	�����
��	�����
�	�	�����
� 
16. (	��������	�������%��������	��	���	��	������-���������	����-


��������������	�����-��-	���� 
17. 1��� ������ ��������	������ �	�����+� $������� ��� �������	��


���������	���	
����	�� 
18. $
��������������������	��������	������
� �MnO2��������
������


�
��!���!���	�	������	�	��
�������������������������������
���
��������������	�������������
���������	��	�����/�
�!������������
�����	���!�����	�������	���		�	���������
��	�����	�
�������
����MnO2�������������
��� 


19. ���	������������	��������	������'	�� 
���./-2 + O2 → 
�) S + NaOH → 
�) H2S + SO2 → 
!) Na2S + S → 
�) NaBr + H2SO4 (���'.)→ 
����2SO4�����'����������+ Fe, Al, Cu, Zn → 
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����2SO4�����'����������+ C, P, I2 → 
�) Na2S2O3+ Cl2 → 
	) Na2S2O3 + I2 → 
�) H2S + K2Cr2O7 + HCl → 
�) SO2 + KMnO4 + H2O → 

) Na2SO3 + K2S + H2SO4 → 
�) H2SeO4 + Au → 
�) SO2 + NO2 → 
�) As2S3 + HNO3 + H2O → 
�) Se + NaOH → 
�) Al2Te3 + H2O → 
�) H2S + HNO3 → 
�) SO2 + SeO2 → 
-) H2Se + S → 
�) Na2SeO3 + HI → 
') Na2S2O4 + K2Cr2O7 + H2SO4 → 
�) K2S2O8 + FeSO4 → 


20. )����� �	� �����	��� �2O2� ���������������
� ���	
�������	�
�


���������	��	�������+�#���������������� 
21. 4����������������������	�������	���������������	����	������


���	�����'	�� 
22. #�	�����������	��
���������2O2��*���
������
��������������+ 
23. ���	������������	������'		���������	�������	���������������


����
���	�����	��	������-���������	������������'	�����������
�	��+ 


24. *�	����	���	
������	��	������!��	����������	������!��������
�	��2#2�������
������������	
����	���2#2���
��	'	��� 


25. ���	����� �� 	����-
�����������-��
�� �������	�� ����'		� !	��
���	�����2O2��$�����	���	���������������	�������	����	�����


�	��������������	���
���������+ 
26. ���	������������	�����'	�����	
�������	�������	������������


�����
��!�����
����	����	������������	��	��
����	����	�����


����������
	��
����	������������������ 
27. *�	����	���	
����	����	�����������������-��
������������	��


���� 
28. ������ 	�� ����	������ –� ���'����	��������� ������� �	�������


���������������	�	���������������	������'	�–�
�����	������
����������������	�������������+ 
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29. ���	�����	���������	������	�����
����	
�������
��	'	������
�����	��+ 


30. +�����	����������	��������	������'	�� 
����2O2 + NaI → 
�) Na2O2 + NaBr + H2SO4 → 
����2O2 + KMnO4 → 
!) H2O2 + K2Cr2O7 + HCl →  
�) H2O2 + As2S3 + NaOH → 
�) Na2S#3 + KMnO4 + H2SO4 → 
�) TeO2 + KOH → 
�) PoO2 + HNO3 → 
	) TeO2 + H2O2 + H2O → 
�) O3 + CrCl3 + KOH → 
�) O3 + PbS → 

) H2O2 + I2 → 


31. ���	�	����������	�����'	�����	���
��	���������
���������
�����	������������	� 
�) S → H2S → Na2S → Na2Sn → SO2 → S; 
�) SO2 → NaHSO3 → Na2SO3 → Na2SO4 → NaHSO4 → Na2S2O7; 
�) KMnO4 → O2 → Na2O2 → H2O2 → I2; 
!) NaHSO3 → Na2S2O5 → NaHSO3 → Na2SO3 → Na2S2O3 → 


Na2S4O6. 


--5
��������	����� 


1. "���
���	�������������	�������	����
��������	��!������������
������	�����������		���������
	����-��-����	���������������

���������!������ 


2. ���� 	�
������ ���	��� ���
�� 	� ����!	� �!�� 	��	��'		� �� ����
���� –��	�
��+��������	�����	
��������-	�	����	
	�	��	
	���
��	
	���������
	�����	���	����	�����
�����+ 


3. ����	�
������������	����������	���	����������	���	����	����
������-��-���–��	�
��+ 


4. $��������� �������	� ����'	���������	� ������	�-��-����	��	��
����	���	�� 


5. ������������	��	�������

	����	�����������������+�#�����
��


�	�	������ 
6. ����	�
����������!	�	��������������	�&-���������

	���– 
�	�
��	��	��������	����	�	�����-	�	����	��	��	
	����	�������
�������	������	���	�+ 
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7. �����������������	���������	�����'		���	����	��

	�����	�
�������
��������+ 


8. ���	�� ��������� ������������	����������		� ������ �������� �
�

	����!��������2, NO, NO2, SO2, SO3? 


9. *�	���	��� ������������ ��� �

	���� ����'		� ���	����	���	��
��
����	�� 


10. ���	�� ��������� 
����� 	������������ ��� �����	� !����������!��
�

	�����-��-������ ��!	��	��� ���'����	��������� ������� �	�


������������	����������������������#�+�#�����
��	�	������ 
11. $����������������	�����'	�����
	�����!����������	��	�������


�	��	����-��-����� ����	���	� �	���
���� �

��	������ ����������


���������	�����������	����������
	��

��	+ 
12. ,������	����������������	����������	����	�	����������	������


'	��	�����	
�������	���������	���������
������	� 
13. #��������	�����'		����	
�������	��	���	�����������������	���


��������
� �����	� �� ��	��	������-���������	������
+� #�����
��������	����������	
	�����'	�� 


14. $����������������	�����'	�����������������	�����	���������
�����������������	����
�������	��	����
� 


15. ,������	����������������������	�������$����������������	�����
��'		������������	� 


16. ��������� �	� ����������	� ���	
�������		� ������������� �����
�����	�����������	���
	�
������
	+ 


17. �������������	�����'����	������������������	���������
�����
��+� 2�� ������ ������	� ��	����	� ��	� ���
� ����������	������


����+�1�������������	��'	�
������+ 
18. $����������������	�����'	�����
	�����!����������	��	�������


���	��
��	�!!�����	�'��	��������� 
19. 1�
� ������������ ����	���� �	
	������ ���	������� ����!�� 	�


������!��-��-���+�,������	���	������������ 
20. $����������������	�����'	��!����	�-��-	���	��

	���� 
21. $����������������	�����'	�����	
�������	���������-��-	����


����'	�����
	�	�	�'	�����	��������
�����������������	
	���


�����<�������	������������'		���	��	������-���������	����-
��
	+ 


22. $���������!��-	����	��-��
�������	����	��	�����-��-�����#��
�����	���������������������	��'	�������	����	�����������	����


�	�-��-���� �� ��	��
���������� �� ������ �����������-��-������


�	����� 
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23. $��������� �������	� ����'	�� �������	� -��-������ �	������
����
��������
	�������
���������	����������-��-�����������
���	�� �������!��	�������!�������-��-��������'	�	�����	��

��
-����� 


24. ���	�	�����	������	�	����-
�����������-��
���������	����
��'		� !	����	���-��-��������	�������������'	��������������
����������-��-����	��	!	���-��-��������	+ 


25. ���	�� ���	
������ ����	���	�-��-���� 	!����� ������� ����� ��
�	�������������	��	������!��	�
��+ 


26. $����������������	�!	����	�������	����-��-�����1���������!��
��!����!	��	�+ 


27. ���� 	�
������ �	������-��������� ��������� !	�����	���� 
�-���
������1�!�����+ 


28. ������������	���	�
���������!��	�
��������-��-���	�����+ 
29. �������	����������������������!	�������������������
���������


�����CuO�	�N2���������-��
�������	�������������	�
����������
�����!�� CuO� ������	��� ������� !� 	� ����� �����	��� ��/�
�
�
200 �
3 


������+ 
30. +�����	����������	�����'	��	���������������--	'	����� 


���3)����2 → 
�) Mg3N2 + H2O → 
������2 + H2O2 → 
!) HNO2 + H2S → 
�) KNO2 + K2Cr2O7 + H2SO4 → 
�) KNO2 + KI + H2SO4 → 
�) NO2 + H2O → 
�) N2O4 + Ca(OH)2 → 
	���2H4 + O2 → 
�����4Cl + CuO → 
������3����'���+ Cu (Ag, Zn, Fe, Al, Mg) → 

�����3��������+ Cu (Ag, Zn, Fe, Al, Mg) → 
�) Sb2O5 + KOH + H2O → 
�) H3PO3 + AgNO3 + H2O → 
�) H3PO4 + CaCl2 → 
�) As2S5 + HNO3(���'.) → 
�) PH3 + KMnO4 + H2SO4 → 
�) HNO3 + Cu2S → 
�) NaBiO3 + NaI + H2SO4 → 
-) Sb + HNO3(���'.) →  
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31. ���	�	����������	�����'	�����	���
��	���������
���������
�����	������������	� 
�) NH3 → N2 → NO → NO2 → KNO3 → O2; 
�) Ca3(PO4)2 → P4 → H3PO4 → (ZnOH)3PO4 → Zn(H2PO4)2 → 


Zn3(PO4)2; 
�) P4 → Ca3P2 → PH3 → P4O10 → Ca3(PO4)2 → Ca(H2PO4)2; 
!) HNO3 → NH3 → (NH4)2Cr2O7 → N2 → Na3N → NH4NO3. 


--5
���������	����� 


1. "���
���	���������	�����
���	����
����������������������	�


�-���
������!1�!����������	��������	���	����	�������������
����������
�����������	���	�+ 


2. #��������	������	�
����	�� ���
���� ���	������ ����!		�	��	���


'		�����������������������	�����������	'���������	�������$�– 
Pb. 


3. ���� 	� ����
�� 	�
������ ������	������ ����	���	�� ����������


���
��������	���������������	���	����	�������C – Pb? 
4. ���	�����������������������������-���
�����!1�!�����+����	��


�	�����	�����	����	�������������������������	�+�"���
���	���


������	�� ��
����� !��-	���� ����	���� ���	��
������� -����������


��	�����������	���!	��	�	��'		����
�������	����������������


�������������������	�����
�����*���
����������������!��-	���


��������
��	-	��'	����
�	+ 
5. ����	�����
��	�
������ ����!	� ���	�&�–�&��������!������– 


!��
��	�+�1�
���/���������������������
����!�����������	�


���������	�����'��	+ 
6. ���� 	�
������ ��	��	������-���������	�������� �������������


����� �������� ��	� ��������� ��� �!������� �� ��	�'�+�#��������	�


������	���������	�����������	�����
��������
�����
�����	�	���


�������	��������������	������'	�� 
7. "���
���	���������	��
��������������	���������	��	������-���-


������	��������������������������������	���	�������	�
�����


����
����������	���	���������4 – SnH4�������	����������!	��


��
	� ���	�	
���
	� ��� !	��	���� �-���
������ 1–1!!� !�����+�
���
����� �	� �����������	�� ������������� �	������ ��	� �����


�������������	�+ 
8. *������	�	������������	��
��������$#��1�
�
�������/��	���
������������!	�����	������+���������!	����	���������������
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9. *���
������!	����	�Si – O������������!		����	�$�–�#+ 
10. *���
�� ���	�� ���
�	� �!1��� �� ���	�	�� ���$#2, –� ����������-


������+ 
11. #��������	������ ���	�	
����� �	������-��������� �������� ���	�


����	�!	�����	�����������������
���������������	�	����	����	��
����	�
������ �	������-��������� ��������� �����	����� ���	�
����	�!	�����	�����������!������–���	��'+�*�	���	�����������
������	���������	�����'	�� 


12. #�/��	�������	�	���������		�	����	
	����	������������!���!��
�	�����-���
������!1�!������������	
�������
�����	���	�������
����-)�'4, GeCl4, SnCl4; SnCl2,PbCl2+����	�	����������	������
'	��!	����	���SiCl4�	�SiF4. 


13. ������� �������� ��	����	� ��	�'�� �� ���	����  5���  5�2, Pb3O4? 
������	�����	���	����	
������������������������
	�	����'���
��	�������
	���������
	���'���2SO4? 


14. ���	�� 	�� ����	���	�� �-���
������ !1� !������ 	����������� ��
������������� �����	��� �� ��������� �	�	����� ��	��	�����+� ��
��������� ���������	�����+� *�	���	��� ��	
���� ����'	�� c� 	��
�����	�
� 


15. �������������$#2������������		+����	��	����	�����������������

�����	��������������������	��!���	���!��!��������'����	���
���������������	������������������	��������-��-��������!	��
�	�+ 


16. ���	��	������������������!	����	�������	�������Sn(NO3)2�	�	�
Pb(NO3)2; Na2CO3�	�	�Na2SiO3+�*���
�+ 


17. �*���
��������������������������
������	����	���������������
���������� �!!!������
��!!!������
	�	+����	�����������
�!������


���	������	��
��	���		����������� 5���3)2�	���2CO3?  
18. ����
������	��������	�����	��	������
��
������	������	���	��


�	� ��� ��� ������� ����	���	�� �!�������� �� ��� ������� ����	���	��
���
�	+ 


19. 1������������������������	�	����������!���+�3������	��������
���+�1�
���/�������!�������������	�����������������+ 


20. $
�������
�	������	��
����
�	��IV�����������	�	������
�����
������ !	�����	�������	�����������������!�������	��� !�����/��

�
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�����������,�������������!������������������������
����
�	�	��������	�
������
��!�����	��	���������	��
�����������	�
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21. $
�����!������������	�'�
����������	���	���!�����		�	������
�
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�����	������
����!�������/�
�
�����������������*�	����������		�
����� �
��	�������	�������	����������������������������������

������ ��� !�����	��	��� ������	��
�����������	��!���������	��
��������
��	� 


22. +�����	����������	��������	������'	�� 
�) NaOH + H2O + Si (C,Sn,Pb) → 
�) NaOH + H2O2 + Ge →  
�) H2SO4 (����) + Sn (C,Si,Pb) → 
!������ ������ + Sn (C,Si,Pb) → 
�) MgSi + H2SO4(��
��	�.) → 
�) MnSO4 + PbO2 + H2SO4 → 
�) Sn + KOH + H2O → 
�) SiO2 + HF → 
	) SnCl2 + NaBiO3 + HCl → H2[SnCl6] + ... 
�) GeCl2 + O2 + NaOH + H2O → 
�) Pb + KOH + H2O → 

) PbS + H2O2 → . 


23. ���	�	����������	�����'	�����	���
��	���������
���������
�����	������������	� 
�) CO2 → COCl2 → CO2 → C → Al4C3 → CH4; 
�) Si → Na2SiO3 → H4SiO4 → SiO2 → SiCl4 → K2SiO3; 
�) CO2 → NH4HCO3 → BaCO3 → CO2 → CO → COBr2; 
!) Pb �� 5����2 �� 5�2 �� 53O4 �� 5�'2 ���2[PbCl6]. 


P-5
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1. #��������	������������	�����
����-���
������III�!��������������
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2. *������	�	���������������	�
����	����
�������	����������!	��
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��	�� ���
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3. ���	�� ������	� ��	����	� �������� ���������� ���
����� �� ���


��	���	�+�����	�����
��	�
������ ������	�����������	�����


����	���	�� ��	�� ���
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4. ����
�������/��	�������������	�	��-	�	����	��	��	
	����	��


�����������������������������	����
	�	+�$����	���	���������
�	������������������
��	��������������	��������$��������������
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5. 1�
�
�������/��	�����������
	�	�����������������	��������
������������	
��������������	�����������������!��������������
�����'	�������	�������
�����������������������������������	��
������������������������+� 


6. ����	�����
��	�
���������������	�����������������
����������
����Al – Tl? C����	������������	�����	
�������	��������������
�����
	��	��������������	��������1�
�
�������/��	����������
����������	����!	�����������������	���
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7. 1�
�����	
	����	
���������
����	���������	�������������	���
���
	�	��!	�����	����������!	�����	������
	�	+�4�����	���
�	������!�����
������	����������������	����������������+����
�	�	����������	��������������	������'	�� 


8. ����
�������/��	����������	���
���������
������������
	�	��
�����	����	�������!	������������������CuSO4��������������	
��
������������CuCl2? 


9. #��������	������ �	������-��������� ��������� ���	���� 	� !	����
��	����Al, Ga, In�	�Tl��$����	���	���������	������������
��	�����
	����������*�	������	��
-��������������	���	
�����	+� 


10. ���	�����'�����������������	�����������
���������		�	�������
�������������!��������������������	���������
	�	+����	�	���
�������	��������������	������'	��������	����������������	���
���	������	'����
	�	��������	���������������������������	�
�	��������������+ 


11. ���� 	� ����
�� 	�
������ �������� !	����	��� ������ �� ���� 
Al(NO3)3 – Ga(NO3)3 – In(NO3)3 – Tl(NO3)3���������������	����	���
���������'�����'	��+������	���������TlNO3�	�	�Tl(NO3)3��!	��
���	�������	�����+�*���
�+ 


12. C���-������
	�	��	�����	����������������	���	������������
����	��	�������� ����'	������ ��
� ��������� �!�� ��	
����	�� ��
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� ���'����+����	�	��� �������	� �������������	�� �����
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13. )��	'	���	������������ �
�!���������������������������	�	�
�	����������������	��!	�����	�������
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�
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14. �������	
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����� 	����������	�� ���!�� ��������� ��
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15. ���	�����'�����������������	� �������		� ���
	�	�� ����!�� ��
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16. )����� �	� �����	��� ����-	�� ���
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17. ����
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18. +���������!��
��������BF3���	����	��������������!	��
��������


	�	�	���������	
����H2O, NH3, F
-
+����
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��������CH4+�*���
�+��������������������	����	���	�	�
���
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���	����������
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19. �� �����
� ��������� ������� �	������ ��	���������� ��	����
[B(OH)4]


-
��4�	�������������	�	����������	����������	�	�������


�	���'	�'		� ������� �	������ �� ����������1�
�� ������ ��� ������


�����+
 


20. 1���������������	����	
�������		���������	����������������
�
!	�����	�������	+�1��������� ������+�����������	
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21. ���	�����������������������	�!	����	���-���	���	�����	������
��+����	�	����������	��������������	������'	�� 


22. #��������	������ �	���!	������� ����� ����� �� ���'������ �	����
����������	�������	����	�������	��������������	������	���	�
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23. $���	���	�����!��	������
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������
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24. $
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25. 2��������
�	���
�������������	��	������������������������
��
������!��������	�������
���������


-4
�!��"����	������
�����������


�������	
��������	!�������	�����!�������������/�
�
������ 
26. +�����	����������	�����'	�����������������--	'	����� 


���B + HNO� ��������� 
�) B2H6 + NaH � 
���Na[BH4] + H2O � 
!��H3BO3 + NaOH ����	��� � 
�) Na2B4O7 + H2SO4 + H2O � 
�) Al + KOH + H2O � 
�) Al+ NaOH(�����	) �� 
�) Al + HNO3(��. ��
��	�.) � 
	) Al + NaNO3 + NaOH + H2O �� 
�) Al2O3 + K2CO3 →t   
�) Al2O3 + KOH + H2O � 

) Na3[Al(OH)6] + CO2 � 
�) Na[Al(OH)4(H2O)2] →t  
�) K3AlO3 + H2O � 
�) AlN + HCl(�
�����) � 
�) Al(OH)3 + NaF(�
�����) � 
�) Al2(SO4)3 + Na2CO3 + H2O � 
�) Al(NO3)3 →t   
�) Al(OH)3 + Al2(SO4)3 �� 
-) Al2S3 + KOH(�
�����) + H2O � 
���Al4C3 + H2O � 


27. ���	�	����������	�����'	�����	���
��	���������
���������
�����	����������	�����������	� 
�) Al ����3AlO3 �&'2O3 �7&'����2]2SO4 ��&'�'3; 
�) Na3[Al(OH)6] ��&'2(SO4)3 ��&'2O3 ��&'����3 ��&'2O3; 
�) Al(NO3)3 ��&'�'3 ����3[Al(OH)6] ��&'����3 ��&'2S3; 
!) Al ��&'����&'���3)3 ��&'���#&'�2 ��&'2O3. 
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����
���	�� ������������ ���������� ������	�� s-���
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2. ������ !������� 6-���
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3. *�	����	���	
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4. #��������	������������������ s-���
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���� ����������	����������� 
�������� �� �����
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����������	� ������	� !	��	��� ���	��	+� ���	�	��� �������	�
����'	�����	
�������	�3)��	�0��2���������	����������������'� 


10. ���	�����'�����������������	� ��������	���������������'����	�
��������	���������������l? 


11. ���	������	���	�������������	����	
�������		�6-���
��������
�	�������
+����	��	����������������������	�����	����	�����
������ 3)2O, Na2O2, KO2, KO3, BaO, BaO2+� #������	��� ��������
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13. $
����	���
�������	�������'	��
�
��������	�������'	�	���
����
-��-	��� ����'	�������� ��/�
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�
��	+�1�
��������
����������������!����������	+ 


14. +�����	����������	��������	�����'������ 
�) Na2O + H2SO4 → 
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�) Na2O2 + H2SO4 (�) → 
�) BaO2 + KMnO4 + H2SO4 → 
!����4Cl + Mg(OH)2 → 
�) BeCl2 + KOH → 
�) Ca(HCO3)2 →t  
�) Be + KOH + H2O → . 


15. ���	�	����������	�����'	�����	���
��	���������
���������
�����	����������	�����������	� 
�) Na → NaH → NaOH → NaHCO3 → Na2CO3 → NaOH; 
�) K → KO2 → K2O2 → K2O → KHSO4 → KCl. 


�������������������� D-5
������ 


1. $�����������	�
����	�����
�������	����������!		�	��	��'		�	�
����������	'���������	� ���
������ �� !������� 	� ��������� ����
!������� 


2. 1�
���/��������	���������
�������	�����d-���
������1����	-
����	�d-���
������1!����	����������!�����+ 


3. "���
���	��� ����������	� 	�
����	� ��������� ��������	��	��
���
�����d-���
������!!!�!������ 


4. *���
�� 
��!	�� 	�� d-���
������ �������� ����
������ ��������
��	����	+����	��	��d-���
��������������������������������
��	����	+ 


5. ����	�
������ ������	������	� ��	��	�������� ��������� ����	�
���	��d-���
������������	������������	����	������!������+ 


6. "���
���	�������������	��	
		�d-���
���������������		����	
	�
���s-�	�B-���
������ 


7. ����	�
�������	������-������������������!	�����	��������!��
	���!�����d-���
����������	�	
���	����������	���	����	+ 


8. ����	�
������ �	�������� ����������	�����d-���
������1–VIII 
!�����������	������������	����	+ 


9. 1�
�����������������������������������
���������������	����
d-���
�����+�2�� ���	�� 	�� d-���
������ ���� ��������� �� ��	�
�����������	
��������������	+ 


10. "���
���	��������	��'	�������	��	��'	�������!	���������'	�-
�����-� 	� ���	����	�� ������������� �	��� 	��
��		� ��
���������
����	���	�� 


11. ���	������	������	�	���	�������-��
����������������������d-
���
������ 
��� ���	��	�� �������� ��	����	����� �� ����	�� �������� ��	����
�	+� 







133 


D-5
�����������	���� 


1. ���	��������	���	����	��������������������������������	��	�
���+�*�	���	������������	
��������	���	����	�����
�����������
��������������������	����	�	������	���	�� 


2. �������	
���������������������������	��	�����������������������
	���������	�����
	+�������	�
����������	
��������������������
�������
	���������
	������+ 


3. "���
���	������'�����������		��'	��������!��	�������!�������
������	����	����������	����	������	���2�	���2��������������


�����+ 
4. #�/��	�������	���������
������	������������!������������!��
�����'	�����	���
���E


3+ + e = Co2+
�������������������	��������


�������������	����
-. 


5. ,�������� ������	� ��������� ����������	� 	����� 7�E���3)6]
3+
� 	�


[Co(CN)6]
3+
���������	������
����������������	����'����� 


[Co(NH3)6]
3+ + 6CN- ⇔ [Co(CN)6]


3- + 6NH3 


6. "���
���	��� ������	�� 	����� ./3+
� �� ������� ���������� ��	� ����


�	�������� 
7. *������	�	������ !	����	���
����� ./-�	� ./-�4� ��2�� ./-�4 ���
�	�	����������	��������������	�!	����	��� 


8. 1����������!	����	������ 
���./�'3 	�	�./�'2; 
�) FeCl3 	�	 K3[Fe(CN)6]; 
���./�'3�	�	�#3[Fe(OH)6]; 
!��./�'3�	�	�#2FeO4. 


9. *������	�	������������	�����	����
��	��
	�	����
����
	���
��	����������������	���������3��������	����	
����	�����������
���+�)������	�	������������'	���	�
�!�	�����������������	�
������+ 


10. ����	�
������������	����������	����	��������./�!!��– Co(II) – 
�)�!!�+�����	�
��������	��	�������������������������./�!!!��– 
Co(III) –� �)�!!!�+�#��������	������ �����	��������	� !	�����	�
����$/����2 	�$/����3 . 


11. ���	�	����������	�����'	�����	���
��	���������
���������
�����	������������	� 
�) Fe → FeCl2 → Fe(OH)2 → Fe(OH)3 → Na2FeO4 ; 
�) Na2FeO4 → Fe(OH)3 → NaFeO2 → Fe(OH)3 → Fe2O3 → FeO; 
�) Fe3O4 → Fe → FeCl3 → FeS → Fe(NO3)3. 
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12. +�����	����������	�����'	�� 
�) Fe + O2 + H2O → 
�) Fe(OH)2 + O2 + H2O → 
�) FeSO4 + O2 + H2O → 
!) FeSO4 + KBrO3 + H2SO4 → 
�) Fe(OH)3 + HCl → 
�) Co(OH)3 + HCl → 
�) Ni(OH)3 + HCl → 
�) FeCl3 + KI → 
	��./����3 + Cl2 + KOH → 
���./-2 + HNO3�����'���→ 
�) K4[Fe(CN)6] + KMnO4 + H2O → 

) K2FeO4 + H2O → 
���#2FeO4�����'�����'���→ 
�) K2FeO4 + HNO3 → 


13. *�	���	�������������������'		����	����./2+
�	�./


3+. 
14. ���	������'		������������������
������'	����!���������������


���	����	�'����	��+ 
15. "���
���	�������������!�
�!���	������������	�'	��������	�!��



�!���	������	��
���!��	�
�+ 


D-5
����������	����� 


1. ���	�� ������	���	����	���������������d-���
������1!!� !����
��+�*�	���	������������	
��������	���	����	�����
�����������
��������������������	����	�	������	���	�� 


2. *�	���	��� ��	
���� ���	������ 	� ��	������ -��
� ����	���	��

��!��'���!!!��	�
��!��'���!1�� 


3. 4���	�������	�	���������		����
������
���������!������
���
!��'��	� !���!�������� ������ ������	� ��	����	�
��!���'�	� �����
����������	����������������������������+�*�	���	�����������
������	����	
���� 


4. ���	�	��� �������	� ����'	��� �� �������� ����	���	� 
��!��'��
�������� 
�����	��	���������������������	�����������������������	��	�����
����	����������	���������������
���������	������	���	�
���
!��'��
�!�������������	��	������-���������	���������������
��������+ 
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5. #��������	�������������	��$%��(C��4/��������������	��	�	��


�������	�����������	�����
��������
� 
6. *������	�	������ �	������-��������� ��������� !	�����	���� ����
�	�����
��!��'���II, IV, VII). 


7. "���
���	�����	��	�����������������#$%�4�������	�������������


1������������������������������������������	�#$%�4����	��


����� ������������ 	���������� ������+����� 	�
������ ��������


���������������'�����������������	�#$%�4? 
8. #��������	������ ���	
�������	�� ������� �	������ �� ���	��
	�

��!��'��$%���$%�2, Mn2O7. 


9. 1����������!	����	������ 
���MnCl2�	�	�MnCl4; 
���K2MnO4�	�	�KMnO4. 


10. ���	�	����������	�����'	�����	���
��	���������
���������
�����	������������	�� 
�) KMnO4 → MnO2 → MnCl2 → HMnO4 → KMnO4; 
�) KMnO4 → MnSO4 → MnCO3 → MnO → Na2MnO4; 
�) Na2MnO4 → NaMnO4 → Na2MnO4 → MnO2 → Na2MnO4. 


11. +�����	����������	�����'	�������	�����	��	���������������	�
�����	��	����	��	������-���������	������������'		� 
�) MnCl2 + Br2 + KOH → 
�) MnSO4 + NaBiO3 + H2SO4 → 
�) MnO2 + PbO2 + HNO3 → 
!) MnO2 + KI + H2SO4 → 
�) KMnO4 + SO2 + H2SO4 → 
�) KMnO4 + K2S + KOH → 
�) KMnO4 + FeSO4 + H2O → 
�) KMnO4 + C3H5(OH)3 + H2SO4 → 
	) KMnO4 + H2O2 + H2SO4 → 
�) KMnO4 + MnCl2 + H2O → 
�) KMnO4 →t  

) K2MnO4 + H2O →  


12. "���
���	��� �	���!	������� ����� 
��!���'��������	�� ����	���
�	���4���	����	���!	����	���--�����	�����Mn2+. 


D-5
���������	���� 
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1. ���	��������	���	����	���������������*-���
������1!�!�����+�
*�	���	������ ������	
���� ����	���	�� ��	�� ���
������ �� ������
�����������������	����	�	������	���	�� 


2. $����	��� ������������ ���������� ���
��� ���
�� 	� ������ ���	��
������	���	����	�����	�����������	�����
�����+�������������
���	���	����	���	����
���������������������������������+ 


3. ���	�����	���������������	�������	���		����
���
��	������	�
����-��
������������+ 


4. #��������	�������������	�����
���
��	������	�����-��
�������
�����	�����
�	�������
��*���
�����
��������������������������
��H


o
Cr3+/Cr = -0.74 B? 


5. ���� 	�
������ �	������-��������� ��������� ���	���� �� ����
CrO – CrO3+� *�	���	��� ����'		�� ����������	�� �
-����������
!	�����	������
��!!!����������	
��������������	������
���!!��!!!��
1!�����������	���������	�����
	+ 


6. ����	�
�������	������������������������2CrO4 – H2WO4? 
7. ���	�	��������	��'	������-��
��������	���	��� 


CrCl3
#����3; 
Cr(NO3)3
��!��0"� 
K2SO3�"2(SO3)3��2O. 
�����	��� ��	� ��
��������� ����	���	�� ���	�	��� �������	�
����	�����	�����	�������������	�	��������	���'	�'		���	�����
��	���	������	�	����������	����������������������	����	����
[Cr(NO3)3BrI2]


3- . 
8. �����	��-��
��������	����"3+


����������������������	�����	��
������+�*�	���	���	������	������
��������
�������������	���
�	��"


3+
����������
�!�����	����
��������������� 


9. ���	�	����������	�!	����	����"2(SO4)3�����������	������������
���
�����	�������	��������	
��������������	���	!�������		�
���������� ������ �"


3+
�������� �
����	��� !	����	���
��������	��


��+�)������	������	�����������������������"2S3? 
10. *���
�� ������� ��������� �	���
�����������!�� 
������� 	
����


�	����������+�����	�
��	���������������!�������������	�������
���		� �����	+� *��	������	������ �������������	
	� �������
�	
	�����'	��������	����������	� 


Cr2O7
2- + H2O ⇔ 2CrO4


2- +2H+? 
11. *���
����	����	
�������		����������	�����������
	����
����	�


�	���
���� ���	� ��������� �����	� ��	������!�� �������+� "���
�
���	�����	��	�����������������#2Cr2O7���	�����	������������
������� 
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12. *�����	������
��	��
	����	������	������'		� 


(NH4)2Cr2O7 → N2 + Cr2O3 + H2O. 
*������	�	�����������	���������	����������'		� 


13. ���	�	����������	�����'	�����	���
��	���������
���������
�����	������������	� 
�) Cr(NO3)3 → Cr(OH)3 → K3[Cr(OH)6] → K3CrO3 → Cr(H2PO4)3 → 
CrPO4; 
�) Cr2O3 → K2CrO4 → K2Cr2O7 →Cr2(SO4)3 → K3[Cr(OH)6]; 
�) Cr SO4 → Cr2(SO4)3 → K2CrO4 → CrO3 → Cr2O3. 


14. 1�� ������ ������!���� !	����	��: CrCl2 	�	 CrCl3; CrCl3 	�	 
Na3[Cr(OH)6]; CrCl3 	�	 Cr(CH3COO)3; CrCl3 	�	 MoCl3; K2CrO4 
	�	 K2WO4. 


15. +�����	����������	��������������	������'	�� 
�) K2Cr2O7 + HCl →  
�) CrCl3 + Na2S + H2O → 
���$E������3 → 
!) Cr + KClO3 + KOH → 
�) Cr2(SO4)3 + Cl2 + KOH → 
�) NaCrO2 + PbO2 + NaOH → 
�) Cr2O3 + NaNO3 + NaOH → 
�) K2Cr2O7 + H2S + H2SO4 → 
	) Na2CrO4 + NaBr + HCl → 
���$E-2 + HNO3����'���→ 
����"�3�����'����'���→ 

) K2Cr2O7 + H2O2 + HCl → 


16. ��������������������
��	���������������
��	������������	��
-��
�����+ 


D-5
���������	���� 


1. #��������	������������	�����
���d-���
������II�!��������������
	�� ������������ ���-	!���'		� �� �������
� 	� �����������
� ���
����	�+������	
�����������
���
������
�
�����������	�����
�������
�����	�����
�+ 


2. *������	�	���������������	�
����	����
�������	����������!	��


	��	��'		����������������������������������	'���������	����
���


������Zn – Hg��1�
���������������
������������	�
����	�����
������� ���
���� ��������	��	�+� *���
�� ���	��� ���
�� '	���� 
(Z�������
���������
��!�����	��������'	��Z = 20)? 
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3. ���	�����	���	������
�������
���	���
������
������
�!�����	�


�	
���� �����	�� �� ���������		� �	
	����	�� �����+����	�� �	���


��������������������Zn, Cd�	�Hg���	������	���	�+ 
4. ���	��������	�����������	�	����	��������	���	����	����������


�������������������
�����+�����
�������/��	��������
����	�


��� �������� ��������� ��	����	� ������� �� 
+�1�
�� ������ ���


����������	�����������	����	�����	���	������Hg2)
2+
�	��Hg3)


2+? 
5. ���� 	�
������ ���������	�������� �
�����	����	��� ���������


�������� �������� �� ���� Zn – Hg+� ������� ���	�� �	
	����	��
�����������	��
��������	�����
�	������	�	�+�#��������	���������


�����	��
������������������������
��	��������������	�����������


�	�	����������	��������������	������'	�� 
6. *���
�� ���� �	��������	������ ������	������������� ���������


���� �����'	����� 
��	� 	� '	����� ���� �� ����	'�� ���	��	�������


�	���
�����
�����Cu�	�Zn����������������
+ 
7. ���� 	�
������ �	������-��������� 	� ��	��	������-������-


���	�������� ��������� ���	���� 	� !	�����	���� �� ���� Zn – Hg? 
���	�	��� �������	� ����'	��� ��������	����	�� �
-��������


������������	���	�!	�����	���'	���� 
8. ����	�
���������
	������������	���������	�����!	�����	����


	��������	��������������	���	�����������Zn – Hg+����	�	���
�������	� ����'	��� ���������	�� ��	� ��������		� 	������� ����


������NaOH������������Hg(NO3)2�������������Hg2(NO3)2. 
9. ���	�	��� �������	� ����'	�� ���
	�����!�� ��������	�


Hg(NO3)2; Hg2(NO3)2; HgSO4. 
10. ����	�
��������
�������������������	����������	���������


��� Zn2+ – Hg2+
+� ���	�	��� �������	� ����'	�� ���	
�������	�


����	���� '	����� ���
	� 	� ����	� �I� 	� II�� �� ���'����	�������
�
��������
� �

	����� �� ���	�� �����	�� ���������� �

	������


��
�����������	+ 
11. ���	�	����������	������'		����	
�������	����	�������	��II����


	��	��
����	��������
����������������	������������������	���


�	�� 
12. ����
��������������������������������	�	��������	���'	�'		�


!���!��	����'	��������
	�	�����	��II�+�*���
���������������	�

��������������HgCl2��������������	�������������������������


���������+ 
13. ����	�����
��	�
��������������!	����	����	�������'	���������



	�	�����	��II����������������	����	������
	����'�����'	
	+�
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*���
�� ��	� ��	!�������		� ��������� Hg(NO3)2� ����
��������


����	����������������������	������������+����	�	����������	�


�������������	������'	��!	����	��� 
14. #��������	�������	���!	����������������	���	��'	��������
	�


	� ����	�����	�� 
���� ���������������	� �������	
�� ����������


��	������������������	��������	���	
	+����	����������������	�


��'		�����	����������+����	������'		���������	��������+ 
15. 3���	����������� ����	���	�'	����� ���
	�	� ����	+����	��	��


�	�����������	
����	����
��	'	��+�1�������������
���������
�����


�	 �������+�������	�� ��	�� �������������������� ���	���� ��������


����������������	��+�1�
�����
�������/��	��+ 
16. $
�������	���	�����-	���'	����������
������������!���
���	�	�


����������
������
���!����������	��	��������$l��*������������
�	�����'	������������������������������
�
��������������	�


'	����������
�����������	��	���������	�
������������������	�


���	��'	������	���������
��	� 
17. $
����'	����	����
	�������	�	���� 
������������	��*������	��


�	�����������	�	������
����������HCl�����������������!�������
�	���!�����/�
�
����
�������������������������
��	���
���	�	���


!���	�������������������	��	��������#���*�	����
������	���


!�����/�
�
����������������"����	�������/�
������������������������


�	
�!����������!���!����	�	���������
��	�
�������� 
18. +�����	����������	�����'	����������	������--	'	����� 


���Zn + KOH + H2O �� 
���Zn + NaOH������	� �� 
�) ZnO + K2CO3 →t   
!) ZnO + H2O + Ba(OH)2 � 
�) K2[Zn(OH)4] + CO2 � 
�) Na2ZnO2 + H2SO4 (�
�����) � 
�) Zn + HNO3 (��. ��
�.) � 
�) Zn(OH)2 + NH3(�
�����) �� 
	) Zn(OH)2 + Zn(NO3)2 �� 
�) ZnSO4 + NH3 + H2O �� 
�) Na2[Zn(OH)4] + ZnSO4 � 

) ZnSO4 + K2CO3 + H2O � 
���Cd(NO3)2 →t   
���Cd + H2SO	 ������� →t  
���CdCl2 + NH4I��
������ �� 
���Hg + HNO� ������ + HCl ������ �� 
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���HgCl2 + NH3 � 
�) Hg2Cl2 + NH3 � 
�) Hg(NO3)2 →t  
-) Hg(NO3)2 + KOH � 
�) Hg2(NO3)2 + NaOH �� 
') HgO + KI + H2O � 


19. ���	�	����������	�����'	�����	���
��	���������
���������
�����	����������	�����������	� 
���Zn(OH)2 ��Zn ��Zn(OH)NO3 �K2ZnO2 �Zn(OH)2; 
���Na2[Zn(OH)4] ��ZnO ��7Zn(OH)]2SO4 ��Zn ��Na2ZnO2; 
�) CdSO4 ���*���7�*���3)6]SO4 ���*-����*����2; 
!) HgO ���82Cl2 ���8���3)2 ���8�'2 ��#2[HgI4] ���8-� 


D-5
��������	����� 


1. #��������	������ ������	�����
���d-���
������ I� !��������������
��������������-	!���'	�	�����������	��	������	������!��	�


����	�������������������
�������		+����	�����	���	������
���



��	����������	����������������������
	+ 
2. "���
���	��� 	�
����	�� ���
���� ���	������ ����!	�� 	��	��'		��


���������������������	�����������	'���������	�������Cu – Au. 
*���
�� ���	��� ���
��
��	� �Z�
	��
������ ���	���� ���
�� ���	�
(Z��	�+�*���
�����	�������
����������� �Z�����	�������� �Z=79) 
�����	����	���	������+ 


3. ���	��������	���	����	�	��������������
�������
���	���
���


���
�����+����	��	���	����	��������������������
��	��������


����������������+ 
4. #'��	������������	����������������������������������������	�


	�
������������Cu – Au? 
5. ���	��������������������������������	����!�������!������
�
��


�����
+�"���
���	����������	������������
�����������	������


����!���!���
������� 
6. #�/��	��������
��
����������!	��������	���������������������


������������	�������!�����������'	��	������	+�*���
����������


	��������������������������������������'	��	�����	�������	�


������		���	��	�����������	
�����	�������+������������	�������


��	
����	�������	���������������������+ 
7. #��������	�������������	��
��	����������	��������������������
��
�	����'����	�������
���������
��	����������������
������
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���� 	� ������� ���	�	��� �������	� �������������	�� ����'	���
����	��������	�	�������������	� 


8. ���	�� ����'		� ���������� ��	� ���������		� ������� �� �'�������
�������������'����	�����������������	����������������������
��
���������������	�����+ 


9. 1�
���/���������������	��������!������������
������	����	��	�
��������	����������������
�������	���	������
���������		�	��
����������+����	�	����������	��������������	������'	�� 


10. ���	������	������	'�
�!��������	�����������������������
�����
�������� 	� ������+� .���������� �	� ��� ������� �III�� ���������	��
!	����	������������	����+ 


11. $����	�����	��	��������������������	�����Cu2+
�	�Ag+


����������
����������������� 	���	�� ����������	��������� ���������	� �����
����	�������������������+ 


12. ���������	�	��������	���	����	�
�����������	������-���������
������������	����	�!	�����	����
��	�	�������+����	��	���	�����
��������
-������
	���������
	+�4�����!��!	�����	�� – Cu(OH)2 


	�	� Au(OH)3� �	������ ��������� �	�������� ��������+� ������ ���
��	���	����������������������������	������+����	�	����������
�	�����'	������������	����	����������		�����������!	�����	�
������	����������������HCl����	�����������������#�� 


13. *���
�� �������� ���	�� �������� �I�� �����	�����-����-����	�� ��
��������'���+ 


14. ������������������������������AgNO3, Cu(NO3)2�	�K[Au(OH)4]? 
���	�	����������	��������������	������'	�� 


15. $����	�����������������������	���
���������	�����7Ag(NH3)2]
+ 


	� 7Cu(NH3)4]
2+
	��'��	�����
����������������� ���������������


�	�����Ag+
�	�Cu2+


��#������������	�������� 
16. "���
���	��� ���
	������� ������	���������	����� !	�����	����	�


�	��������������	�� ������ 
��	�� �������� 	� �������� ���	�	���
�������	� ����'	�� ���
	�����!�� ��������	� Ag2O, AgNO3, 
Ag2SO4, CuO, CuSO4, Cu(NO3)2, Au(OH)3, AuCl3. 


17. #��������	������ �	���!	������� ����� 
��	� �� ���'�������	����
����������	�� 


18. 3��� �� ��!��	�
��� �	������� 	� ��������� ���'����	������ ����
�
���	���
���d-���
����+ 


19. ���	�� ����	���	� d-���
������ I� !������ ������� ��	
����	�� ��

��	'	��+ 


20. )�����������	����
������
��!������	�	�����������
������
���!���

���������������	��������������III��������1������������������
�
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�������� ���	� �	�������������� �II�� 	�������� �III�� �� ����������
��
�� ��������� ������	��� �����
	�� "����	����� 
����� 
������
�����	��	�����������'		� 


21. $
�����	�������
��	��II��	���������������
�����������!�������	�
�	� ��� �������	� ����'		�� #������������� �
���� �������� ���
���������������	�	������
����'����	�����������������	�������
���������������!�������	���!�����/�
�
�����
����"����	�������/�
�
�!������������������	��	�����	�������	���		�	���������
��	� 


22. +�����	����������	�����'	�����������������--	'	����� 
���$u + HCl + O2 � 
���Cu + HNO3 (��
�� � 
���Cu + H2SO	������ →t  
!��Cu + CuCl2 � 
�) $uCl + H2SO4 (����) →t  
�) Cu2S + O2 →  
�) Cu2S + HNO3 (����) →t  
�) CuO + NH3 →t  
	) CuCl + O2 + H2O � 
�) Cu + FeCl3 � 
�) CuCl2 + KI � 

) Ag + HNO3 (��
�) � 
���AgNO3 + KOH � 
���AgNO3 →t  
�) AgNO3 + SnCl2 � 
�) Ag2O + NH3 + H2O � 
�) [Ag(NH3)2]Cl + H2S � 
�) Au + NaCl + Cl2 � 
���AuCl3 + KI � 
-) AuCl3 + FeSO4 � 
���Au2O3 →t  


23. ���	�	����������	�����'	�����	���
��	���������
���������
�����	����������	�����������	� 
���Cu2S ��CuSO4 ��CuO ��CuCl ��7Cu(NH3)4]Cl2; 
���$u(OH)2 ��7Cu(NH3)2]Cl ��CuO ��Cu2O ��CuSO4; 
�) Ag ��&82O ��7 g(NH3)2]OH ��&82S ��&82SO4; 
!) Au ��&2�'3 ��&22O3 ����&uO2 ��&2���&2�'� 







143 


.�������� 


��#�+#%��'��)��#"2(����.%#0��#��&��f�
o


298 
��)��%�(���So


298���!���%'$���������(%�����������
��	 


 


�������� ���
���	-

�� 


�f�
o
298 


������� 
So


298 
�� 


������ 


�������� ���
���	

�� 


�f�
o
298 


������� 
So


298 
�� 


������ 


Al2O3 �� -1673,7 51 KClO4 �� -433,1 150,9 
C�������� �� 0 5,7 MgO �� -601,8 27,1 
$H4 ! -74,9 186,2 MgCO3 �� -1096,0 65,1 
C2H4 !  52,3 219,4 NaCl �� -412,2 72,7 
C2H6 ! -89,7 229,5 N2 ! 0 191,5 
C6H6 �  82,9 269,2 NH3 ! -46,2 192,6 
C2H5OH � -277,6 160,7 NH4Cl �� -314,2 96,0 
$6�12#6 �� -1273,0 — N2O !  82,0 219,9 
CO ! -110,5 197,5 NO !  90,2 210,6 
CO2 ! -393,5 213,7 N2O3 !  83,6 — 
CCl4 � -132,8 216,2 NO2 !  33,5 240,2 
CaCO3 �� -1207,0 88,7 N2O4 !  9,6 303,8 
CaO �� -635,1 38,1 N2O5 ��  -42,7 178 
Ca(OH)2 �� -985,0 83,4 NH4NO2 �� -256,2 — 
Cl2 ! 0 222,9 NH4NO3 �� -365,4 151,0 
Cr2O3 �� -1140,6 81,2 O2 ! 0 205,0 
CuO �� -162,0 42,6 PH3 !  17,1 210,2 
Fe �� 0 27,2 P4O6 �� -1097,0 142,0 
FeO �� -264,8 60,8 "4#10 �� -1546,6 135,9 
F2O3 �� -822,2 87,4 Pb �� 0 64,8 
Fe3O4 �� -1117,1 146,2 PbO �� -219,0 67,7 
Ni �� 0 29,76 S �� 0 31,9 
H2 ! 0 130,5 SO2 ! -296,9 248,1 
HBr ! -36,3 198,6 SO3 ! -395,8 256,7 
HCl ! -92,2 186,8 SiH4 !  34,73 204,6 
HF ! -270,7 178,7 SiO��	��� �� -910,9 41,8 
HI !  26,6 206,5 SiCl4 � -687,9 239,7 
H2O ! -241,8 188,7 Ti �� 0 30,6 
H2O � -285,6 70,1 �2# �� -286,1 44,1 
�2S ! -20,2 205,5 H2O2 � -187,9 109,6 
KCl �� -435,6 82,4 TiO2 �� -943,9 50,3 
KClO3 �� -390,8 142,8 ZnO �� -348,1 43,5 
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.�������� 
�����#��'�+����1�#1�����!���%'$��"#.'$�)"�!�%�"���� 


����+�'$�%#����%#$�(%������� 
 


�����
�� ����������� ������� �����	 �������������� 
 �	�������������	����� HN3  2,6 · 10-5 


 ���	�����	����� HNO2  4,0 · 10-4 


 

	����������� NH3·H2O  1,8 · 10-5 


6������	����� H3BO3 1 5,8 · 10-10 


6��
�����	�����	����� HBrO  2,1 · 10-9 


���� H2O  1,8 · 10-16 


)������
�	�����	����� H2SiO3 1 2,2 · 10-10 


  2 1,6 · 10-12 


#������
�	�����	����� H4SiO4 1 1,3 · 10-10 


)�����	����	����� HCOOH  1,8 · 10-4 


)���������	����� H3AsO4 1 5,6 · 10-3 


  2 8,3 · 10-8 


  3 3,0 · 10-12 


)������	�����	����� H3AsO3 1 5,7 · 10-10 


$����	�����	����� H2SeO3 1 3,5 · 10-3 


  2 5,0 · 10-8 


$���������	������ H2SeO4 2 8,9 · 10-3 


$����������������	����� H2Se 1 1,7 · 10-4 


  2 1,0 · 10-11 


$������	������ H2SO4 2 1,2 · 10-2 


$���	�����	����� H2SO3 1 1,6 · 10-2 


  2 6,3 · 10-8 


$��������������	����� H2S 2 9,0 · 10-8 


  2 1,0 · 10-14 


4!�������	����� H2CO3 1 4,5 · 10-7 


  2 4,7 · 10-11 


4��������	����� CH3COOH  1,8 · 10-5 


.��������	�����	����� HClO  5,0 · 10-8 


0��-������	����� H3PO4 1 7,5 · 10-3 


  2 6,3 · 10-8 


  3 1,3 · 10-12 


0���������������	����� HF  6,6 · 10-4 


;	��������������	����� HCN  7,9 · 10-10 


=���������	����� H2C2O4 1 5,4 · 10-2 


  2 5,4 · 10-5 


 







145 


.������ 3 
�%��0��+���&�%#����%���������!���%'$� 
�#"�%#����%��'$�)"�!�%�"�����(%���� �� 


���������� �� ���������� �� 
Ag3AsO4 1,1 · 10-22 Cr(OH)3 6,3 · 10-31 


AgBr 5,3 · 10-13 CrPO4 1,0 · 10-17 


AgCN 1,4 · 10-16 CuCl 1,2 · 10-6 


AgSCN 1,1 · 10-12 CuS 6,3 · 10-36 


AgCH3COO 4,4 · 10-3 Cu(OH)2 2,2 · 10-20 


Ag2CO3 1,2 · 10-12 FeCO3 3,5 · 10-11 


AgCl 1,8 · 10-10 Fe(OH)3 6,3 · 10-38 


Ag2CrO4 1,1 · 10-12 FeS 5,0 · 10-18 


Ag2Cr2O7 1,0 · 10-10 FePO4 1,3 · 10-22 


AgI 8,3 · 10-17 HgS 1,6 · 10-52 


AgIO3 3,0 · 10-8 MgCO3 2,1 · 10-5 


AgNO2 6,0 · 10-4 Mg(OH)2 7,1 · 10-12 


Ag2O·H2O 1,6 · 10-8 Mg3(PO4)2 1,0 · 10-13 


Ag3PO4 1,3 · 10-20 MnCO3 1,8 · 10-11 


Ag2S 6,0 · 10 –50 Mn(OH)2 1,9 · 10-13 


Ag2SO4 1,6 · 10-5 MnS 2,5 · 10-10 


Al(OH)3 1,1 · 10-32 NiCO3 1,3 · 10-7 


AlAsO4 1,6 · 10-16 Ni(OH)2 2,0 · 10-15 


AlPO4 5,8 · 10-19 NiS 2,0 · 10-26 


BaCO3 4,0 · 10-10 PbBr2 9,1 · 10-6 


BaC2O4 1,1 · 10-7 PbCO3 7,5 · 10-14 


BaCrO4 1,2 · 10-10 PbCrO4 1,8 · 10-14 


BaSO4 1,1 · 10-10 PbCl2 1,6 · 10-5 


BaSO3 8,0 · 10-7 PbI2 1,1 · 10-9 


Be(OH)2 2,0 · 10-14 Pb(OH)2 7,9 · 10-16 


BiI3 8,1 · 10-19 PbS 2,5 · 10-27 


CaCO3 3,8 · 10-9 PbSO4 1,6 · 10-8 


CaC2O4 2,3 · 10-9 Sb2S3 2,9 · 10-59 


CaF2 4,0 · 10-11 SnS 2,5 · 10-27 


Ca(OH)2 1,4 · 10-4 SrCO3 1,1 · 10-10 


Ca3(PO4)2 2,0 · 10-29 SrSO4 3,2 · 10-7 


CaSO4 2,5 · 10-5 Zn(OH)2 1,2 · 10-17 


CdS 1,6 · 10-28 ZnS 1,6 · 10-24 
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.�������� 
�����#��'������,!�����!��("�!��'$������ 


(%�����(�%#�8%������� 
 


������� ����	� ������� ����	� 


[Ag(NH3)2]
+ 9,31 · 10-8 [Cu(NH3)2]


+ 2,2 · 10-8 


[Ag(CN)2]
- 8,0 · 10-22 [Cu(NH3)4]


2+ 2,1 · 10-13 


[Ag(CN)4]
3- 2,1 · 10-21 [Cu(CN)2]


- 1,0 · 10-24 


[Ag(SCN)2]
- 2,7 · 10-8 [Cu(CN)4]


3- 5,0 · 10-31 


[Ag(SCN)4]
3- 1,3 · 10 –11 [Cu(CN)4]


2- 5,0 · 10-28 


[Ag(SO4)2]
3- 5,9 · 10-1 [CuCl4]


2- 6,3 · 10-6 


[AgCl2]
- 1,8 · 10-5 [CuI2]


- 1,8 · 10-9 


[AgBr2]
- 7,8 · 10-8 [Cu(OH)4]


2- 7,6 · 10-17 


[Ag(NO2)2]
- 1,8 · 10-3 [Cu(SO3)2]


3- 3,1 · 10-9 


[AgI4]
3- 1,8 · 10-14 [Fe(CN)6]


4- 1,0 · 10-24 


[Ag(S2O3)2]
3- 2,5 · 10-14 [Fe(CN)6]


3- 1,0 · 10-31 


[Ag(SO3)2]
3- 4,5 · 10-8 [Fe(C2O4)3]


3- 6,3 · 10-21 


[AlF6]
3- 1,4 · 10-20 [Fe(SO4)2]


- 1,1 · 10-3 


[AlF4]
- 1,8 · 10-18 [Hg(CN)4]


2- 4,0 · 10-42 


[Au(CN)2]
- 5,0 · 10-39 [HgCl4]


2- 8,5 · 10-16 


[Au(SCN)2]
- 1,0 · 10-23 [HgBr4]


2- 2,0 · 10-22 


[Au(SCN)4]
- 1,0 · 10-42 [HgI4]


2- 1,5 · 10-30 


[AuCl4]
- 5,0 · 10-22 [Hg(SCN)4]


2- 5,9 · 10-22 


[AuBr2]
- 4,0 · 10-13 [Hg(S2O3)2]


2- 3,6 · 10-30 


[Cd(NH3)4]
2+ 7,6 · 10-8 [Mg(NH3)4]


2+ 1,1 · 101 


[Cd(NH3)6]
2+ 7,3 · 10-6 [Mg(NH3)6]


2+ 2,0 · 103 


[Cd(CN)4]
2- 1,4 · 10-19 [Ni(NH3)4]


2+ 1,1 · 10-8 


[Cd(SCN)6]
4- 1,033 [Ni(NH3)6]


2+ 1,9 · 10-9 


[CdCl4]
2- 9,3 · 10-3 [Ni(CN)4]


2- 1,8 · 10-14 


[CdCl6]
4- 2,6 ·10-3 [Zn(NH3)4]


2+ 3,5 · 10-10 


[CdBr4]
2- 2,0 · 10-4 [Zn(CN)4]


2- 1,3 · 10-17 


[CdI4]
2- 8,0 ·10-7 [Zn(SCN)4]


2- 5,0 · 10-2 


[Co(NH3)6]
2+ 7,8 · 10-6 [Zn(OH)4]


2- 3,6 · 10-16 


[Co(NH3)6]
3+ 3,1 · 10-33 [Zn(H2O)6]


2+ 2,5 · 10-10 


[Co(CN)6]
3- 1,0 · 10-64 [ZnCl4]


2- 1 
[Co(CN)6]


4- 1,0 · 10-19 [ZnBr3]
- 50 


[Co(SCN)4]
2- 5,5 · 10-3 [ZnI4]


2- 220 
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 MnO2 + 2H2����
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N NO3
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Программа  


   


к практическому/семинарскому занятию №4 


по дисциплине «Химия. Общая и неорганическая химия»  


для студентов 2 курса специальностей 


1-31 04 05 Медицинская физика 


 1-100 01 01 Ядерная и радиационная безопасность 


  


Химическая кинетика  


Теоретические вопросы  


1. Скорость химической реакции. Закон действия масс. 


2. Энергия активации и активированный комплекс. Уравнение Аррениуса.  


3. Катализ и катализаторы. Механизм действия катализатора.  


4. Понятие о механизме химических реакций. Молекулярность и кинетический порядок 


реакции. Цепные реакции. 


5. Состояние химического равновесия. Константа равновесия. Сдвиг химического равновесия, 


принцип Ле Шателье. 


6.  Кинетический и термодинамический подход к равновесию. 


 


                     Практические задания 


1. На основании стандартных энтальпий образования и абсолютных 


стандартных энтропии соответствующих веществ вычислите ΔrG°298 


реакции, протекающей по уравнению СО (г) + 3Н2 (г) = СH4 (г) + H2O(г). 


Возможна ли эта реакция при стандартных условиях? 


2. Прямая или обратная реакция будет протекать при стандартных условиях в системе 


2NO (г) + О2 (Г) ↔2 N02 (г). Ответ мотивируйте, вычислив ΔrG°298 прямой 


реакции. 


3. В равновесной системе при некоторой температуре равновесные концентрации составили: 


[CH4]равн = 0,6 моль/л, [O2]равн = 0,4 моль/л, [CO]равн = 0,5 моль/л. Найти начальные 


концентрации исходных веществ и равновесную концентрацию водорода, полагая, что в 


начальный момент концентрации СО и H2 были равны нулю. 


4. При некоторой температуре константа равновесия системы равна 2. Определить 


равновесную концентрацию PCl5(г), если начальные концентрации PCl3(г), Cl2 (г) и PCl5(г) 


составляли соответственно 3 моль/л, 2 моль/л, 0 моль/л. 


5. В каком мольном соотношении были смешаны в начальный момент СО2(г) и Н2(г), если 


константа равновесия составляет 2, а к моменту наступления равновесия 80% водорода 


превратилось в воду. Начальные концентрации СО и Н2О были равны нулю, объем системы 


постоянен. 


6. Пользуясь справочными данными, определить равновесную концентрацию N2O4 (г) при 


298,15К в системе, если начальные концентрации составляли: [NO2]нач = 5 моль/л.;  


[N2O4]нач = 2 моль/л. 


7. Константа равновесия химической реакции: H2 (г) + I2 (г) ↔ 2HI (г) при некоторой 


температуре равна 4. Рассчитайте равновесную концентрацию HI, если исходные 


концентрации H2 и I2 равны соответственно 0,08 и 0,1 моль/л. 


8. В каком направлении сместится равновесие в системе:  


2CO(г) + 2H2 (г) = CH4 (г) + CO2 (г) – Q 


а) при повышении концентрации монооксида углерода в 3 раза? б) при понижении давления 


в системе?    





		Программа к практическому/семинарскому занятию № 4

		В НАЧАЛО






Контрольная работа № 4. 


В предлагаемом тестовом задании предусмотрены готовые ответы, среди которых 


правильным является только один. Все остальные неправильные. Каждый правильный ответ  


части А – три  балла, части В- восемь баллов. Сумма баллов за весь тест – 100 баллов. 


 


ЧАСТЬ А 


А1.Углеводород 


HC


CH3


CH3 C2H5  по систематической номенклатуре IUPAC имеет 
название: 


1) 3-метил-5-этилгекс-1-ин;   2) 3,5-диметилгепт-1-ин;        


            3)3,5-диметилгепт-6-ин;                              4) 4-метил-1-этилгекс-5-ин.   


А2.  В составе алкана есть первичные атомы, а также по одному третичному и 


четвертичному (вторичных углеродных атомов нет). Его молярная масса (г/моль) равна: 


1) 86      2) 100    


3) 114                 4) 128 


А3.Укажите гомолог вещества, образующийся при взаимодействии  


2-бромпропана и натрия: 


1)  2-метилпентан;                                       2)  2,3-диметилбутан; 


3) 3-метилпентан;                                        4) пентан. 


А4. Плотность предельного углеводорода по водороду равна 22. Сколько моль 


воды образуется при полном сгорании одного моль этого углеводорода? 


1) 4   2) 3  3) 2  4) 1  


А5. При гидролизе карбида алюминия одним из продуктов реакции является 


1) этилен     2) ацетилен   


3) метан     4) бензол 


А6. В каком ряду все перечисленные вещества являются изомерами:  


1) гексен-2, метилциклопентан, 1,2-диметилциклобутан;  


2) циклобутан, бутен-2, бутин-1;  


3) уксусная кислота, метилформиат, метилацетат;  


4) гексин-1, циклогексан, метилциклопентан. 


А7.Конечным продуктом взаимодействия этилена с разбавленным раствором 


перманганата  калия при комнатной температуре является: 


1) этиловый спирт;       2) оксид углерода (IV);     


3) этиленгликоль;        4) уксусный альдегид. 


А8. Углеводороду C5H10  соответствует следующее число изомеров, исключая 


оптические: 


1) 5;                     2) 8;                   


3) 10;                                     4) 11.     


А9. Из перечисленных соединений пропен реагирует с: а) бутаном; б) 


хлороводородом; в) водой; г) гидроксидом натрия; д) пропеном; е) бромом при освещении 


1) а, в, г, д;     2) б, в, д, е;   


3) а, б, в, е;     4) б, в, г, д     


А10. В реакцию вступили гексадиен-1,3 химическим количеством 1 моль и хлор 


химическим количеством 1 моль. В результате реакции может образоваться 


(изомеризацию не учитывать): 


1) 1,2-дихлоргексен-3 и 1,3- дихлоргексен-2; 


2) 1,4-дихлоргексен-2и 1,2- дихлоргексен-1; 


3) 1,2,3,4- тетрахлоргексан ( 1 моль); 


4)  3,4 - дихлоргексен-1 и 1,4-дихлоргексен-2. 


А11.Стирол – это: 


1) метилбензол    2) винилбензол  


3) этилбензол     4)изопропилбензол. 


А12. Укажите среди перечисленных неправильное название соединения по 


систематической номенклатуре: 


  1)1-метилциклогексен;   2) фторэтен;    


3) бромхлорметан;    4)1,1-диметилэтен. 







 


А13.При синтезе этанола из этилена в качестве катализатора используется: 


1) оксид марганца (IV);         2) фосфорная кислота;       


3) азотная кислота;          4) платина.   


А14. Укажите число всех веществ из перечисленных ( этанол, пропанол-1,бутанол-


1, фенол, 2-метилбутанол-1,бутен-1-ол-2, 2-метилпропанол-1, бензиловый спирт), 


принадлежащих к тому же гомологическомуряду, что и аллиловый спирт: 


          1) 5;                  2) 4;                 3) 3;                 4) 1. 


А15.Этаналь нельзя получить:  


1) при взаимодействии ацетилена с кислородом;   


 2) гидратацией ацетилена в присутствии Hg2+;      


3) дегидрированием этанола (Cu,t˚);  


4) при нагревании этанола с  оксидом меди (11). 


А16.Углекислый газ, полученный при сгорании гомолога бензола массой 6,0 г, в 


реакции с барий гидроксидом (избыток) образовал осадок массой 88,65 г. Укажите 


формулу гомолога бензола. 


1) С7Н8       2) С9Н12    


3) С8Н10       4)С10Н14 


А17. В проводимой при определенных условиях реакции углеводорода, 


молекулярная формула которого С3 Н6  с хлором выделился хлороводород. Укажите класс, 


к которому может относиться углеводород, и тип реакции соответственно:  


1) алканы, замещения;                            3) алкены, замещения; 


2) алкены, присоединения;                     4) циклоалканы, присоединения. 


А18. Укажите конечный продукт следующей цепочки превращений: 


HCl
...


2Na
......


NaOH / спирт
...


Br2 / hv


...


CH2 CH
2


H+


                                           
1) 1,4-дифенил-2,3-дихлорбутан;       2) 2,3-дифенилбутан;  


3) 1,4-дифенилбутадиен-1,3;      4) 2,3-дифенилбутен-2 


А19. Бензойная кислота может быть получена 


1) окислением алкилбензолов      2) гидратацией стирола  


3) изомеризацией толуола     4)циклизацией предельных 


карбоновых кислот 


А20. Взаимодействие бензола с избытком хлора при облучении приводит к 


образованию: 


            1) хлорбензола;                                                2) 1,4-дихлорбензола; 


            3) 1,2,4-трихлорбензола;                                 4) гексахлоран.  


Часть В. 


В1. Укажите молярную массу (г/моль) конечного органического продукта в 


цепочке превращений. Ответ округлите до десятых. 


1 моль C2H=CH2/H
+


X1бензол
1 моль Br2/ hv


X2
KOH спирт.


X3
Cl2/CHCl3 X4


 


В2. Используя метод электронного баланса, расставьте коэффициенты в уравнении 


реакции окисления циклогексанола до адипиновой кислоты калий перманганатом в 


присутствии серной кислоты. Укажите сумму коэффициентов перед формулами исходных 


веществ. 
В3. Укажите сумму коэффициентов перед исходными веществами в реакции 


окисления винилбензола Na2Cr2O7 в присутствии серной кислоты. 


В4.  При бромировании некоторого количества алкана, занимающего объем 6,72 л 


при нормальных условиях, образовалось, такое количество бромистого водорода, на 


нейтрализацию которого потребовалось 0,3 л 0,5 М раствора Ва (ОН)2. Плотность алкана, 


по водороду равна 29. Сколько атомов водорода в его составе было замещено на бром. 


В5. При сплавлении натриевой соли предельной одноосновной карбоновой 


кислоты с избытком NaOH выделилось 11,2 л (н.у.) газообразного органического 


вещества, которое при н.у. имеет плотность 1,965 г/л. Определите массу соли.  Ответ 


округлите до целых. 
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Введение 
Данное пособие предназначено для студентов факультетов экологической медицины и 


мониторинга окружающей среды. 
Лабораторный практикум ставит своей целью закрепить теоретический материал по 


дисциплине “Органическая химия”, а также дать возможность каждому учащемуся приобре-
сти первые практические навыки организации и проведения химического эксперимента. По-
ставленная цель может быть достигнута лишь при одном условии – если каждый студент по-
лучит возможность непосредственно ознакомиться с химическими процессами и явлениями, 
с устройством и работой лабораторного оборудования. 


В настоящем практикуме обобщен опыт организации учебного процесса на кафедре 
биохимии и биофизики Международного государственного экологического университета им. 
А. Д. Сахарова. В нем представлены общие требования к выполнению и защите лаборатор-
ных работ, правила техники безопасности при их выполнении, описание 3-х лабораторных 
работ и список рекомендуемой литературы.  


Описание каждой работы включает теоретическую и экспериментальную части, кон-
трольные вопросы и задачи для самостоятельной подготовки.  


В теоретической части кратко изложены основные химические и физико-химические 
свойства исследуемых веществ. Для более подробного их изучения необходимо воспользо-
ваться пособиями, указанными в списке литературы. Для самоконтроля предназначены кон-
трольные вопросы и задачи с приведенными правильными ответами. Экспериментальная 
часть содержит описание опытов и схемы лабораторных установок.  


При составлении практикума использовались следующие пособия по общей и орга-
нической химии:  


1. Лабораторный практикум по общей химии / Под ред. А. А.Таперовой. – М.: Выс-
шая школа, 1969. – 368 с.  


2. Новиков, Г. И., Орехова, С. Е. Лабораторный практикум по общей и неорганиче-
ской химии. – Мн.: Вышэйшая школа, 1984. – 160 с. 


3. Аверина, А. И., Снегирева, А. Я. Лабораторный практикум по органической химии. 
– М.: Высшая школа, 1975. – 208 с.  


4. Бабич, Л. В., Балезин, С. А., Гликина, Ф. Б. и др. Практикум по неорганической хи-
мии. – М.: Просвещение, 1978. – 312 с. 


5. Латовская, С. В. Основы строения и реакционной способности органических со-
единений (краткий конспект и справочные материалы). –Ч. 1. – Для студентов 2-го курса 
фармацевтического факультета: Учебное пособие. – Витебск: ВГМУ, 2003. – 189 с. 


6. Щербина, Ф. Э., Матусевич, Л. Г., Сенько, И. В., Звонок, Ф. М. Органическая хи-
мия. Реакционная способность основных классов органических соединений: Учебное посо-
бие для студентов химико-техзнологиечсикх специальностей. – Мн.: БГТУ, 2000. – 624 с. 


7. Милешкевич, Я. Г. Органическая химия: Методическое пособие по дисциплине 
«Общая химия». – Ч. 1. – Углеводороды и их функциональные производные. – Мн.: БТИ, 
1991. – 70 с. 


8. Зык, Н. В., Белоглазкина, Е. К. Ароматичность  и ароматические углеводороды: 
Методическая разработка для студентов медицинских факультетов университетов. – М., 
1998. – http://www.msu.su/rus/teaching/aromatic/welcome.html  


9. Болесов, И. Г., Зайцева, Г. С. Ароматические соединения. – Вып. 3 – 
http://www.msu.su/rus/teaching/aromatic/welcome.html  


10. Артеменко, А. И., Тикунова, И. В., Ануфриев, Е. К. Практикум по органической 
химии: Учебное пособие для студентов строит. спец. вузов. – 3-е изд., испр. – М.: Высшая 
школа, 2001. – 187 с. 


11. Бутылина, И. Б., Врублевский, А. В., Котов, Г. В. Общая и специальная химия. Ла-
бораторный практикум: Учебное пособие. – Мн.: УП «Донарит», 2002. – 116 с. 
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Общие правила выполнения и требования 
к защите лабораторных работ 


Для успешного выполнения лабораторных работ необходимо придерживаться 
следующего порядка: 


• ознакомиться с целью работы и при необходимости сформулировать ее 
самостоятельно или по указанию преподавателя; 


• изучить теоретическую часть; 
• изучить порядок проведения лабораторной работы; 
• заполнить лабораторный журнал (рабочую тетрадь); 
• после допуска выполнить лабораторную работу; 
• оформить отчет; 
• получить зачет по лабораторной работе. 


К выполнению работы могут быть допущены студенты, освоившие теоретиче-
ский материал, изучившие правила техники безопасности, описание лабораторной 
работы и представившие лабораторный журнал. 


На обложке  лабораторного журнала (рабочей тетради) должны быть указаны: 
фамилия студента, номер группы. Запись в журнале начинается с указания номера и 
названия лабораторной работы, даты ее выполнения. Записи должны быть краткими и 
четкими. До занятия студенты должны законспектировать ответы на контрольные во-
просы и решить задачи по теме соответствующей лабораторной работы; подготовить 
(если это необходимо) таблицу для внесения в нее результатов исследований.  


После допуска преподавателем студент может приступить к выполнению лабо-
раторной работы. При этом следует руководствоваться общими правилами при ис-
пользовании сухих  или жидких неагрессивных реактивов. 


Сухое вещество отбирают при помощи шпателя. Химические реактивы зани-
мают в лаборатории строго определенное место. Уносить склянку с реактивами с мес-
та, где она находится, нельзя. С целью предотвращения внесения загрязнения в реак-
тивы запрещается оставлять склянки открытыми и менять пробки местами. 


Склянку с жидким реактивом не следует держать только за горлышко, ее надо 
поддерживать рукой под дно. При этом необходимо следить за чистотой посуды, из-
бегать попадания реактивов на кожу. Если склянка загрязнена, ее необходимо пред-
варительно протереть. Запрещается одновременная переноска двух химических сосу-
дов с реактивами без использования дополнительных приспособлений. При перели-
вании жидкости из склянки ее необходимо развернуть таким образом, чтобы этикетка 
с надписью была направлена в ладонь. Это позволит избежать повреждения марки-
ровки. 


Вещества отбираются строго в указанных количествах. Если взятое количество 
жидкого или твердого вещества оказалось больше необходимого, то излишки надо 
удалить в специально отведенное место, но не ссыпать или сливать обратно в склян-
ку. Если такового не предусмотрено, излишки реактива помещают в сливную ем-
кость. 


Все работы с опасными веществами нужно проводить в вытяжном шкафу. Ос-
татки неагрессивных реактивов и продукты их взаимодействия выливают после раз-
бавления в раковину (жидкие) или выбрасывают в отведенные места (твердые). Ос-
татки агрессивных реактивов выливают в специальные емкости, находящиеся в вы-
тяжном шкафу и имеющие надпись «Слив концентрированных кислот и щелочей». 
Полученные после проведения химических реакций смеси, содержащие органические 
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вещества, выливают в сливную емкость, снабженную надписью «Слив органических 
веществ». 


В ходе выполнения лабораторной работы студент должен указать в лаборатор-
ном журнале: 


1) условия проведения опыта: концентрацию и количество используемых  ве-
ществ; необходимость перемешивания, нагревания и т.д.; 


2) порядок проведения опыта; 
3) наблюдения (образование осадка, изменение цвета раствора или осадка, вы-


деление или поглощение теплоты, газообразование и т.д.); 
4) уравнения происходящих процессов; 
5) расчеты. 
По окончании каждой лабораторной работы журнал должен быть представлен 


преподавателю для проверки и подписи. 
По материалам записей в лабораторном журнале студент оформляет отчет по 


работе и сдает зачет. 
Отчет должен быть представлен на отдельном листе двойного формата (А4) и 


содержать в себе следующее: 
• название лабораторной работы; 
• фамилию, инициалы, номер группы исполнителя; 
• цель работы; 
• схему лабораторной установки; 
• описание опытов с результатами наблюдений и уравнения протекающих  


реакций; 
• таблицы результатов; 
• графики (если требуется), которые должны быть выполнены на милли-


метровой бумаге; 
• выводы. 


Для защиты лабораторной работы студент должен уметь: 
1) изложить технику выполнения опытов; 
2) дать теоретическое обоснование результатов; 
3) ответить на теоретические вопросы и решить практические задачи в рамках 


соответствующей темы. 
Защита лабораторной работы проводится студентами в форме индивидуальной 


беседы с преподавателем в отведенное рабочим графиком время. При выполнении 
двух лабораторных работ студент может быть допущен к следующей работе при ус-
ловии защиты хотя бы одной из них.  


Отработка невыполненных по уважительной причине лабораторных работ про-
водится в часы плановых консультаций преподавателей по предварительной догово-
ренности с ними. Выполнение лабораторных работ, пропущенных из-за неготовности 
к занятиям или иных субъективных причин,  проводится на платной основе с разре-
шения декана факультета. Условия оплаты устанавливаются финансово-
экономическим отделом и утверждаются ректором университета.  


Допускается выполнение лабораторных работ группами до четырех человек, в 
некоторых случаях (по усмотрению преподавателя) возможно их демонстрационное 
выполнение. 
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Правила техники безопасности 
при выполнении работ в химической лаборатории 


Перед началом выполнения лабораторных работ студенты обязаны сдать зачет 
по правилам техники безопасности и пожарной безопасности. 


Все работы выполняются только в присутствии преподавателей и с их 
разрешения. В случае неисправности лабораторной установки или повреждения 
прибора, не делая попыток к исправлению, необходимо сообщить о повреждении 
преподавателю. 


При выполнении лабораторной работы следует точно соблюдать порядок и 
последовательность операций, указанных в описании. При этом на рабочем столе не 
должно быть посторонних предметов. 


Работа с небольшим количеством химических веществ снижает возможность 
несчастных случаев до минимума, но не исключает их полностью. Каждому 
работающему в химической лаборатории нужно знать и строго соблюдать правила 
техники безопасности. 


1. При выполнении всех работ следует соблюдать осторожность, помня, что 
неаккуратность, невнимательность, недостаточные знания о свойствах веществ, 
которые используются, могут повлечь за собой несчастный случай. 


2. Если при проведении опыта разбился термометр и разлилась ртуть, ее нужно 
собрать при помощи специальной ловушки. Мельчайшие частицы ртути собирают 
кисточкой из белой жести. Поверхность стола или пола, на которой была ртуть, 
тщательно промывается 20%-ным раствором хлорида железа (III). 


3. Нагревать жидкость в пробирке следует постепенно, направляя отверстие 
пробирки в сторону от себя и от работающих рядом товарищей, т. к. вследствие мест-
ного перегрева может произойти выбрасывание жидкости. 


4. Недопустимо нагревание пробирки выше уровня жидкости во избежание 
растрескивания стекла. 


5. При нагревании, приводящем к кипению, необходимо использовать центры 
кипения – небольшие кусочку стекла, фарфора, керамики и т.п., служащие центрами 
парообразования. 


6. Не следует наклоняться над пробиркой, в которой кипит жидкость. 
7. Нюхать какие бы то ни было вещества в лаборатории, даже если количество 


вещества очень мало, следует, направляя к себе пары или газ движением руки. 
8. Запрещено пробовать вещества на вкус. 
9. Все опыты с токсичными, агрессивными, а также неприятно пахнущими ве-


ществами следует проводить в вытяжном шкафу. 
10. Работа с кислотами и щелочами должна проводиться таким образом, чтобы 


реактивы не попадали на одежду, лицо и руки. Наливая раствор в пробирку, ее надо 
держать на некотором расстоянии от себя. 


11. Брать твердую щелочь разрешается только шпателем, щипцами или пинце-
том. 


12. При приготовлении растворов серной кислоты ее нужно лить в воду, а не 
наоборот, поскольку вследствие сильного местного разогревания возможно ее раз-
брызгивание. При этом надо пользоваться фарфоровой или тонкостенной термостой-
кой стеклянной посудой. Недопустимо хранение и использование веществ в сосудах с 
нечеткими надписями или без этикеток. Такие вещества идентифицируются или 
уничтожаются. 
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13. Согласно правилам пожарной безопасности химическая лаборатория снаб-
жена огнетушителем, ящиком с песком и листовым асбестом. Имеются также байко-
вые одеяла, которые могут использоваться при тушении небольших очагов горения 
или горящей одежды на человеке. 


14. В каждой химической лаборатории имеется медицинская аптечка. При не-
обходимости надо уметь пользоваться ее содержимым. 


При попадании на кожу концентрированной кислоты обожженное место нуж-
но промыть большим количеством воды или 2%-ным раствором бикарбоната натрия, 
после чего наложить повязку из ваты, смоченной спиртовым раствором таннина или 
3%-ным раствором перманганата калия. 


При попадании на кожу концентрированной щелочи обожженное место следу-
ет промыть большим количеством воды или 2%-ным раствором борной или уксусной 
кислоты, затем наложить повязку из спиртового раствора таннина или 3%-ного рас-
твора перманганата калия. 


При попадании брызг кислоты или щелочи на слизистую глаз необходимо не-
медленно промыть их большим количеством воды и закапать по 1–2 капли касторово-
го масла. 


В случае теплового ожога обожженное место надо смочить раствором перман-
ганата калия и наложить повязку с мазью от ожогов. 


При порезах стеклом следует убедиться в том, что в ране не осталось стекла, 
рану продезинфицировать раствором перманганата калия или спиртом, смазать йодом 
и перевязать бинтом. 


При отравлении токсичными или удушающими газами (хлором, бромом, серо-
водородом, оксидом углерода (II), оксидом углерода (IV), природным газом, газами 
органической природы и т.п.) пострадавшего необходимо вывести на свежий воздух, 
а в более тяжелых случаях – немедленно оказать специализированную медицинскую 
помощь. 


15. Разлитые кислоты и щелочи нужно засыпать песком, нейтрализовать и 
только после этого проводить уборку. 


16. Осколки разбитого стекла следует собирать при помощи щетки и совка. 
17. Мелкие осколки разбитого стекла удаляются комом влажной бумаги. 
18. Разлитые органические вещества сначала необходимо засыпать песком, за-


тем собрать с помощью металлического совка и уничтожить. 
19. Работу с эфиром, бензолом, спиртом и другими легковоспламеняющимися 


и горючими жидкостями нужно проводить вдали от источников зажигания. 
Более подробно с правилами работы в химической лаборатории можно ознако-


миться в рекомендуемых учебных пособиях [1, 2]. 
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Тема «Методы очистки веществ» 


Лабораторная работа № 1 


Цель работы:  
 изучение методов очистки твердых и жидких систем; 
 приобретение навыков практической работы по разделению различных 
смесей. 


 


Теоретическая часть 


ФИЛЬТРОВАНИЕ 
В простейшем случае для отделения твердых частиц от жидкости можно 


слить (декантировать) жидкость с осадка. Однако при этом невозможно полно-
стью отделить жидкость, и для получения чистого осадка следует использовать 
фильтрование или центрифугирование. 


При отделении нерастворимых примесей от маточного раствора суспен-
зию пропускают через коническую воронку с вложенным в нее смоченным бу-
мажным фильтром, который не должен выступать за края воронки. Уровень 
жидкости при фильтровании должен быть ниже краев фильтра. Бумажные 
фильтры бывают двух видов: простые и складчатые. Складчатые фильтры при-
меняют чаще, так как они имеют большую фильтрующую поверхность, что на-
много ускоряет процесс фильтрования. Простой фильтр представляет собой 
круглый бумажный фильтр, сложенный вчетверо. Складчатый фильтр имеет 
более сложную форму. Для его изготовления круглый фильтр складывают вчет-
веро, как и в случае простого, а затем делают сгибы «гармошкой» (рис. 1). 


Часто для отделения осадка от фильтрата используют фильтрование с от-
сасыванием – фильтрование при уменьшенном давлении. Основными прибора-
ми в данном случае служат фарфоровая воронка Бюхнера и толстостенная кол-
ба Бунзена, которую соединяют с водоструйным насосом через предохрани-
тельную склянку Вульфа (рис. 2). На дно воронки Бюхнера кладут круглый бу-
мажный фильтр, диаметр которого должен быть немного меньше диаметра дна 
воронки. Для плотного прилегания фильтра к воронке его смачивают водой или 
растворителем, присасывают ко дну, создав в колбе Бунзена пониженное дав-
ление, а затем пропускают разделяемую смесь. Водоструйный насос создает в 
системе необходимое разрежение порядка 8–15 мм рт. ст. (1–2 кПа). Предохра-
нительная склянка Вульфа необходима для того, чтобы вода из водоструйного 
насоса случайно не попала в колбу Бунзена. После окончания фильтрования 
осадок промывают растворителем или водой и отжимают на фильтре при по-
мощи плоской широкой стеклянной пробки. 


При фильтровании в присутствии сильных щелочей, кислот, ангидридов и 
окислителей, которые разрушают обычную фильтровальную бумагу, применя-
ют пористые стеклянные фильтры с различным диаметром пор. 
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Рис. 1. Последовательные действия при изготовлении простого (а) и 
складчатого (б) фильтров 


 
Рис. 2. Схема прибора для фильтрования при уменьшенном давлении: 
1 – воронка Бюхнера; 2 – осадок; 3 – бумажный фильтр; 4 – колба Бунзе-
на; 5 – фильтрат; 6 – склянка Вульфа 


Когда необходимо без потерь отделить малые количества осадка или если 
последний забивает поры фильтра, вместо фильтрования применяют центрифу-
гирование. Суспензию помещают в центрифужные стаканы, уравновешивают 
их по массе и помещают в седиментационные центрифуги со скоростью враще-
ния 2000–3000 об/мин. После центрифугирования надосадочную жидкость сли-
вают, осадок взмучивают с небольшим объемом растворителя и повторно цен-
трифугируют. После окончания процесса растворитель отбрасывают, его остат-
ки удаляют кусочками фильтровальной бумаги, а осадок подсушивают на воз-
духе. 


КРИСТАЛЛИЗАЦИЯ 
Кристаллизация – процесс образования и роста кристаллов из раствора, 


расплава или газовой среды. Это один из важнейших методов очистки веществ 
от различных загрязнений, его также часто применяют для разделения смеси 
твердых веществ. Для кристаллизации готовят при нагревании насыщенный 
раствор вещества. Горячий раствор отфильтровывают от нерастворимых приме-
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сей на воронке для горячего фильтрования, а затем медленно охлаждают. Вы-
павшие кристаллы отделяют от растворителя, промывают и высушивают. 


При кристаллизации необходимо выполнение следующих условий: 
1) растворимость вещества должна сильно зависеть от температуры (ве-


щество должно хорошо растворяться при нагревании и значительно хуже – при 
охлаждении); 


2) растворимость очищаемого вещества в данном растворителе должна 
резко отличаться от растворимости примесей; 


3) растворитель не должен химически взаимодействовать с очищаемым 
веществом; 


4) кристаллизацию желательно проводить в небольшом объеме раствори-
теля, иначе очищаемое вещество не будет полностью выделяться при охлажде-
нии. 


Смешивая в пробирках небольшое количество пробы с различными рас-
творителями, опытным путем подбирают такой растворитель, который отвечает 
необходимым требованиям. При этом обычно пользуются старым правилом – 
«подобное растворяется в подобном», т. е. соединение хорошо растворимо в 
растворителях, которые химически и структурно подобны ему. Температура ки-
пения растворителя должна быть ниже температуры плавления вещества на 10–
15 °С, иначе вещество после охлаждения будет выделяться в виде масла. 


Если очищаемое вещество при нагревании хорошо растворимо в каком-
либо растворителе, но не кристаллизуется из него при охлаждении, а в другом 
не растворяется, то его кристаллизуют из смеси этих растворителей. При этом 
часто используют следующие смеси: этанол – вода, ледяная уксусная кислота – 
вода, этанол – эфир, ацетон – вода, хлороформ – петролейный эфир, ацетон – 
петролейный эфир, этанол – бензол, бензол – петролейный эфир и др. В таких 
случаях вещество растворяют в небольшом объеме первого растворителя при 
нагревании, а затем к горячему раствору небольшими порциями добавляют вто-
рой растворитель до слабого помутнения. Смесь опять нагревают до исчезнове-
ния помутнения и оставляют охлаждаться на воздухе, а потом в охладительной 
смеси. Выпавшее чистое вещество отфильтровывают и сушат. 


Методика  кристаллизации . Твердое вещество переносят в ко-
ническую или круглодонную колбу и добавляют столько растворителя, чтобы 
его хватило для полного смачивания вещества, но не достаточное для его рас-
творения при кипении. В колбу вносят несколько кипятильников и подсоеди-
няют обратный водяной холодильник. Колба и холодильник должны иметь хо-
рошо подогнанные шлифы (рис. 3). Прибор устанавливают на водяную баню, 
если растворители имеют температуру кипения до 80 °С, или на электрическую 
плитку с закрытой спиралью в случае высококипящих растворителей. Смесь 
нагревают до равномерного кипения. Через обратный водяной холодильник не-
большими порциями добавляют растворитель до полного растворения веще-
ства. Не следует забывать, что при кристаллизации используют минимальный 
объем растворителя. Если смесь загрязнена смолистыми и окрашенными при-
месями, то для их удаления применяют активированный уголь в количестве 3–
5% от массы вещества.  
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Необходимо помнить, что 
нельзя добавлять адсорбент к на-
гретому раствору, т. к. это вызы-
вает бурное вскипание жидкости 
и может привести к ее выбросу. 
Смесь с адсорбентом кипятят 10–
60 мин. до полного обесцвечива-
ния и сразу же фильтруют на во-
ронке для горячего фильтрования. 
Если раствор не обесцветился, 
процедуру повторяют еще раз. 
Сосуд с фильтратом закрывают и 
ставят в холодильник или охлаж-
дающую смесь. 


При образовании пересы-
щенных растворов для формиро-
вания центров кристаллизации 
добавляют несколько кристалли-
ков очищенного вещества в каче-
стве затравки. Кристаллизацию 
также легко вызвать трением 
стеклянной палочкой о стенку со-
суда при сильном охлаждении 
смеси. 


 
Рис. 3. Прибор для кристаллизации: 1 – 
водяная баня; 2 – коническая колба; 3 – 
ввод воды; 4 – обратный водяной 
холодильник; 5 – вывод воды 


ПЕРЕГОНКА 
Перегонка – это процесс разделения смеси жидкостей на компоненты, ос-


нованный на разнице температур их кипения. Этот метод заключается в нагре-
вании жидкости до кипения с последующей конденсацией паров в холодильни-
ке. При разгонке смеси жидкостей парообразная фаза, образующаяся над жид-
костью, содержит большее количество низкокипящих компонентов, чем жидкая 
фаза, поэтому при конденсации пара в приемнике получают жидкость, обога-
щенную низкокипящей фракцией. Смеси, при перегонке которых состав пара 
не отличается от состава жидкости (эти вещества кипят при одной температу-
ре), называются нераздельнокипящими или азеотропными. 


По условиям проведения работы различают три способа перегонки жид-
костей: 1) при атмосферном давлении (простая фракционная перегонка); 2) при 
уменьшенном давлении (перегонка в вакууме); 3) с водяным паром. 


Простая перегонка  при атмосферном  давлении  применяется 
при разделении жидкостей, сильно отличающихся друг от друга по температуре 
кипения (разница температур кипения должна достигать 80–100 °С). При этом 
виде перегонки дистиллят собирают в один приемник. Простейший прибор для 
перегонки показан на рис. 4.  


Размеры колбы Вюрца должны быть такими, чтобы перегоняемая жид-
кость заполняла не более 2/3 ее объема. При соединении перегонной колбы с 
холодильником необходимо, чтобы конец ее газоотводной трубки выходил из 
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пробки в холодильник на 2–3 см. Шарик термометра должен быть опущен на 
0,5 см ниже отверстия газоотводной трубки. Для равномерного кипения смеси в 
колбу Вюрца помещают кипятильники (кусочки битого фарфора или стеклян-
ные капилляры, запаянные с одного конца). Если температура кипения перего-
няемой жидкости менее 120–150 °С, применяют проточное водяное охлажде-
ние. Если перегоняемая жидкость имеет более высокую температуру кипения, 
можно использовать непроточную воду (холодильник заполняется водой, а за-
тем перекрывается ее подача) или воздушный холодильник. Перегонную колбу 
в зависимости от температуры кипения перегоняемого вещества можно нагре-
вать на водяной, масляной, песчаной или воздушной бане. Скорость перегонки 
регулируют изменением температуры нагревания бани, причем скорость посту-
пления дистиллята в приемную колбу не должна превышать 1–2 капель в се-
кунду. Для обеспечения необходимой скорости перегонки температура в бане 
должна быть на ~30 °С выше температуры перегонки. Пока отгоняется первый 
компонент смеси, температура перегонки остается постоянной. Резкое повыше-
ние температуры свидетельствует о том, что началась перегонка следующего, 
более высокотемпературного компонента. 


 
Рис. 4. Прибор для простой перегонки: 1 – колба Вюрца; 2 – термометр; 
3 – нисходящий холодильник Либиха; 4 – аллонж; 5 – приемная колба 


Фракционной (дробной) перегонкой разделяют смеси жидкостей, 
которые отличаются температурой кипения на 50–80 °С и не образуют азео-
тропные смеси. Перегонку осуществляют в приборе (рис. 5), в состав которого 
входит дефлегматор. 


В дефлегматоре часть паров конденсируется вследствие охлаждения воз-
духом. Конденсирующиеся пары, обогащенные высококипящими компонента-
ми смеси, стекают в перегонную колбу. Пары, проходящие через дефлегматор, 
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обогащены летучими фракциями смеси, которые конденсируются в холодиль-
нике и стекают в приемную колбу. 


 
Рис. 5. Прибор для фракционной перегонки: 1 – перегонная колба; 2 – де-
флегматор; 3 – термометр; 4 – холодильник; 5 – аллонж; 6 – приемная 
колба 


Некоторые органические вещества нельзя перегонять при атмосферном 
давлении, т. к. они частично или полностью разлагаются при температуре кипе-
ния. Для очистки таких соединений используют перегонку  при понижен-
ном давлении  (вакуумную перегонку), поскольку уменьшение атмо-
сферного давления понижает температуру кипения жидкости. Приблизитель-
ные расчеты показывают, что снижение давления на 1,3 кПа вызывает пони-
жение температуры кипения на 0,5 °С по сравнению с температурой кипения 
при нормальном давлении. Установка для перегонки при пониженном давлении 
изображена на рис. 6.  


В верхнюю часть колбы Кляйзена вставляют капилляр с резиновым шлан-
гом и зажимом. Когда система находится под вакуумом, через капилляр про-
пускают воздух. При этом образуется поток очень мелких пузырьков, который 
соответствует спокойному кипению жидкости («кипятильники» под вакуумом 
не работают). Скорость пропускания пузырьков воздуха регулируют зажимом. 
Колбу Кляйзена соединяют с холодильником Либиха. Аллонж имеет отвод для 
соединения системы с манометром и через предохранительную склянку с водо-
струйным или масляным вакуумным насосом. Если необходимо собрать не-
сколько фракций, то применяют специальные более сложные аллонжи-«пауки», 
которые позволяют присоединить одновременно несколько приемных колб. Не 
сбрасывая вакуум, поворотом «паука» можно сменить приемную колбу. Пе-
регонную колбу Кляйзена нагревают на бане. Категорически запрещается на-
гревать такую колбу на асбестовой сетке или открытом пламени, т. к. это может 
привести к местному перегреву и разрушению колбы. При работе под вакуумом 


13 







следует соблюдать ряд правил техники безопасности. Колбу Кляйзена запол-
няют после того, как прибор проверен на герметичность. Нагревание жидкости 
начинают после достижения необходимого вакуума. Перегонку проводят в за-
щитных очках. Во избежание взрыва нельзя перегонять вещество досуха. После 
окончания перегонки систему следует охладить, а затем медленно впустить воз-
дух. 


 
Рис. 6. Прибор для перегонки при пониженном давлении: 1 – колба Кляйзе-
на или круглодонная колба с насадкой Кляйзена; 2 – капилляр, соединенный 
с резиновым шлангом с зажимом; 3 – термометр; 4 – холодильник; 5 – ал-
лонж; 6 – приемная колба; 7 – предохранительная склянка; 8 – манометр 


Перегонку  с водяным  паром используют при очистке веществ, за-
грязненных большим количеством смолистых примесей, а также для соедине-
ний, которые кипят при высокой температуре и поэтому не исключена возмож-
ность их разложения. Эти вещества должны быть мало растворимы в воде, и 
обладать значительной упругостью пара при температуре кипения воды. Таким 
методом можно перегнать высококипящий компонент, как жидкий, так и твер-
дый, при атмосферном давлении и температуре около 100 oС. Перегонкой с во-
дяным паром разделяют смеси веществ, из которых только одно способно отго-
няться с паром. Прибор для перегонки с водяным паром изображен на рис. 7. 
Парообразователь заполняют водой и соединяют его через тройник с перегон-
ной колбой, содержащей перегоняемую смесь, в которую погружают пароотво-
дящую трубку. Через стеклянную трубку перегонная колба соединяется с холо-
дильником. При помощи газовой горелки или электрической плитки нагревают 
парообразователь и одновременно с ним через асбестовую сетку подогревают и 
перегонную колбу. Как только начнется выделение пара в систему, закрывают 
зажим, надетый на резиновую трубку тройника. 


Благодаря этому пар быстро поступает в перегонную колбу через пароот-
водящую трубку, а затем вместе с отгоняемым веществом – в холодильник. 
Спустя некоторое время в приемной колбе скапливается эмульсия. Перегонку 
ведут до тех пор, пока проба дистиллята при охлаждении будет разделяться на 
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две фазы. Когда начнет отгоняться чистая вода, перегонку заканчивают, открыв 
зажим на тройнике и прекратив нагревание парообразователя. Дистиллят разде-
ляют в делительной воронке. Жидкое органическое вещество высушивают при 
помощи прокаленного осушителя в соответствии с его химической природой, а 
твердое вещество – между листами фильтровальной бумаги или в вакуум-
эксикаторе.  


 
Рис. 7. Прибор для перегонки с водяным паром: 1 – парообразователь; 2 – 
тройник с зажимом; 3 – перегонная колба; 4 – холодильник; 5 – аллонж; 
6 – приемная колба 


Экспериментальная часть 


ОПЫТ 1. КРИСТАЛЛИЗАЦИЯ БЕНЗОЙНОЙ КИСЛОТЫ 
Небольшое количество (около 1 г) загрязненной бензойной кислоты раство-


ряют в 30–50 мл кипящей воды в открытой колбе или химическом стакане. Полу-
ченный горячий раствор быстро фильтруют через складчатый фильтр, помещен-
ный в стеклянную воронку. Собранный в стакан или коническую колбу фильтрат 
охлаждают ледяной водой при перемешивании. Выделяются белые кристаллы 
бензойной кислоты. Через 30 мин. осадок отфильтровывают на воронке Бюхнера с 
использованием водоструйного насоса и сушат при 60 oC (Тпл.= 122 oC). 


ОПЫТ 2. РАЗДЕЛЕНИЕ СМЕСИ ДВУХ ЖИДКОСТЕЙ 
МЕТОДОМ  ПРОСТОЙ ПЕРЕГОНКИ 


Заполнить коническую колбу не более чем на 2/3 раствором бинарной 
смеси: этиловый спирт – вода (бутиловый спирт – вода). Проверить правиль-
ность показаний термометра по температурам кипения воды и таяния льда. Со-
брать установку по перегонке (рис. 4). В качестве приемника используется мер-
ные колбы на 50 мл. Верхний обрез ртутного шарика термометра должен быть 
на 0,5 см ниже отводной трубки колбы Вюрца. Кипятильники должны быть 
достаточно длинными стеклянными капиллярами, запаянными сверху.  
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Когда начнется отгонка жидкости (Внимание! При перегонке легкокипя-
щих и легковоспламеняющихся жидкостей следует соблюдать правила предосто-
рожности), а температура установится постоянной, нужно записать температуру 
кипения. Нормальная скорость перегонки – одна капля за две секунды.  


В ходе разгонки выделяют три фракции: от начала перегонки до момента, 
когда температура кипения начнет быстро повышаться (быстрое повышение 
означает подъем температуры на 5–7 0С в течение 10–20 с). Вторая фракция 
(промежуточная) собирается во время быстрого повышения температуры отхо-
дящих паров; третья фракция – с момента быстрого роста температуры до кон-
ца перегонки. Насухо перегонять вещество из колбы не рекомендуется. После 
завершения разгонки измеряют объемы всех трех фракций.  


 
Контрольные вопросы  и упражнения. 


1. Перечислите основные методы выделения, очистки и контроля степени 
чистоты органических соединений? 


2. Какие виды бань необходимо использовать для: а) получения температу-
ры не выше 100 ◦С; б) получения температуры от 100 до 200 ◦С. 


3. Перечислить виды охлаждающих смесей. Какие соли используются для 
их приготовления? 


4. Какие этапы включает в себя процесс перекристаллизации? 
5. Дать определение процессам декантации, фильтрования, центрифугиро-


вания. 
6. Предложить способ разделения твердой смеси, состоящей из песка, хло-


рида натрия, бензойной кислоты? 
7. Расположить  в порядке возрастания температур кипения следующие со-


единения: 


а) 


Br


 б) 


Cl


 в) 


CH3


Br  


г) 


Cl


CH3 д) 


OH


 е) 


OH


 
8. Какое из предложенных соединений будет кипеть при более высокой тем-


пературе: а) гексан; б) гексанол – 1; в) фенол; г) диизопропиловый эфир? 
9. Для каких соединений и их смесей используются следующие виды пере-


гонок: а) перегонка при атмосферном давлении; б) перегонка при пони-
женном давлении; в) фракционная перегонка; г) перегонка с водяным па-
ром? Рассмотрите способы их осуществления. 
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Тема «Непредельные углеводороды» 


Лабораторная работа № 2 


«Получение и физико-химические свойства 
алифатических углеводородов» 


Цель работы: 
• получение и исследование физико-химических свойств непредель-


ных углеводородов на примере этилена; 
• получение и исследование физико-химических свойств непредель-


ных углеводородов на примере ацетилена; 
• исследование свойств соединений, содержащих кратные связи. 


Теоретическая часть 
Простейшими непредельными углеводородами являются: алкены, алка-


диены, алкины. 
Общие формулы гомологического ряда соединений: 


• алкены – СnH2n (одна двойная связь); 
• алкадиены – CnH2n-2 (две двойные связи); 
• алкины – CnH2n-2 (одна тройная связь). 


 
Общая характеристика реакционной способности непредельных со-


единений 
Главным типом реакций непредельных углеводородов являются реакции 


присоединения, которые могут протекать как по радикальному, так и по ионно-
му механизму. В полярных растворителях преобладают ионные реакции, при-
чем предпочтительным реагентом является электрофильный. Основными типа-
ми реакций непредельных углеводородов являются: 


а) присоединение (АE, АR); 
б) полимеризация; 
в) окисление; 
г) восстановление (гидрирование); 
д) солеобразование (только для алкинов с концевой связью). 
 
Химические  свойства  алкенов 
Химические свойства алкенов определяются  характером двойной связи, 


которая легко разрывается при химических реакциях. Энергия связи С-С со-
ставляет 348 кДж/моль, энергия С = С- связи – 620 кДж/моль. Для разрыва σ-
связи необходимо затратить 348 кДж/моль, а для разрыва π-связи – 272 
кДж/моль. 


Для алкенов характерны реакции присоединения, полимеризации и 
окисления. 


Схема реакции присоединения (АE): 
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R-CH=CH2


Br2/H2O
R-CH-CH2


Br


Br
(2)


(3)


(1)


H-Hal


(Hal - Cl, Br, I)
R-CH-CH3


Hal


H-OH/H+


R-CH-CH3


OH


галогенирование


гидрогалогенирование


гидратация


 
Реакция (1) является качественной реакцией на кратную связь – происхо-


дит обесцвечивание бурого раствора бромной воды. Галогенирование протекает 
стереоспецифично (образуется один стереоизомер из возможных) – транс-
присоединение. 


Реакции (2) и (3) протекают региоселективно (образуется один структур-
ный изомер из возможных), если субстрат имеет несимметричное строение. 
Прогнозирование продукта реакции определяется правилом Марковникова: 
присоединение реагентов НХ к несимметричным алкенам происходит пре-
имущественно в направлении образования более устойчивого карбокатиона.  


 
Механизм  АЕ-реакций 
Реакция может быть представлена в общем виде следующей схемой 


R-CH=CH2 + H-X R-CH-CH3.


X  
Механизм реакции состоим из двух стадий:  


- атака электрофила и образование карбокатиона из молекулы субстрата (ста-
дия является лимитирующей); 


- атака нуклеофила и превращение карбокатиона в продукт присоединения. 


R-CH=CH2


H+
R-CH-CH2


+         (4)


R-CH+-CH3        (5)


первичный крбокатион


вторичный карбокатион


I стадия


  
Вторичный  карбокатион (5) более стабилен вследствие индуктивного 


влияния алкильных групп, образуется с большей скоростью, и дальнейшее на-
правление реакции определяется именно его образованием.  
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II стадия


R-CH+-CH2+ Х- R-CH-CH3.


Х  
Электрофил либо 
1) образуется ионизацией молекулы реагента (в случае реакции гидро-


галогенирования) 
H-Х H+ + Х-;


электрофил   
2) поставляется катализатором (в случае реакции гидратации, посколь-


ку вода - слабый электролит) 


H2SO4 H+ + HSO4
-,


электрофил  
в этом случае реагент участвует на второй стадии, предоставляя нуклеофил – 
НОН; 


3) образуется из молекулы галогена при ее поляризации в результате 
сближения с субстратом и сольватации (в случае реакции галогени-
рования) 


Br Br Br+ + Br-                 .


электрофил


субстрат


нуклеофил


Brδ+ Brδ−


 
Механизм реакции галогенирование (АЕ): 


R-CH=CH-R1 R-CH - CH-R1


бромоний катион


Br+


+
Br


Br-


R-CH - CH - R1


Br


Br


(6)


 
При присоединении галогенводорода в присутствии пероксидов (органи-


ческих или неорганических) меняется механизм реакции (АR), поскольку в ка-
честве реагентов выступают радикалы. В этих условиях присоединение к не-
симметричным алкенам протекает против правила Марковникова (перекисный 
эффект Караша): 


R-CH=CH2 + HBr R-CH2 - CH2  .


Br


R2O2 (7)
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Реакции окисления 
В органической химии реакции окисления обычно называют реакции, со-


провождающиеся увеличением содержания кислорода в соединении. Непре-
дельные углеводороды вследствие наличия  кратных связей легко подвергаются 
окислению. В зависимости от активности окислителя продуктами окисления 
являются соединения с различным содержанием кислорода: эпоксиды (оксира-
ны), двухатомные спирты, альдегиды и кетоны, карбоновые кислоты. Реакции 
окисления можно подразделить на два типа – «жесткое» и «мягкое». При осу-
ществлении первого типа разрывается не только π-, но и σ-связи, в случае мяг-
кого окисления разрыву подвергается лишь π- связь. При написании схем реак-
ций окисления вместо конкретного окислителя допускается использовать сим-
вол [О].  


Схема реакций окисления: 


R-CH=CH2


O2/Ag
R-CH-CH2


(2)


(3)


(1)


H2SO4, toC
R-COOH + CO2+MnSO4+ K2SO4 + H2O


R-CH-CH2   +  MnO2


OH


эпоксидирование


гидроксилирование


O
KMnO4


KMnO4


H2O
OH


+ KOH


R-CH         CH2


(4)


озонированиеO


O3
O


O


R-COOH + HCOOH


R-CH-CH2


OH


OH


 
Реакции (1) – реакция Прилежаева и (3) – реакция Вагнера относятся к 


реакциям мягкого окисления – протекают стереоспецифично: происходит соот-
ветственно транс- и цис-гидроксилирование кратной связи. Реакции Вагнера 
является качественной реакцией на кратные связи (происходит изменение фио-
летовой окраски перманганата калия). 


Реакции (2) и (4) относятся к реакциям жесткого окисления, протекаю-
щим с разрывом и σ-, и π-связей. Для реакций (2) характерно расщепление не-
предельных углеводородов по кратной связи с образованием смеси кислот и ке-
тонов.  


При озонировании (4) образуются в зависимости от строения алкена 
различные продукты окисления – либо 2 моль альдегида, либо 2 моль кетонов 
(при наличии у кратной связи разветвлений), либо 1 моль альдегида и 1 моль 
кетона.  
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При горении  алкенов – процессе энергичного и полного окисления уг-
леводородов на воздухе – образуются углекислый газ и вода: 


СН3-СН2-СН2-СН=СН2  + 7,5 О2 ⎯→  5СО2 + 5Н2О.    (8) 
Реакция восстановления  
Под восстановлением понимают реакции, приводящие к увеличению со-


держания водорода в соединении. Для восстановления используется либо ак-
тивный водород (натрий в этаноле, металл в кислоте, натрий в жидком аммиа-
ке), либо каталитическое гидрирование в присутствии катализаторов (Pd, Pd, 
никель Ренея и т.д.). 


R-CH=CH2


H2


Pt
R-CH2-CH3. (9)


 
Реакция полимеризации   
Алкены могут принимать участие в реакции полимеризации с образова-


нием высокомолекулярного соединения, например: 


n СН2=СН2  ⎯→ (-СН2-СН2-)n .       (10) 
Химические  свойства  алкинов 
Отличительная особенность алкинов (гомологов ацетилена) – наличие 


тройной связи. Характерными реакциями для гомологического ряда алкинов 
являются реакции присоединения, солеобразования, полимеризации и окисле-
ния. 


Схема реакций присоединения: 


(1)


(2)


H-     Hal


(Hal - Cl, Br, I)


H-     OH


гидрогалогенирование


гидратация


R C CH
R-C-CH3


Hal


Hal


H+, Hg2+


Hal


R CH2C


R C CH2


OH


R C CH3.


O


енол


изомеризация


 
Реакция (1) приводит к образованию геминальных дигалогенпроизвод-


ных. 
Реакция (2) – реакция Кучерова – протекает через стадию образования 


неустойчивого соединения – винилового спирта, который подвергается изоме-
ризации (перегруппировка  Эльтекова) в устойчивое соединение – уксус-
ный альдегид. Гомологи ацетилена образуют в результате реакции гидратации 
кетоны. 


Схема реакций окисления: 


21 







C C
KMnO4, H2O


C C


OH


гликоль


OH


C CH


O OH


гидроксикарбонильное соединение


изомеризация
(11)


 


R C C R


H C C H
KMnO4, H2O


KMnO4, H2O
R-COOH + MnO2 + KOH                                       (12)


HOOC-COOH + MnO2 + KOH                            (13)  
Если окисление алкинов проводить в присутствии окисляющих агентов, 


то продуктами таких реакций могут быть самые различные вещества: спирты, 
альдегиды, кетоны, кислоты, пероксосоединения как непредельные, так и пре-
дельные. Разнообразие получаемых соединений обусловило широкое использо-
вание ацетилена и его гомологов в органическом синтезе.  При горении ацети-
лена в кислороде температура пламени  достигает 3000 оС:  


2С2Н2 + 5О2 → 4СО2 + 2Н2О.      (14) 
Схема реакций восстановления: 


(1)


(2)


Pd/CaCO3


R-C C- R


NH3(жидкий)


H2


Na


C C


R R


H H


C C


R H


H R


цис-алкен


транс-алкен  
В реакции (1) используется катализатор Линдлара – палладий, частично 


отравленный ацетатом свинца и нанесенный на карбонат свинца. Терминальные 
алкины не восстанавливаются по реакции (2) – в этом случае при взаимодейст-
вии с амидом натрия  образуются соли – ацетилениды.  


 
Реакции солеобразования  
У алкинов концевая (терминальная) связь С-Н обладает заметной поляр-


ностью вследствие повышенной электроотрицательности sp-гибридного атома 
углерода. Поэтому терминальные алкины, обладая кислотностью, могут обра-
зовывать соли (ацетилениды) активных металлов при взаимодействии с силь-
ными основаниями – амид натрия, металлоорганические соединения. 
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Связь С-Н в ацетилене более полярна, чем в этилене и этане, и водород в 
ацетилене способен замещаться на металл. При этом образуются металлические 
производные – ацетилениды, обладающие высокой взрывоопасностью: 


СН≡СН + 2[Ag(NH3)2]OH  → Ag C≡CAg↓+ 4NH3 + 2 H2O,    (15) 
аммиачный раствор   ацетиленид серебра 
гидроксида серебра 
 


СН3-СН2-С≡С-Н + [Сu(NH3)2]Cl  → СН3-СН2-С≡С-Cu↓ + 2NH3 +HCl. (16)  
бутин -1     ацетиленид меди бутина-1 
 
Последняя реакция является качественной на концевую тройную связь. В 


результате ее протекания образуется легко идентифицируемый вишнево-
красный осадок ацетиленида меди. 


 
Реакции полимеризации  
В присутствии катализатора алкины могут реагировать друг с другом, 


причем состав продуктов зависит от условий проведения реакции: 
а) под действием водного раствора хлорида меди (I) и хлорида аммония 


ацетилен димеризуется с образованием винилацетилена: 


CH CH + CH CH CH2=CH C CH
Cu2Cl2


(17).  
Винилацетилен, присоединяя хлористый водород, образует хлоропрен: 


CH2=CH C CH +  HCl CH2=CH C=CH2 ;


Cl


(18)


 
б) при пропускании ацетилена над активированным углем при 600 0С об-


разуется бензол (реакция Зелинского-Казанского): 


3СН≡СН → С6Н6.         (19)  
 
Химические свойства алкадиенов 
Отличительной особенностью алкадиенов является наличие в их составе 


двух двойных связей. Присутствие нескольких кратных связей обусловливает 
высокую реакционную способность алкадиенов, простейшим представителем 
которых служит бутадиен. Для бутадиена, как и для всех 1,3- алкадиенов, ха-
рактерны реакции присоединения и полимеризации. 


В качестве примера реакции, протекающей по типу присоединения, 
можно рассмотреть галогенирование (хлорирование) бутадиена: 
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(1)


(2) 1,4-


R-CH=CH-CH=CH2 +Br2


1,2-
   R-CH=CH-CH - CH2


Br Br


   R-CH - CH=CH - CH2.
Br Br


CCl4


 
Присоединение водорода и галогеноводородов происходит по такому же 


механизму. Сопряженные диены могут подвергаться восстановлению натрием в 
жидком аммиаке или этаноле, образуя продукты 1,4- присоединения: 


CH2=C-CH=CH2


CH3


CH2-C=CH-CH2  .
CH3


Na


NH3


изопрен 2-метилбутен-2


(20)


 
Схема реакций полимеризации: 


(1)


(2) 1,4-


n CH2=CH-CH=CH2


1,2-
-CH2--CH-


CH=CH2
n


C=C
H H


CH2--CH2 n


C=C
H


CH2-H


-CH2


n


цис-1,4-полибутадиен


транс-1,4-полибутадиен  
Полимеризация алкадиенов осуществляется каталитически. При поли-


меризации бутадиена получается бутадиеновый (дивиниловый) каучук. 
 
Диеновый синтез  (реакция Дильса-Альдера) 
Для сопряженных алкадиенов характерны реакции циклоприсоединения 


[2+4], в которых несколько ненасыщенных молекул присоединяются друг к 
другу с образованием циклического продукта с различными заместителями. В 
общем виде реакцию можно представить следующим образом:  
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C
C


C
C


+
C


C


t, p C
C


C
C


C


C


сопряженный диен диенофил продукт циклоприсоединения  
В качестве диенофила могут быть использованы соединения с кратными 


связями. Реакция Дильса-Альдера обратима и при высоких температурах про-
дукт циклоприсоединения распадается на исходные вещества. 


Экспериментальная часть 


Опыт I. Качественные реакции на алифатические углеводороды 
 
1.1. Открытие кратной связи реакцией с бромной водой 
В небольшую пробирку наливается 5–10 капель бромной воды – 1% рас-


твора брома, затем добавляют 2 капли исследуемого вещества (см. примечание), 
а смесь постоянно встряхивается (маслянистые или твердые вещества предва-
рительно растворяют в уксусной кислоте). При наличии в веществе кратной 
связи, как желтый нижний слой бромной воды, так и слой углеводорода быстро 
обесцвечиваются (реакция присоединения). 


Предельные и ароматические соединения не обесцвечивают бромной во-
ды. Однако на солнечном свету возможна реакция замещения водорода на бром 
в боковой цепи ароматических углеводородов. Эту реакцию можно обнаружить 
по выделению бромистого водорода, что доказывается образованием белого 
дыма при внесении в пробирку стеклянной палочки, смоченной аммиаком.  


1.2. Открытие кратной связи реакцией с перманганатом калия  (ре-
акция Вагнера) 


Для подтверждения заключения полученного в предыдущем опыте, про-
водят реакцию с KMnO4 в слабощелочной среде. Для этого к 4–5 каплям иссле-
дуемого вещества (см. примечание) (или раствору 0,05 г кристаллов в спирте 
или ацетоне) добавляется 4–5 капель 5% раствора соды, а затем постепенно по 
каплям, при встряхивании приливается 1% водный раствор перманганата калия. 
При наличии кратных связей розовая окраска водного слоя быстро исчезает и 
может образоваться бурый осадок оксида марганца (IV). Проба считается по-
ложительной, если обесцветилось более 5 капель раствора перманганата. 


Алканы, циклоалканы с устойчивым циклом, галогеналканы и ароматиче-
ские углеводороды не реагируют со щелочным раствором перманганата.  


 
1.3. Открытие алкина с концевой тройной связью 
Если установлено, что исследуемое вещество содержит кратную связь, то 


проводят реакцию на концевую тройную связь.  
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К 3–4 каплям вещества добавляют по каплям почти бесцветный аммиач-
ный раствор хлорида меди (I). Если исследуемое вещество является однозаме-
щенным алкином, то появляются красно-бурые хлопья ацетиленида меди.  


Примечание: список исследуемых соединений получают у преподавателя 
перед началом лабораторного занятия. 


 


Опыт II. Получение предельных углеводородов 
и исследование их свойств 


Этилен 
2.1. Получение этилена 


 
Рис.8. Прибор для получения этилена: 1 – пробирка со смесью спирта и 
серной кислоты, 2 – хлоркальциевая трубка, 3 – пробирка для бромной во-
ды или раствора перманганата калия 


Этилен получают в приборе, изображенном на рис.8 В пробирку 1, укреп-
ленную в штативе, наливают 1 мл этилового спирта и осторожно приливают 3 
мл концентрированной серной кислоты. Добавляют несколько крупинок оксида 
алюминия (катализатор) и закрывают пробирку пробкой, в которую вставлен 
узкий конец хлоркальциевой трубки 2, содержащей натронную известь (для 
улавливания диоксидов серы и углерода). Широкий конец хлоркальциевой 
трубки закрывают пробкой с газоотводной трубкой, на конец которой надет ре-
зиновый шланг. Содержимое пробирки осторожно нагревают. Выждав некото-
рое время, необходимое для вытеснения из пробирки воздуха, пропускают эти-
лен в бромную воду, а затем – в водный раствор перманганата калия (см. после-
дующие опыты). 
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2.1. Отношение этилена к бромной воде 
В пробирку наливают 2–3 мл бромной воды и пропускают в нее этилен до 


обесцвечивания. Почему произошло обесцвечивание?  
 
2.2. Отношение этилена к окислителям 
Этилен пропускают в 0,01 % раствор перманганата калия, подкисленный 


серной кислотой, до обесцвечивания раствора. 
 


Ацетилен 
2.3. Получение ацетилена 
Ацетилен можно получать в приборе для получения этилена. В пробирку 


наливают 3–5 мл воды и бросают несколько кусочков карбида кальция. Выде-
ляющийся ацетилен используют для изучения его химических свойств. 


 
2.4. Отношение ацетилена к окислителям  
Ацетилен пропускают в пробирку, наполненную 0,01% раствором пер-


манганата калия (подкисленного серной кислотой), до обесцвечивания раство-
ра. 


 
2.5. Отношение ацетилена к бромной воде  
В пробирку с бромной водой пропускают ацетилен до полного обесцве-


чивания. Почему происходит обесцвечивание? 
 
2.6. Получение ацетиленида меди  
Ацетилен пропускают в пробирку с аммиачным раствором хлорида меди 


(I). Образуются красно-бурые хлопья ацетиленида меди. 
Контрольные вопросы 


1. Напишите структурные формулы изомеров гексена и пентина и назовите их 
по систематической номенклатуре. 


2. Назовите следующие соединения по систематической номенклатуре: 


; ;


.
 


3. Какие непредельные углеводороды образуются при действии цинковой пыли 
на следующие соединения: 


; .
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4. Напишите уравнения реакций взаимодействия изопрена с бромом, бромово-
дородом. 


5. Напишите уравнение реакции взаимодействия ацетилена с хлороводородом. 
Какими свойствами обладает полученное вещество?  


6. Напишите уравнения реакций указанных ниже ненасыщенных углеводоро-
дов со следующими реагентами (в случаях, отмеченных звездочкой, рас-
смотрите механизм реакций): 


бутен-1 с: а) НBr; б)* СI2/4000C; в) ICI; г) В2Н6, затем Н2О2/КОН; 
д)* HBr (ROOR); e) C6H5CO3H (CH2CI2, 50C); ж)* KMnO4 ( 0 оC); 
бутин-1 с: а) HI (2 моль); б) HBr (ROOR); в) H2O, H2SO4, HgSO4. 


7. Напишите механизм и продукты следующей реакции 


+ BrCICH3 C
CH3


CH=CH2


CH3


 
8. Напишите механизм и стереохимию присоединения хлора к цис- и транс-


гексену-3. Изобразите пространственное строение образующихся продук-
тов в виде проекций Фишера. 


9. Напишите продукт взаимодействия циклопентадиена с малеиновым ан-
гидридом. 


10. Дополните схему: 


CH3


CH
CH2


R2BH(1 моль) H2O2/NaOH
...


O3/Zn
... ...


ArCOOOH(1 моль)/
CH2Cl2, 5oC


...


 
R2BH (R = алкильная группа) – реагент для избирательного гидробориро-
вания одной двойной связи; Ar – 3-Сl-C6H4. 


11. Используя ацетилен и любые другие реагенты, предложите синтез цис- и 
транс-гептена-3. 
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Тема «Ароматические соединения» 


Лабораторная работа № 3 


«Ароматические соединения» 


Цель работы:  


 изучение физических и химических свойств ароматических углеводоро-
дов; 


  изучение физических и химических свойств фенолов. 


Теоретическая часть 
Ароматические соединения – соединения, имеющие ароматическое 


строение. Ароматическое строение – особое электронное строение циклических 
соединений, которое обеспечивает соединению повышенную термодинамиче-
скую устойчивость. Примерами соединений с ароматическим характером явля-
ются арены и фенолы. Циклические ароматические фрагменты входят в число 
многих важных биологически активных соединений. Ниже приведена формула 
одной из природных α-аминокислот – тирозина - являющейся ароматическим 
соединением: 


Н2N-СН-СООН


OH . 
Арены – ароматические углеводороды, в состав которых входит специфи-


ческая группа атомов – бензольное кольцо. Бензолу и его гомологам соответст-
вует состав СnН2n-6 , где n ≥ 6.  


С точки зрения квантово-химических представлений, ароматической сис-
темой может быть замкнутое плоское кольцо, содержащее систему сопряжен-
ных π-связей, в которой число π-электронов (N) должно быть равно 4n + 2 (пра-
вило Хюккеля), где n = 0, 1, 2,… Число (4n + 2) называется Хюккелевским чис-
лом электронов. Следует отметить, что в образовании сопряженной системы 
электронов могут участвовать не только π-электроны, но и неподеленная  
электронная  пара или пустая р-орбиталь, следовательно, ароматиче-
скими могут быть не только нейтральные, но и заряженные частицы – катионы 
и анионы. 


Правило Хюккеля применимо к моно- и многоядерным аренам, а также 
конденсированным соединениям, в составе которых нет атомов, являющихся 
общими более, чем для двух циклов. 
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бензол (N=6) нафталин (N = 10) антрацен (N = 14)  
С точки зрения химического поведения ароматический характер включает 


в себя: 
1) устойчивость к окислителям (мягкое окисление не идет); 
2) трудность протекания реакций присоединения (реакция с бромной во-


дой не идет); 
3) легкость замещения Н-атомов в реакциях с электрофильными агентами 


с сохранением ароматической системы.  
 
Реакции ароматических  углеводородов   
Наиболее характерны для ароматических углеводородов реакции замеще-


ния. При этом в результате реакций не происходит разрушения ароматического 
секстета электронов. Известны также многочисленные примеры реакций ради-
кального галогенирования и окисления боковых цепей алкилбензолов. Процес-
сы, в которых разрушается стабильная ароматическая система, мало характерны. 


 
Реакции электрофильного  замещения  (SE -реакции) 
Под действием электрофильных реагентов, образование которых проис-


ходит под действием катализаторов, арены вступают в реакции замещения по 
кольцу: галогенирование, нитрование, сульфирование, алкирование (реакция 
Фриделя-Крафтса). 


 
Схема реакций замещения 
Конечным результатом электрофильного замещения является замещение 


атома водорода в ароматическом ядре на другой атом или группу атомов: 


X
X+


- H+
. 


Наиболее типичная схема реакции ароматического электрофильного за-
мещения:  


π−комплекс σ-комплекс


.
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Реакции SЕ у бензола, по результату представляющие собой замещение , 
на самом деле по  механизму  являются  реакциями присоединения  с 
последующим  отщеплением . 


Ориентация присоединения в монозамещенных бензолах  
При рассмотрении реакций электрофильного замещения в монозамещен-


ных бензолах возникает две проблемы:  
• Новый заместитель может вступать в орто-, мета- или пара-


положения, а также замещать уже имеющийся заместитель. 
• Скорость замещения в монозамещенном бензоле может быть больше 


или меньше скорости замещения в бензоле. 
Влияние имеющегося в бензольном кольце заместителя можно объяснить, 


исходя из его электронных эффектов. По этому признаку заместители можно 
разделить на 3 основных группы: 


 
1.    Заместители, ускоряющие реакцию по сравнению с незамещенным бензо-


лом (активирующие) и направляющие замещение в орто- , пара- поло-
жения.  


2.   Заместители, замедляющие реакцию (дезактивирующие) и направляющие 
замещение в орто-, пара- положения. 


3.   Заместители, замедляющие реакцию (дезактивирующие) и направляющие 
замещение в мета- положение. 


 
Заместители первых двух групп (орто-, пара- ориентанты) называются 


заместителями I-го рода; последней группы (мета-ориентанты) – замести-
телями II-го рода . В таблице  приведены наиболее часто встречающиеся за-
местители, отнесенные зависимости от электронных эффектов к различным 
ориентантам. 


 
 


Ориентанты I-го рода (орто-, пара-) Ориентанты II-го рода (мета-)
Активирующие Дезактивирующие Дезактивирующие 


а) сильной активации: 
-O-, -NH2, -OH,-N(CH3)2; 
б) умеренной активации: 


-OR, -NH-C(O)R; 
в) слабой активации: 
все алкильные группы 


   -CH3, -C2H5 и т.д. 


Галогены: 
-F, -Cl, -Br, -I 


-CHHal2, -СHal3, -N+R3, -
C(O)H, -C(O)R, -CN, -SO3H, 


C(O)OH, 
-C(O)OR, -NO2


 
Если в бензольном ядре имеется не один, а два заместителя, то их ориен-


тирующее действие может совпадать (согласованная ориентация) или не сов-
падать (несогласованная ориентация). В первом случае можно рассчитывать 
на преимущественное образование каких-то определенных изомеров, а во вто-
ром будут получаться сложные смеси. 


Ниже приведены некоторые примеры согласованной ориентации двух за-
местителей; место преимущественного вступления третьего заместителя пока-
зано стрелкой. 
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NO2


COOH


CH3


OH


NO2 NH2


OH


COOR


 
При несогласованном влиянии заместители направляют реакцию в разные 


положения ароматического ядра. 
OH


NH2  
Направление замещения прогнозируется неоднозначно. Выработаны сле-


дующие правила прогнозирования преобладающего по содержанию продукта: 
1) если заместители разные по природе электронного влияния (один – элек-


тронодонорный (ЭД), второй – электроноакцепторный (ЭА)), направле-
ние электофильного замещения определяет ЭД; 


2) если заместители одинаковой природы (все ЭД или все ЭА), направление 
замещения определяет заместитель с более сильным ориентирующим эф-
фектом. 


-O- > -NH2 > -OH > -R > Hal > -COOH > -SO3H  > -NO2  > -CHO > -CN
         -NHR    -OR
         -NR2


увеличение ЭД влияния уменьшение ЭА влияния


увеличение ориентирующего эффекта  
 
Конкретные реакции электрофильного  замещения  
Нитрование 
Реакция нитрования является одной из наиболее изученных реакций аро-


матического замещения. Для препаративных целей нитрование, как правило, 
проводят смесью концентрированных азотной и серной кислот, так называемой 
нитрующей смесью. На первой стадии реакции происходит образование иона 
нитрония NO2


+, который и является электрофильным агентом: 
HO-NO2 + H2SO4  H2O+-NO2 + HSO4


- 


H2O+-NO2 + H2SO4  H3O+ + HSO4
- + NO2


+. 
Наличие иона нитрония в этом растворе подтверждено спектроскопиче-


ски. Азотная кислота в концентрированной серной кислоте практически нацело 
превращается в нитроний-катион. Незначительная эффективность самой азот-
ной кислоты в реакции нитрования бензола объясняется низким содержанием 
иона NO2


+. 
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+ NO2
+


быстро
 NO2


+


π−комплекс


медленно
H  NO2


+


σ-комплекс


быстро


 NO2


- H+ .


 
На примере реакции нитрования алкилбензолов отчетливо прослеживает-


ся влияние пространственных факторов на направление электрофильного за-
мещения. Так, при нитровании толуола (метилбензола) орто-изомер образуется 
в качестве основного продукта, а при переходе к этил-, изо-пропил- и особенно 
к трет-бутил-бензолу его выход существенно уменьшается. 


 
Галогенирование  
В отличие от нитрования, при галогенировании атака ароматического 


субстрата может осуществляться различными электрофилами. Свободные гало-
гены, например, Cl2 и Br2, могут легко атаковать активированное ароматическое 
ядро (например, фенола), но не способны реагировать с бензолами и алкилбен-
золами (фотохимическая активация может, однако, в последнем случае привес-
ти к протеканию радикального замещения в боковую цепь). Для поляризации 
атакующей молекулы галогена необходим катализ кислотами Льюиса, таки-
ми как AlCl3, FeBr3, и т.п.; при этом в молекуле галогена появляется так назы-
ваемый «электрофильный конец» (энергия же, требующаяся для образования 
катиона Наl+, существенно выше). Тем самым электрофильное замещение су-
щественно облегчается: 


.


 
Галогенирование протекает очень энергично, если использовать реаген-


ты, в которых галоген в результате поляризации имеет сильный положительный 
заряд или даже существует как катион. Так, очень инертный мета-
динитробензол можно пробромировать  в концентрированной серной кислоте в 
присутствии сульфата серебра. Предполагают, что в этом случае промежуточно 
образуется бром-катион: 


2Br2 + Ag2SO4  2Br+ + 2AgBr + SO4
2-  . 


Реакционная способность элементарного йода в реакциях электрофильно-
го замещения в ароматическом ядре незначительна, так что прямое йодирова-
ние возможно только в случае фенола и ароматических аминов. Йодирование 
других ароматических соединений проводят в присутствии окислителя (обыч-
но, азотной кислоты): 
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. 
Для галогенирования аренов можно применять также смешанные га-


логены , например, монохлорид брома (BrCl) или йода (ICl): 


;


 


.


 
Галогенирование in vivo. В качестве примера электрофильного аромати-


ческого галогенирования, протекающего в живых организмах, можно привести 
реакцию йодирования α-аминокислоты – тирозина в ходе биосинтеза йодсо-
держащих гормонов щитовидной железы до 3-йодтирозина и далее до 3,5-
дийодтирозина: 


3,5-дийодтирозин


HO CH2 CH


NH2


C
O
OH


I2 HO CH2 CH


NH2


C
O
OH


I
I2


HO CH2 CH


NH2


C
O
OH


I


I


3-йодтирозин


.


 
 
Сульфирование  
Детали механизма сульфирования исследованы менее подробно по срав-


нению с нитрованием и галогенированием. Сам бензол сульфируется довольно 
медленно горячей концентрированной серной кислотой, но быстро - олеумом, 
SO3 в инертных растворителях или комплексом SO3 с пиридином. Природа 
электрофильной частицы зависит от условий реакции, но, вероятно, это всегда 
SO3 или в свободном состоянии, или связанный с «носителем», например, в ви-
де H2SO4


.SO3 (H2S2O7) в серной кислоте. Небольшие количества SO3 образуются 
в H2SO4: 


2H2SO4  SO3 + H3O+ + HSO4.- 
Атаку ароматического субстрата осуществляет атом серы, поскольку он 


сильно положительно поляризован, т. е. электронодефицитен: 
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.


 
Сульфирование является обратимым  процессом. Это имеет практиче-


ское значение: при обработке сульфокислот водяным паром происходит заме-
щение группы SO3Н на водород. Таким образом, можно ввести группу SO3Н 
как заместитель, ориентирующий требуемым образом последующие реакции, а 
затем ее отщепить.  


 
Алкилирование по  Фриделю-Крафтсу  
Подобно галогенам, алкилгалогениды могут быть так сильно поляризова-


ны кислотами Льюиса (хлоридами алюминия и цинка, трифторидом бора и др.), 
что они становятся способными к электрофильному замещению в ароматиче-
ском ядре: 


R-Cl + AlCl3  R  +...Cl... -AlCl3  R+AlCl4
-; 


R+AlCl4
- + ArH  Ar-R + HCl + AlCl3.  


Помимо алкилгалогенидов, источниками карбокатионов для галогениро-
вания ароматических соединений могут быть алкены или спирты. При этом не-
обходимо присутствие протонной кислоты, чтобы протонировать алкен или 
спирт. В случае спиртов требуется добавка не менее чем  эквимольного  
количества кислоты (т. к. вода, выделяющаяся в ходе реакции, дезактивирует 
эквимольное количество катализатора), тогда как в реакциях с участием алкил-
галогенидов и алкенов достаточно добавлять незначительное количество ката-
лизатора. 


В лаборатории алкилирование по Фриделю-Крафтсу имеет ограниченное 
применение, поскольку обычно при этой реакции образуются смеси продуктов, 
что обусловлено рядом причин: 


1) образующийся продукт алкилирования легче вступает в реакции элек-
трофильного ароматического замещения, чем исходное соединение (Alk – элек-
тронодонорная группа), поэтому дальше преимущественно алкилируется про-
дукт. Если хотят получить продукты моноалкилирования, то необходимо брать 
большой избыток ароматического соединения; 


2) как и сульфирование, реакция алкилирования по Фриделю-Крафтсу 
обратима; 


3) даже в мягких условиях первичные и вторичные алкилгалогениды да-
ют преимущественно вторичные или третичные алкиларены соответственно, 
т. к. алкилирование происходит в условиях, приближающихся к SN1 реакции. 
Перегруппировки можно избежать, если работать при низких температурах. 


 
Ацилирование по  Фриделю-Крафтсу   
Ацилирование ароматических соединений по Фриделю-Крафтсу является 


важнейшим методом синтеза жирноароматических кетонов. Производные кар-
боновых кислот, такие как ацилгалогениды и ангидриды, имеют полярную кар-
бонильную группу и в принципе способны к электрофильному замещению в 
ароматических системах: 
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, где .


 
Электрофильная активность этих соединений, однако, невелика, и она 


должна быть повышена действием кислот Льюиса. При этом кислотный катали-
затор, как правило, атакует атом кислорода  карбонильного соединения и, 
смещая электронную плотность, повышает положительный заряд соседнего 
атома углерода. В результате образуется поляризованный комплекс (а в пределе 
– ацилкатион), действующий как электрофил: 


R-C=O
X


δ+
AlCl3,           где X = Hal, - C


O


OR  


.


 
Важное отличие реакции ацилирования ацилгалогенидами от реакции ал-


килирования алкилгалогенидами состоит в том, что в первой из этих реакций 
требуется  более  1 моль кислоты  Льюиса , тогда как во второй необхо-
димо только каталитические количество. Это обусловлено тем, что кислота 
Льюиса образует комплекс как с ацилирующим производным карбоновой ки-
слоты, так и с кетоном – продуктом реакции. При взаимодействии с ангидрида-
ми получающаяся кислота связывает еще моль катализатора, так что в целом 
его необходимо по крайней мере два моль. В каждом случае по окончании ре-
акции образовавшийся комплекс кетона с хлоридом алюминия (или другой ки-
слотой Льюиса) должен быть гидролитически разрушен соляной кислотой со 
льдом. 


Полиацилирования  не наблюдается , поскольку образующийся ке-
тон значительно менее реакционноспособен, чем исходное соединение. Поэто-
му алкилбензолы часто предпочитают получать не прямым алкилированием, а 
ацилированием по Фриделю-Крафтсу с последующим восстановлением. Аро-
матические соединения с сильнодезактивирующими заместителями, например, 
нитро- или циано-группами, также не ацилируются по Фриделю-Крафтсу. 


 
Свободнорадикальные  реакции аренов 
В радикальных реакциях ароматические углеводороды не проявляют свой 


ароматический характер, а ведут себя как алканы или алкены. Свойства алканов 
проявляют арены с боковой цепью. В редких случаях бензол проявляет свою 
ненасыщенность, вступая в реакции присоединения. 


 
Реакции присоединения  (АR-реакции) 
В жестких условиях возможны реакции галогенирования и гидрирования. 


При этом ароматическое кольцо присоединяет 3 молекулы реагента: 
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+ 3Cl2
hν


H Cl


H


H
H


H


H


Cl


Cl


Cl


Cl


Cl
гексахлорциклогексан
(гексахлоран)  


+ 3H2


циклогексан


Ni
.


 
 
Реакции по  боковой цепи (SR-реакции) 
Эти реакции не затрагивают ароматического кольца и протекают анало-


гично алканам. Активным является α-углеродный атома: 


+ Cl2


CH2 CH3
hν


CH CH3Cl
α β


+ HCl


1-хлор-1-фенилэтан


;


 


+ HO-NO2


CH2 CH3 CH NO2H3C
α β


+ H2O   .
p, t


1-нитро-1-фенилэтан  
Реакции окисления 
Бензольное кольцо в силу своей особой стабильности устойчиво к дейст-


вию большинства окислителей. Однако алкильные группы, связанные с коль-
цом, легко окисляются под действием окислителей, таких как бихромат натрия 
в кислой среде, оксид хрома (VI) в уксусной кислоте или перманганат калия. В 
результате образуются продукты окислительной деструкции боковых цепей – 
ароматические карбоновые кислоты, при этом соблюдается следующее прави-
ло: любая боковая цепь, независимо от ее длины и строения, при окислении раз-
рушается до последнего атома углерода с образованием карбоксильной группы 
в ароматическом кольце. 
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CH2 CH3 COOH
α β


+ H2O +CO2   .


CH3


KMnO4/H2SO4


COOH
терефталевая кислота


t


 
 
Реакция горения:  бензол горит сильно коптящим пламенем вследст-


вие большого относительного содержания углерода в молекуле. 
С6Н6 + 7,5О2   → 6СО2 + 3Н2О. 


К ароматическим соединениям относятся и фенолы – соединения, в моле-
кулах которых с ароматическим ядром непосредственно связаны одна или не-
сколько гидроксильных групп. Фенолы подразделяются на одноатомные (с уг-
леродным радикалом связана одна гидроксильная группа) и многоатомные (в 
соединении есть две, три и более гидроксильные группы). 


 
Фенолы  одноатомные: 


OH OH


CH3


OH


CH2OH


фенол     п-крезол
4-метилфенол


   салициловый спирт 
2-гидроксиметилфенол


OH


пикриновая кислота
2,4,6-тринитро-
            фенол


NO2


NO2


NO2
OH


1


3


8


2


45


6


7


 α - нафтол
2-гидрокси-
     нафталин  
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Фенолы многоатомные: 
OH


OH OH


OH OH


OH
OH


OH


OH OHOH


OH


    пирокатехин
1,2-дигидрокси-
        бензол


    резорцин
1,3-дигидрокси-
        бензол


    гидрохинон
1,4-дигидрокси-
        бензол


    пирогаллол
1,2,3-тригидрокси-


     бензол


    флороглюцин
1,3,5-тригидрокси-


бензол  
 
В отличие от углеводородов фенолы, как и низшие спирты, хорошо рас-


творимы в воде. Причина – высокая полярность связи О–Н и легкость образо-
вания водородных связей. Фенолы обладают выраженными кислотными свой-
ствами, что обусловлено большой полярностью связи О–Н и стабильностью об-
разующегося при диссоциации феноксид-аниона. Поскольку фенолы не спо-
собны образовывать протонированную форму (из-за + Мэфф), гидроксильная 
группа не способна к замещению. 


 
Реакции солеобразования  
Помимо реакции с активными металлами, характерной для  спиртов, фе-


нолы, как более сильные кислоты, могут реагировать с основаниями, а также 
солями тяжелых металлов с образованием комплексных соединений. 


Схема реакции: 


OH
Na,


NaOH


FeCl3 ArO-


абс. эфир ArONa + H2


ArONa + H2O


3
Fe + HCl.


комплексная соль


(1)


(2)


(3)


 
Благодаря кислотным свойствам (2) фенолы растворимы в щелочах луч-


ше, чем в воде, что связано с солеобразованием. Реакция (3) – с хлоридом желе-
за (III) является качественной на фенолы, поскольку при этом образуются ярко 
окрашенные – от фиолетового до красного – комплексные соли.  
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Реакции в ароматичеcком ядре фенолов  (SE) 
Реакции электрофильного замещения идут аналогично реакциям аренов. 


Некоторые особенности обусловлены присутствием гидроксильной групы: 
1) благодаря  +Мэфф гидроксильная группа сильно активирует кольцо, что 


проявляется в мягких условиях осуществления реакций; 
2) наличие неподеленных электронных пар на атоме кислорода (его нуклео-


фильность) делает возможным реакции с электрофилами не только по 
ароматическому кольцу, например, С-ацилирование, С-алкилирование, но 
и по атому кислорода функциональной группы – О- ацилирование и О-
алкилирование; 


3) осуществление реакции в ароматическом кольце (С-ацилирование, С-
алкилирование) невозможно без присутствия катализаторов – апротонных 
кислот Льюиса (AlCl3 и т. д.). 
Схемы реакций SE: 


OH


OH Br


Br


Br O
Br


Br


Br


Br


-HBr


OH


Br


CH3 C
O
Cl , AlCl3


- HCl


OH


C
CH3


O


OH
C


CH3


O


CH3-CH2-Cl, AlCl3


- HCl


OH


C2H5


OH
C2H5


3 HNO3(конц.)


- 3 H2O


OH
NO2


NO2


NO2


3Br2(бромная вода)


-3HBr


белый осадок


Br2, Н2О


избыток


3Br2/CCl4, o


+


(ацилирование)


(алкилирование)


+


.


 
 
Фенолы, не имеющие в пара-положении заместителей, дают положитель-


ную индофеноловую пробу, используемую для их идентификации:  
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O


HO HO N O


N OH


OHH


-H2O
O N OH


NaNO2, Н2SО4


характерное окрашивание


-Na2SО4
-H2O


.


 
 


Экспериментальная часть 


ОПЫТ 1. РАСТВОРИМОСТЬ  
1.1. Растворимость бензола 
Налейте в одну пробирку 1–2 мл воды, а в другую – 1–2 мл этилового 


спирта. В обе пробирки добавьте равное количество капель бензола. Встряхни-
те пробирки. Сделайте вывод о растворимости бензола. 


1.2. Растворимость фенола 
Осторожно! Фенолы вызывают ожоги кожи 


В пробирку насыпьте около 1 г фенола и прилейте в три раза больший 
объем воды. Осторожно встряхивайте пробирку до тех пор, пока фенол не ста-
нет жидким, и дайте содержимому пробирки отстояться. После отстаивания 
смесь расслаивается: верхний слой–раствор фенола в воде, нижний слои – рас-
твор воды в феноле. Осторожно нагрейте пробирку на водяной бане. Что на-
блюдается? Охладите пробирку. Что наблюдается? 


Полученный раствор фенола разлейте на три пробирки и используйте в 
следующих опытах. 


ОПЫТ 2.  ГОРЕНИЕ БЕНЗОЛА 
Смочите кусочек фильтровальной бумаги бензолом и, взяв его щипцами, 


подожгите. Затем сожгите кусочек бумаги без бензола. 
Объясните, почему бензол горит коптящим пламенем? Напишите уравне-


ние реакции горения бензола. 


ОПЫТ 3. БРОМИРОВАНИЕ АРОМАТИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ 
3.1. Бромирование бензола (тяга!) 
3.1.1. В пробирку с 1–2 мл бензола прилейте 1–2 мл раствора брома в ук-


сусной кислоте и добавьте на кончике ножа немного железных опилок (в каче-
стве катализатора). При нагревании смеси на водяной бане до начала кипения 
происходит заметное выделение бромистого водорода, который можно обна-
ружить по изменению цвета влажной лакмусовой бумажки, внесенной в про-
бирку. 


На какой процесс указывает выделение бромистого водорода? Напишите 
уравнение реакции. 


3.1.2. В пробирку налейте 0,5 мл бензола и добавьте 1–2 мл бромной во-
ды. Энергично встряхните пробирку. Почему не изменяется окраска раствора? 
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Через 5–10 мин. после начала реакции в реакционную смесь опустите по-
лоску фильтровальной бумаги, которую затем подсушите на воздухе. На бумаге 
остается бромбензол, отличающийся по запаху от исходного бензола. 


Необходимо помнить, что реакция замещения водорода в бензоле проис-
ходит в присутствии активированной частицы галогена. Активирование галоге-
на осуществляется действием катализаторов (часто – кислоты Льюиса). Галоге-
нирование в ядро протекает по механизму электрофильного замещения (SЕ). 


Напишите уравнение реакции образования апротонной кислоты Льюиса 
(FeBr3) и механизм реакции бромирования бензола. Какие из изомеров дибром-
бензола могут получиться при дальнейшем бромировании бромбензола? 


3.2. Бромирование толуола (тяга!) 
Повторите опыт 3.1.1, но вместо бензола в две пробирки внесите по 1 мл 


толуола. Пробирку, не содержащую железных опилок, нагрейте на кипящей во-
дяной бане. 


В отличие от предыдущего опыта, реакция идет в обеих пробирках. Бро-
мирование толуола протекает по двум направлениям в зависимости от условий 
проведения реакции. В отсутствии катализатора (Fe), но при нагревании гало-
ген замещает водород в боковой цепи по радикальному механизму (SR). 


В присутствии катализатора (кислоты Льюиса) идет замещение водорода 
на бром в ароматическом ядре по ионному механизму (SЕ), при этом атом гало-
гена вступает в кольцо в орто- и пара-положения по отношению к алкильному 
радикалу. 


3.3. Бромирование фенола (тяга!) 
В пробирку с раствором фенола при постоянном взбалтывании добавьте 


насыщенный раствор бромной воды до образования осадка. Определите цвет 
осадка. Напишите уравнение реакции бромирования фенола. При добавлении 
избытка бромной воды осадок изменяет цвет (на какой?). Рассмотрите меха-
низм реакции бромирования фенола (SЕ). Почему реакция бромирования фено-
ла идет в более мягких условиях по сравнению с толуолом и бензолом? Какой 
продукт образуется при действии избытка бромной воды на трибромфенол? 
Объясните, почему фенол легко реагирует с галогенами. 


ОПЫТ 4. КАЧЕСТВЕННАЯ РЕАКЦИЯ НА ФЕНОЛЫ 
4.1. Реакция фенола с хлорным железом 
В пробирку с раствором фенола добавьте 2–3 капли 2%-ного раствора 


хлорного железа. Какое появляется окрашивание? Запишите уравнение реак-
ции. 
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O


Fe
O O


O


HH
OO


H


OH
6 + 3FeCl3 + 3HCl.


фенолят железа (III)  
4.2. Получение и свойства фенолята натрия 
Взболтав содержимое пробирки с раствором фенола, полученным в опыте 


2, прилейте к нему немного концентрированного раствора едкого натра, при 
этом жидкость становится прозрачной. Почему? 


К прозрачному раствору фенолята прилейте по каплям 10%-ный раствор 
серной кислоты до кислой реакции. Вновь выделяется фенол в виде эмульсии. 
Напишите уравнения реакций получения фенолята натрия и разложение его 
серной кислотой. Объясните наблюдаемое явление.  


4.3. Взаимодействие с насыщенным раствором гидрокарбоната натрия 
Взболтав содержимое пробирки с раствором фенола, полученным в опыте 


2, прилейте к нему немного насыщенного раствора гидрокарбоната натрия. На-
блюдаются ли какие либо изменения? Дайте пояснения, исходя из рассмотрения 
кислотно-основных свойств фенола.  


ОПЫТ 5. ОТНОШЕНИЕ АРОМАТИЧЕСКИХ УГЛЕВОДОРОДОВ 
К ОКИСЛИТЕЛЯМ 


В две пробирки налейте по 1 мл бензола и толуола и добавьте по 1 мл 5%-
ного раствора перманганата калия и 10%-ного раствора серной кислоты в каж-
дую. Пробирки закройте пробками и нагрейте на водяной бане. В пробирке с 
толуолом наблюдается обесцвечивание перманганата калия, а в пробирке с бен-
золом никаких изменений не происходит. Следует отметить, что бензол может 
содержать примеси, которые изменяют окраску перманганата калия. Запишите 
уравнения протекающих реакций. Дайте обоснованный ответ. 


 
Контрольные вопросы  и упражнения 


1. Какова общая формула одноядерных ароматических углеводородов (аре-
нов)? Совокупность каких свойств бензола называют «ароматическими 
свойствами»? Правило Хюккеля.   


2. С какого члена гомологического ряда бензола возможна изомерия, за счет 
чего она возможна? Как называются относительные положения замести-
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телей в бензольном ядре: а) 1,2 ; б) 1,3; в) 1,4? Какие собственные назва-
ния имеют первые три члена гомологического ряда ароматических угле-
водородов? 


3. Приведите названия важнейших ароматических радикалов. 
4. Почему для бензола, несмотря на его ненасыщенных характер, типичны 


реакции замещения? 
5. Как протекают реакции окисления обычными окислителями (CrO3, 


KMnO4 и др.) аренов с боковыми цепями? Что при этом окисляется: бен-
зольное кольцо или боковая цепь? Какой продукт окисления образуется? 


6. Рассмотрите реакции замещения – нитрования, галогенирования, сульфи-
рования и алкилирования (реакция Фриделя-Крафтса) – бензола. 


7. Рассмотрите правила замещения в бензольном ядре, заместители в зави-
симости от их ориентирующего действия. 


8.  Сколько изомеров у метилэтилпропилбензола? Напишите их формулы и 
назовите их. 


9. Какие монобромпроизводные образуются при бромировании следующих 
соединений:  а) фенола; б) нитробензола? 


10. Какие мононитропроизводные будут получены при нитровании следую-
щих соединений: а) йодбензола; б)нитробензола? 


11. Какие моносульфокислоты могут образоваться при сульфировании сле-
дующих соединений: а) хлорбензола; б) нитробензола? Напишите форму-
лы: 


а) п-этилтрет-бутилбензола; б) o-метилизопропилбензола; 
в) м-диэтилбензола; г) o-этилвтор-бутилбензола. 
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Приложение 1 


Памятка студенту 


Ваши знания по дисциплине «Органическая химия» оцениваются в 
балльной системе, основные тезисы которой следующие: 


1. Наивысшую оценку, которую можно получить на протяжении семестра, 
составляют 100 баллов (контрольные и лабораторные работы – 60 баллов, 
зачет (экзамен) – 40 баллов). 


2. В соответствии с календарным планом необходимо выполнить 4 кон-
трольные работы, 6 лабораторных работ, отработать 4 семинара*. 


3. Контрольная работа засчитывается при условии, что студент получил не 
меньше 60% максимальной суммы баллов.  


4. При пересдаче контрольной работы набранные баллы умножаются на ко-
эффициент 0,8. 


5. Каждая лабораторная работа оценивается 6 баллами: а) за  качество вы-
полнения экспериментальной задачи (3–4 балла); б) за устную защиту – 2 
балла. Работа засчитывается, если студент получает 3,5 и больше баллов. 


6. Если Вы будете иметь задолженность по уважительной причине (доку-
ментальное подтверждение), то сможете ликвидировать ее на протяжении 
семестров и первого дня экзаменационной сессии. Задолженность по ла-
бораторному практикуму без уважительных причин можно ликвидиро-
вать в период сессии только по направлению деканата. 


7. Студенты, которые выполнили лабораторный практикум в полном объеме 
и набрали 36 баллов, получают допуск к экзамену. 


8. Студенты, которые на протяжении семестра набрали 56 и более баллов, 
имеют право получить оценку «отлично» после собеседования. 


9. Итоговая оценка с учетом экзамена определяется по шкале: 
«отлично» – 80 баллов и более; 
«хорошо» – 70–79 баллов; 
«удовлетворительно» – 60–69 баллов; 
«неудовлетворительно» – меньше 60 баллов.  
 
* Количество баллов за выполнение контрольных работ и семинарские  


занятия определяется преподавателем в зависимости от уровня сложности.  
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Приложение 2 


Правила допуска к выполнению 
лабораторной работы и оформления отчета, 
требования к защите лабораторной работы 


К выполнению лабораторной работы студент допускается после допуска, 
осуществляемого в форме собеседования с преподавателем. Для успешной сда-
чи допуска студент должен прочитать лабораторную работу, в рабочем журнале 
ответить на контрольные вопросы и упражнения, а также, если это требуется, 
подготовить таблицы для записи результатов опытов.  


Для  допуска к выполнению очередной лабораторной работы  по графику 
необходимо, чтобы количество выполненных, но незащищенных работ не пре-
вышало двух. Например, у Вас выполнено 2 лабораторные работы и ни одна не 
защищена – к выполнению третьей лабораторной работы Вы не допускаетесь. 
Отработка лабораторных работ проводится в часы плановых консультаций пре-
подавателя.  


Отчет по выполнению лабораторной работы оформляется на отдельном 
листе бумаге и содержит: 


• название лабораторной работы; 
• кем выполнена; 
• цель работы; 
• теоретическая часть: 


кратко изложены основные определения и законы; 
• экспериментальная часть: вычерченная схема лабораторной уста-


новки; результаты измерений, представленные в виде таблицы или 
в графическом виде; расчеты; уравнения химических реакций; 


• выводы. 
Защита лабораторной работы осуществляется, как и допуск, в порядке 


индивидуального собеседования с преподавателем по контрольным вопросам. 
Для защиты необходимо решить задачи, приведенные в конце каждой лабора-
торной работы, и самостоятельно проработать вопросы теоретической части. 


46 







Содержание 
 


Введение ....................................................................................................................... 3 


Общие правила выполнения и требования к защите лабораторных работ ........... 4 


Правила техники безопасности при выполнении работ в химической 


лаборатории ................................................................................................................. 6 


Тема «Методы очистки веществ» .............................................................................. 8 


Лабораторная работа № 1 ................................................................................... 8 


Тема «Непредельные углеводороды»...................................................................... 17 


Лабораторная работа № 2 ................................................................................. 17 


«Получение и физико-химические свойства алифатических 


углеводородов».................................................................................................. 17 


Тема «Ароматические соединения» ........................................................................ 29 


Лабораторная работа № 3 ................................................................................. 29 


«Ароматические соединения».......................................................................... 29 


Приложение 1 ............................................................................................................ 45 


Памятка студенту .............................................................................................. 45 


Приложение 2 ............................................................................................................ 46 


Правила допуска к выполнению лабораторной работы и оформления 


отчета, требования к защите лабораторной работы ...................................... 46 


 


47 







 


 
Учебное издание 


 
 


Составители: 
Бутылина Ирина Брониславовна, 
Кобяшева Светлана Владимировна 


 
 
 


Органическая химия. 
Лабораторный практикум. 


Часть I. Алифатические углеводороды 
 
 
 


Практикум 
 
 
 
 
 
 


Технический редактор М.Л. Шимкевич 
Редактор Е.В. Золотарева 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Сдано в набор 9.01.06. Подписано в печать 28.02.06. Формат 60×84 1/16. 
Усл.-изд. л. 1,90. Усл. печ. л. 2,79. Гарнитура Таймс. Тираж 50 экз. 


 
 


Учреждение образования 
«Международный государственный экологический университет им. А.Д. Сахарова» 


ул. Долгобродская, 23, 220009 Минск 
 


 





		Органическая химия. Алифатические углеводороды: практикум

		Введение 

		 Общие правила выполнения и требования к защите лабораторных работ 

		 Правила техники безопасности при выполнении работ в химической лаборатории 

		 Тема «Методы очистки веществ» 

		Лабораторная работа № 1 

		Теоретическая часть 

		ФИЛЬТРОВАНИЕ 

		КРИСТАЛЛИЗАЦИЯ 

		ПЕРЕГОНКА 



		Экспериментальная часть 

		ОПЫТ 1. КРИСТАЛЛИЗАЦИЯ БЕНЗОЙНОЙ КИСЛОТЫ 

		ОПЫТ 2. РАЗДЕЛЕНИЕ СМЕСИ ДВУХ ЖИДКОСТЕЙ МЕТОДОМ  ПРОСТОЙ ПЕРЕГОНКИ 







		 Тема «Непредельные углеводороды» 

		Лабораторная работа № 2 

		Теоретическая часть 

		Экспериментальная часть 

		Опыт I. Качественные реакции на алифатические углеводороды 

		Опыт II. Получение предельных углеводородов и исследование их свойств 







		 Тема «Ароматические соединения» 

		Лабораторная работа № 3 

		Теоретическая часть 

		Экспериментальная часть 

		ОПЫТ 1. РАСТВОРИМОСТЬ  

		ОПЫТ 2.  ГОРЕНИЕ БЕНЗОЛА 

		ОПЫТ 3. БРОМИРОВАНИЕ АРОМАТИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ 

		ОПЫТ 4. КАЧЕСТВЕННАЯ РЕАКЦИЯ НА ФЕНОЛЫ 

		ОПЫТ 5. ОТНОШЕНИЕ АРОМАТИЧЕСКИХ УГЛЕВОДОРОДОВ К ОКИСЛИТЕЛЯМ 







		 Приложение 1 

		 Приложение 2 



		В НАЧАЛО






Программа  


   


к практическому/семинарскому занятию №3  


по дисциплине «Химия. Органическая химия»  


для студентов 2 курса  специальностей 


1-31 04 05 Медицинская физика 


 1-100 01 01 Ядерная и радиационная безопасность 


Алканы, циклоалканы 


Теоретические вопросы  


1. Природа связей, пространственное строение алканов. Номенклатура, физические 


свойства алканов. Конформации. 


2. Реакции радикального замещения атома водорода, их механизм. Факторы, 


влияющие на направление реакций. Относительная устойчивость алкильных 


радикалов. +I-эффект алкильной группы. 


3. Природа связей, пространственное строение циклоалканов.  


4. Номенклатура, физические свойства циклоалканов. Конформации циклогексана и 


их производных; экваториальные и аксиальные связи. Особые свойства 


циклопропана. 


 


Практические задания 


1. Сколько изомеров можно вывести из углеводорода 2,4-диметилпентана, заменяя 


атом водорода на атом хлора.                 


2. Углеводород С5Н12 при нитровании по Коновалову преимущественно образует 


только одно третичное мононитрозамещенное соединение. Какое строение имеет 


исходный углеводород? 


3. Расположите   в ряд по устойчивости и реакционной способности следующие 


радикалы: метил, трет-бутил, аллил, этил, водород, изопропил, винил. 


4. Напишите уравнения реакций. Укажите механизмы реакций, условия их протекания. 


Отметьте случаи, где реакция не идет. 


a. н-бутан + О2
t


   с. н-бутан + Br2 (на свету) →  


b. н-бутан + Сl2 (на свету) →      d. метилбромид + HI → 


5. Из щавелевой кислоты и пентена-2 получите 1,3-диметилциклопентан. 


6. Геометрическая, оптическая и конформационная изомерия 1-метил-4-


гидроксициклогексана. Приведите формулы Ньюмена для наиболее устойчивых 


конформаций цис- и транс-изомеров. 


7. Приведите уравнения реакций:  


a. циклопропилхлорметан
AlCl3, -40oC


 d. циклобутан + Н2
Ni, 120oC


 


b. бутадиен
Al(C2H5)3 + TiCl3


                e. циклооктан + Cl2
h


 


c. 1,2-дипропилциклопропан
KMnO4, t
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для студентов 2 курса  специальностей  
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Ароматические углеводороды. Бензол. 


Галогенпроизводные углеводородов 


 
Теоретические вопросы  


1. Природа связей в бензоле. Ароматичность. Физические свойства бензола. 


2. Механизм реакции электрофильного замещения в бензоле. Ориентанты первого и 


второго рода. Реакции боковой цепи алкилбензолов. 


3. Гетероароматические соединения: фуран, тиофен, пиррол, пиридин. 


Конденсированные ароматические соединения.  


4. Классификация и номенклатура галогенпроизводных углеводородов. 


Физические свойства.  


5. Реакции нуклеофильного замещения атома галогена. Нуклеофильные реагенты. 


Влияние растворителя на реакции нуклеофильного замещения. Механизмы SN1- и 


SN2-замещения у насыщенного атома углерода, их кинетика и стереохимия. 


6.  Реакция элиминирования галогеноводородов. Правило Зайцева.  


7. Реакции замещения атома галогена на металл. Реактивы Гриньяра и их 


использование в органическом синтезе. Диоксины. 


 


Практические задания 


 


1. Напишите механизм реакции взаимодействия бром-хлора (Br - Cl) с нитробензолом 


в присутствие алюминий трихлорида. Укажите тип реакции, назовите 


промежуточные и конечные продукты реакции. 


2. Приведите общее уравнение реакции, механизм и стереохимию гидролиза (водный 


раствор щелочи) 2-бромпентана (S-конфигурация) по механизму SN1. Приведите 


уравнение скорости реакции, кривую изменения потенциальной энергии системы, 


учитывая, что реакция экзотермическая. Будет ли продукт реакции обладать 


оптической активностью? Приведите механизм побочной реакции отщепления. 


3. Приведите схему получения из неорганических реагентов бромистого третбутила. 


4. Расположите следующие соединения в порядке уменьшения реакционной 


способности в реакции SN2: 2-бромпропан, бромэтан, 2-метил-2-бромпропан, 1-


бромбутан, бромистый винил, 2-бромбутан, бромметан. 


5. Допишите уравнения реакций, отметьте случаи, где реакции не пойдут: 


a) хлористый пропил + Mg (абс. эфир) → 


b) бромистый изобутил + NaOH→ 


c) бромистый изобутил + HI → 


d) хлористый винил + NaOH (t, p) → 


6.  Напишите реакции бензола со следующими реагентами в указанных условиях:  







а) Cl2, Fe, б) 3Cl2 (солнечный свет, в) конц. HNO3 + конц. H2SO4,  


г) 3О3, затем вода (цинк),   д) конц.H2SO4, нагревание. 


Назовите образующиеся соединения. Приведите механизмы реакций (а), (в). 


7. Какие из следующих соединений дают цветную реакцию с хлорным железом, 


реагируют с соляной кислотой и взаимодействуют с раствором щелочи:  


а) 1-фенилмэтанол-1; б) п-гидрокситолуол; в) 1-гидрокси-2-метилоксибензол. 


8. Сравните кислотные свойства фенола и бензилового спирта. Приведите            


химические   реакции, с помощью которых можно их распознать? 


9. Какой продукт получится при действии спиртового раствора щелочи на 2-бром-2-


метилбутан? Назовите его по рациональной и международной номенклатурах. 
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ВВЕДЕНИЕ 


Данное пособие является второй частью учебно-методического 
пособия «Органическая химия. Лабораторный практикум», 
предназначенного для студентов факультетов экологической медицины и 
мониторинга окружающей среды. 


В пособии представлены описания трех лабораторных работ и список 
рекомендуемой литературы.  


Описание каждой работы включает теоретическую и экспери-
ментальную части, контрольные вопросы и задачи для самостоятельной 
подготовки.  


В теоретической части кратко изложены основные химические и 
физико-химические свойства исследуемых веществ. Для более подробного 
их изучения необходимо воспользоваться пособиями, указанными в списке 
литературы. Для самоконтроля предназначены контрольные вопросы и 
задачи с приведенными правильными ответами. Экспериментальная часть 
содержит описание опытов и схемы лабораторных установок.  


Составители практикума приносят глубокую благодарность коллективу 
авторов (Ф. Э. Щербина, Л Г. Матусевич, И. В. Сенько, Ф. М. Звонок) за 
возможность использования материалов учебного пособия «Органическая 
химия. Реакционная способность основных классов органических 
соединений», а также С. В. Латовской, работа которой «Основы строения и 
реакционной способности органических соединений (краткий конспект и 
справочные материалы). Ч. 2» позволила облегчить работу над 
составлением данного пособия. 
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Общие правила выполнения и требования 
к защите  лабораторных работ 


Для успешного выполнения лабораторных работ необходимо 
придерживаться следующего порядка: 


 ознакомиться с целью работы и при необходимости 
сформулировать ее самостоятельно или по указанию 
преподавателя; 


 изучить теоретическую часть; 
 изучить порядок проведения лабораторной работы; 


ь);  заполнить лабораторный журнал (рабочую тетрад
полнить лабораторную работу;  после допуска вы


 оформить отчет; 
 получить зачет по лабораторной работе. 


К выполнению работы могут быть допущены студенты, усвоившие 
теоретический материал, изучившие правила техники безопасности, 
опис


 это 
необ ) р


 при использовании сухих  или жидких неагрессивных 
реак


 в е о и


 местами; запрещается 
вын


о . 


п и  


жидкости из сосуда его необходимо развернуть таким образом, чтобы 


ание лабораторной работы и представившие лабораторный журнал. 
На обложке  лабораторного журнала (рабочей тетради) должны быть 


указаны фамилия студента и номер группы. Запись в журнале начинается с 
указания номера и названия лабораторной работы, даты ее выполнения. 
Записи должны быть краткими и четкими. До занятия студенты должны 
законспектировать ответы на контрольные вопросы и решить задачи по 
теме соответствующей лабораторной работы, подготовить (если


ходимо таблицу для внесения в нее езультатов исследований.  
После допуска преподавателем студент может приступить к 


выполнению лабораторной работы. При этом следует руководствоваться 
общими правилами


тивов. 
Сухое ещ ство отделяют при пом щи шпателя. Х мические реактивы 


занимают в лаборатории строго определенное место. С целью 
предотвращения внесения загрязнения в реактивы запрещается оставлять 
химические сосуды открытыми и менять пробки


осить сосуды с реактивами из лаборатории. 
Сосуд с жидким реактивом не следует держать только за горлышко, его 


надо поддерживать рукой под дно. При этом необходимо следить за 
чистотой посуды, избегать п падания реактивов на кожу Если сосуд 
загрязнен, его необходимо предварительно протереть. Запрещается 
одновременно ереносить два х мических сосуда с реактивами без 
использования дополнительных приспособлений. При переливании 
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этикетка с надписью была направлена в ладонь. Это позволит избежать 
повреждения маркировки. 


Вещества отбираются строго в указанных количествах. Если взятое 
количество жидкого или твердого вещества оказалось больше 
необходимого, то излишки надо удалить в специально отведенное место, но 
не ссыпать или сливать обратно в сосуд. Если такового не предусмотрено, 
излишки реактива помещают в сливную емкость. 


Все работы с опасными веществами нужно проводить в вытяжном 
шкафу. Жидкие остатки неагрессивных реактивов и продукты их 
взаимодействия выливают после разбавления в раковину, а твердые 
выбрасывают в отведенные места. Остатки агрессивных реактивов 
выливают в специальные емкости, находящиеся в вытяжном шкафу и 
имеющие надпись «Слив концентрированных кислот и щелочей». 
Полученные после проведения химических реакций смеси, содержащие 
органические вещества, выливают в сливную емкость с надписью «Слив 
органических веществ». 


В ходе выполнения лабораторной работы студент должен указать в 
лабораторном журнале: 


1) условия проведения опыта (концентрацию и количество 
используемых веществ; необходимость перемешивания, нагревания и т. д.); 


2) порядок проведения опыта; 
3) наблюдения (образование осадка, изменение цвета раствора или 


осадка, выделение или поглощение теплоты, газообразование  и т. д.); 
4) уравнения происходящих процессов; 
5) расчеты. 
По окончании каждой лабораторной работы журнал должен быть 


представлен преподавателю для проверки и подписи. 
По материалам записей в лабораторном журнале студент оформляет 


отчет по работе и сдает зачет. 
Отчет должен быть представлен на отдельном листе двойного формата 


(А4) и содержать в себе следующее: 
 название лабораторной работы; 
 фамилию, инициалы, номер группы; 
 цель работы; 
 схему лаб орной установки; 
 описание опытов с результатами наблюдений и уравнения 


орат  


протекающих реакций; 
 таблицы результатов; 
графики (если требуютс я), которые должны быть выполнены на 


ровой бумаге; миллимет
 выводы. 
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Для защиты лабораторной работы студент должен уметь: 


 вопросы и решить практические задачи в 
рамк е


ь 
допу


й о о о  р


инансово-экономическим 
отде


 усмотрению преподавателя) возможно их 
демонстрационное выполнение. 


1) изложить технику выполнения опытов; 
2) дать теоретическое обоснование результатов; 
3) ответить на теоретические
ах соотв тствующей темы. 
Защита лабораторной работы проводится студентами в форме 


индивидуальной беседы с преподавателем в отведенное рабочим графиком 
время. При выполнении двух лабораторных работ студент может быт


щен к следующей работе при условии защиты хотя бы одной из них.  
Отработка невыполненных по уважительной причине лабораторных 


работ проводится в часы плановых консультаций преподавателей по 
предварительно  догов ренности с ними. Вып лнение лаборат рных абот, 
пропущенных из-за неподготовленности к занятиям или иных 
субъективных причин,  проводится на платной основе с разрешения декана 
факультета. Условия оплаты устанавливаются ф


лом и утверждаются ректором университета.  
Допускается выполнение лабораторных работ группами до четырех 


человек, в некоторых случаях (по
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Правила техники безопасности 
при выполнении работ в химической лаборатории 


Перед началом выполнения лабораторных работ студенты обязаны 
сдать зачет по правилам техники безопасности и пожарной безопасности. 


Все работы выполняются только в присутствии преподавателей. В 
случае неисправности лабораторной установки или повреждения прибора, 
не предпринимая попыток его устранения, необходимо сообщить о 
повреждении преподавателю. 


При выполнении лабораторной работы следует точно соблюдать 
порядок и последовательность операций, указанных в описании. При этом 
на рабочем столе не должно быть посторонних предметов. 


Работа с небольшим количеством химических веществ снижает 
возможность несчастных случаев до минимума, но не исключает их 
полностью. Каждому работающему в химической лаборатории нужно знать 
и строго соблюдать правила техники безопасности. 


1. При выполнении всех работ следует соблюдать осторожность; 
неаккуратность, невнимательность, недостаточные знания о свойствах 
используемых веществ могут повлечь за собой несчастный случай. 


2. Если при проведении опыта разбился термометр и разлилась ртуть, 
ее нужно собрать при помощи специальной ловушки. Мельчайшие частицы 
ртути собирают кисточкой из белой жести. Поверхность стола или пола, на 
которой была ртуть, тщательно промывается 20 %-ным раствором хлорида 
железа (Ш). 


3. Нагревать жидкость в пробирке следует постепенно, направляя 
отверстие пробирки в сторону от себя и от работающих рядом людей, т. к. 
вследствие местного перегрева может произойти разбрызгивание жидкости. 


4. Недопустимо нагревание пробирки выше уровня жидкости во 
избежание растрескивания стекла. 


5. При нагревании, приводящем к кипению, необходимо использовать 
центры кипения – небольшие кусочки стекла, фарфора, керамики и т. п., 
служащие центрами парообразования. 


6. Не следует наклоняться над пробиркой, в которой кипит жидкость. 
7. Нюхать вещества в лаборатории, даже если их количество очень 


невелико, следует, направляя к себе пары или газ движением руки. 
8. Запрещено пробовать вещества на вкус. 
9. Все опыты с токсичными, агрессивными, а также неприятно 


пахнущими веществами следует проводить в вытяжном шкафу. 
10. Работа с кислотами и щелочами должна проводиться таким 


образом, чтобы реактивы не попадали на одежду, лицо и руки. Наливая 
раствор в пробирку, ее надо держать на некотором расстоянии от себя. 
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11. Брать твердую щелочь разрешается только шпателем, щипцами или 
пинцетом. 


12. При приготовлении растворов серной кислоты ее нужно лить в 
воду, а не наоборот, поскольку вследствие сильного местного 
перенагревания возможно ее разбрызгивание. При этом надо пользоваться 
фарфоровой или тонкостенной термостойкой стеклянной посудой. 
Недопустимо хранение и использование веществ в сосудах с нечеткими 
надписями или без этикеток. Такие вещества идентифицируются или 
уничтожаются. 


13. Согласно правилам пожарной безопасности химическая 
лаборатория снабжена огнетушителем, ящиком с песком и листовым 
асбестом. Имеются также байковые одеяла, которые могут использоваться 
при тушении небольших очагов горения или горящей одежды на человеке. 


14. В каждой химической лаборатории имеется медицинская аптечка.  
При попадании на кожу концентрированной кислоты обожженное 


место нужно промыть большим количеством воды или 2 %-ным раствором 
бикарбоната натрия, после чего наложить повязку из ваты, смоченной 
спиртовым раствором танина или 3 %-ным раствором перманганата калия. 


При попадании на кожу концентрированной щелочи обожженное 
место следует промыть большим количеством воды или 2 %-ным раствором 
борной или уксусной кислоты, затем наложить повязку из спиртового 
раствора танина или 3 %-ного раствора перманганата калия. 


При попадании брызг кислоты или щелочи на слизистую глаз 
необходимо немедленно промыть их большим количеством воды и закапать 
по 1-2 капли касторового масла. 


В случае теплового ожога обожженное место надо смочить раствором 
перманганата калия и наложить повязку с мазью от ожогов. 


При порезах стеклом следует убедиться в том, что в ране не осталось 
стекла, продезинфицировать ее раствором перманганата калия или спиртом, 
смазать йодом и перевязать бинтом. 


При отравлении токсичными или удушающими газами (хлором, 
бромом, сероводородом, оксидом углерода (П), оксидом углерода (IV), 
природным газом, газами органической природы и т. п.) пострадавшего 
необходимо вывести на свежий воздух, а в более тяжелых случаях – 
немедленно оказать медицинскую помощь. 


15. Разлитые кислоты и щелочи нужно засыпать песком, 
нейтрализовать и только после этого проводить уборку. 


16. Осколки разбитого стекла следует собирать при помощи щетки и 
совка. 


17. Мелкие осколки разбитого стекла удаляются комом влажной бу-
маги. 


8 







18. Разлитые органические вещества сначала необходимо засыпать 
песком, затем собрать с помощью металлического совка и уничтожить. 


19. Работу с эфиром, бензолом, спиртом и другими 
легковоспламеняющимися и горючими жидкостями нужно проводить вдали 
от источников возгорания. 


Более подробно с правилами работы в химической лаборатории можно 
ознакомиться в рекомендуемых учебных пособиях [1, 2]. 
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ГАЛОГЕНПРОИЗВОДНЫЕ 
И ГИДРОКСИПРОИЗВОДНЫЕ 


УГЛЕВОДОРОДОВ. ПРОСТЫЕ ЭФИРЫ 


Лабораторная работа № 4. 
Галогенпроизводные и гидроксипроизводные 


углеводородов. Простые эфиры 


ЦЕЛЬ РАБОТЫ: 
 изучение физических и химических свойств галогенпроизводных 
алифатических углеводородов; 


 изучение физических и химических свойств спиртов; 
 получение и изучение физико-химических свойств простых эфиров. 


Теоретическая часть 
Галогенпроизводные углеводородов – органические соединения, в 


молекулах которых с углеводородным радикалом связаны один или более 
атомов галогена. Галогенпроизводные классифицируют: 


 по природе и числу атомов галогена в молекуле; 
 по природе углеводородного радикала; 
 по характеру С 3 атома, с которым связан галоген (первичные, sp
вторичные, третичные). 


Высокая полярность и поляризуемость связей С-Hal (кроме С-F) 
предопределяет их склонность к гетеролитическому разрыву, что приводит 
к реакции замещения галогена. Причем реагент, атакующий атом углерода, 
долж  толь


 п


мета


ен быть ко нуклеофилом.  
Общая характеристика реакционной способности 


галогенпроизводных. Для галогенпроизводных характерны реакции 
нуклеофильного замещения (SN-реакции). Кроме этого, галогенпроизводные 
вступают в реакции элиминирования (E), риводящие к возникновению 
кратной связи; могут реагировать с металлами с образованием 


ллоорганических соединений.  
гРеакции S  и Е алогенпроизводных являются конкурентными.  N
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Общая N-реакции) 
выражается


схема реакции нуклеофильного замещения (S
 уравнением 


Rδ+  :  Halδ−+ :  Nu− R : Nu :  Hal−+


субстрат реагент продукт уходящая


 


реакции группа  
 
Общая схема реакции элиминирования (E) соответствует уравнению
 
R−CH - CH2


δ+:  Halδ− + :  B R -CH=CH2 :  Hal+


субстрат основание реакции  
 


реагент продукт 
H


H :  B+


В ряду предельных галогенпроизводных (первичные, вторичные, 
третичные) ве ичивается: роятность реакций элиминирования увел


 


R-CH2-Hal R-CH-Hal
R


R-C-Hal
R


R


увеличивается вероятность элиминирования  


Схемы S -реакций N


В табл. 1 указаны факторы, влияющие  протекание реакций по 
одному их механизмов S


на


но и е


лиловых спиртов, простых эфиров с 
третичным радикалом; сопровождаются рацемизацией (если реакционный 
центр является хиральным атомом). 


 (S  или SN N1 N2).  
Реакции SN1 – мономолекулярные двухстадийные реакции 


нуклеофиль го замещения, дущие чер з лимитирующую стадию 
образования интермедиата – карбокатиона. Эти реакции характерны для 
третичных галогеналканов, третичных спиртов, бензил – и 
аллилгалогенидов, бензиловых и ал


Мех


Стадия I (медленная) – образование карбокатиона: 


анизм реакции 
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C X


CH3


CH3


CH3
C C H


H


HC


CH


H H


H


H


H X
HO-H


H-OHδ


δ


δ


δ


ЭД
(1)


полярный протонный растворитель
диссоциация связи C-X


электрофильность
реакционного центра
снижена - ЭД-влияние
метильных групп


δ


δ


δ
δ


δ


δ


δ


δ


δ


H


O
H (3)


(2)
сольватированный анион


стабильный карбокатион (делокализация
положительного заряда за счет 
ЭД-СН3-групп и сольватации)  


 
Стадия II (быстрая) – стабилизация карбокатиона 
 


C  -  CH3


H3C


H3C


Nu
SN1


растворитель (H2O)
сольволиз


Nu-основания
E1


H3C
H3C


H3C
C - Nu


(основной продукт)


H3C
H3C


H3C
C - OH


H3C


H3C
C = CH2


 
 
Реакции SN2 – согласованные одностадийные бимолекулярные реакции 


нуклеофильного замещения, идущие через переходное состояние 
(образование активированного комплекса), скорость которых зависит от 
концентрации субстрата и реагента; при наличии хирального реакционного 
центра сопровождаются обращением конфигурации; характерны для 
первичных и вторичных галогеналканов и спиртов, а также для простых 
эфиров с первичными и вторичными радикалами. 
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Nu        +          C       X
δ


CNu X
δ δδ


sp2


Nu   -   C +  X


нуклеофил атака с "тыла"


медленно быстро


нуклеофуг


переходное состояние
активированный комплекс


р-орбиталь


 


Реакции S  с амбидентными реагентами N


Амбидентные реагенты – соединения, в которых присутствуют 
несколько нуклеофильных атомов с неподеленными парами электронов. 


 


AgO - N = O        Ag+ +    O  -  N  =  O


K - C N K+  +      C N  
 


Реакции SN1 – атакующий нуклеофильный атом с наибольшей 
электронной плотностью. 


Реакции SN2 – атакующий нуклеофильный атом с наибольшей 
нуклеофильностью. 


 


(CH3)3 C - X     (CH3)3 C


O - N = O


C N


(CH3)3C - O - N = O


(CH3)3C - N      C


CH3 - CH2      X
δ


O - N = O


C N


(CH3)3-CH2 - N
O


O-


CH3CH2 - C N


трет-бутилнитрит


изонитрил


1-нитробутан


пропаннитрил
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Стереохимическая направленность реакций SN


Реакции S –рацемизация N1


C


X


R``R
`R


-X
C


R


`R


R``
+   OH C


OH


R``R
`R


C


OH


R``


R


`R


R, S


R-конфигурация


S-конфигурация


(рацемат)


R-конфигурация


 


 – обращение конфигурации Реакции SN2


 


C       X


H


HO


R`R


δ
HO        C         X


H


`R R


C


H


HO
R


R`  
R-конфигурация     S-конфигурация 


 
Старшинство заместителей R`` > R` > R > H. 
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УСЛОВИЯ И ОСОБЕННОСТИ ПРОТЕКАНИЯ РЕАКЦИЙ SN 


 
№ SФакторы SN1 N2п/п 
1 Объем и количество 


ЭД- радикалов: 
Сказываются 
положительно: 


Затрудняют 
взаимодействие 
реакционного центра с 
нуклеофилом и 
образование 
активированного 
комплекса 


- уменьшают 
положительный 
заряд реакционного 
центра; 


затрудняют доступность 
нуклеофила, 
способствуют 
диссоциации связи С-Х 
с образованием 
карбокатиона 


- вызывают 
стерические 
затруднения 


2 Нуклеофильность 
реагента 


Не имеет большого 
значения, т. к. он 
атакует карбокатион, 
который, имея 
свободную орбиталь, не 
обладает 
избирательностью 


Имеет большое значение, 
т. к. нуклеофил атакует 
атом углерода лишь с 
частичным положительным 
зарядом 


3 Концентрация 
нуклеофила 


Неважна, т. к. 
нуклеофил не участвует 
в реакции с субстратом 
на лимитирующей 
стадии 


Концентрация нуклеофила 
влияет на скорость 
реакции, т. к. он участвует 
в реакции с субстратом на 
лимитирующей стадии 


4 Взаимодействие с 
амбидентными 
нуклеофильными 
реагентами 


Атакующий атом – 
нуклеофильный атом с 
наибольшей 
электронной 
плотностью 


Атакующий атом – атом с 
наибольшей 
нуклеофильностью 


5 Природа 
растворителя: 


Необходим для ионных 
реакций 


 


– полярный  
 – полярный 


протонный 
Поляризует связь, 
способствует 
диссоциации связи С-Х 
и стабилизации 
образующихся ионов за 
счет образования 
водородных связей 
сольвата; понижение 
нуклеофильности не 
имеет существенного 
значения 


Нежелателен, т. к. 
нуклеофил, образуя 
водородные связи с 
протонным растворителем, 
снижает свои 
нуклеофильные свойства 
Nu   + HO-R       Nu       H-OR  
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№ Факторы S SN1 N2п/п 
6 Стереохимическая 


направленность 
(электрофильный 
центр – хиральный 
атом) 


Реакция – не 
стереоспецифичная, 
образуется рацемат 


Реакция 
стереоспецифичная, 
обращение конфигурации с 
образованием только 
одного энантиомера 


7 1. Конкурирующая 
реакция Е1 преобладает 


Возможна конкурирующая 
реакция Е только с 
сильными основаниями 


Побочные реакции 


 2. Реакция идет и с 
нуклеофильным 
растворителем с 
образованием продукта 
сольволиза 


– 


 3. Карбокатион 
претерпевает 
перегруппировки с 


переносом 


– 


H  или 


метильной группы 


Реакции элиминирования (Е) 


Реакция Е1 – двухстадийная мономолекулярная реакция 
элиминирования, идущая через образование карбокатиона. 


Реакция Е2 – одностадийная бимолекулярная реакция, идущая через 
образование активированного комплекса (переходное состояние). Скорость 
реакции зависит от концентрации субстрата и реагента. 


Реакции элиминирования проходят с участием электрофильного и β-
СН-кислотного центров и подчиняются  правилу Зайцева: 


в большинстве реакций дегидрогалогенирования (отщепление 
галогеноводорода от галогеналканов) и дегидратации (отщепление воды от 
спиртов) атом водорода отщепляется преимущественно от соседнего 
наименее гидрогенизированного атома углерода с образованием 
наиболее термодинамически стабильного более замещенного алкена. 


Реакции элиминирования могут идти по правилу Гофмана: в них в 
качестве основного продукта образуется наименее замещенный алкен, если: 


1) возникают пространственные затруднения: 
- связанные с размером нуклеофила – основания; 
- связанные с объемными заместителями в субстрате или в 


образующемся алкене; 
2) если более гидрированный β-СН-кислотный центр связан с ЭА-


заместителем. 
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Механизм реакции Е1: 


C
H3C


H3C


Cl


CH3


полярный 
растворитель


- Cl
C - CH2 - H


H3C


H3C


C2H5O


нуклеофил-основание


-C2H5OH C
H3C


H3C
= CH2


карбокатион алкен  
Механизм реакции Е2: 


Cl - C - C - H  +      OC2H5


CH3


H


CH3


CH3


Cl         C - C         H          OC2H5


CH3


H CH3


CH3


Cl  +         C   =   C            +  HOC2H5


H3C


H3C


CH3


CH3


переходное состояние


алкен  


Стереохимическая направленность 
реакций элиминирования (Е) 


Реакции элиминирования сопровождаются преимущественным 
образованием транс-изомера, так как он: 


- образуется из наиболее устойчивой заторможенной  конформации; 
- термодинамически более устойчив вследствие меньшего 


отталкивания заместителей, находящихся в наиболее удаленном 
положении. 


 
CH3


H Br


H H


CH3


H


H3C


CH3


H


H


Br


C


C


H


H3C


CH3


H  
      транс-бутен-2 


 
Реакции SN и Е являются конкурирующими, так как они 


осуществляются для одних и тех же субстратов и под влиянием одних и тех 
же реагентов. 
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Подбирая реагенты с большей нуклеофильностью и меньшей 
основностью или наоборот, можно направить реакцию по пути SN или по 
пути элиминирования. 


Спирты – органические соединения, в молекулах которых с углеводо-
родным радикалом связаны одна или несколько гидроксильных групп 
(углеводородный радикал может иметь любую природу, но 
непосредственной связи гидроксильной группы с ароматическим ядром 
нет). 


Спирты классифицируют: 
 по числу гидроксильных групп в молекуле; 
 по природе углеводородного радикала; 


 по характеру атома, с которым связана гидроксильная группа  


(первичные, вторичные, третичные). 


3sp
C


Реакционные центры в молекуле спирта образованы взаимным 
влиянием атома кислорода и связанных с ним углеводородного радикала и 
атома водорода. Причина влияния – большая разница 
электроотрицательности кислорода и связанных с ним атомов других 
элементов. 


Общая характеристика реакционной способности  спиртов 


Спирты являются соединениями, обладающими высокой реакционной 
способностью, основные химические реакции которых протекают с 
участием гидроксильной  группы.  Возможен  легкий гетеролитический 
разрыв  как связи С-О, так и связи О-Н. 


Для спиртов, так же как и для галогенпроизводных, характерны 
реакции нуклеофильного замещения (SN-реакции). Кроме этого, они 
вступают в реакции элиминирования (E), приводящие к возникновению 
кратной связи; могут реагировать с металлами с образованием 
металлоорганических соединений; подвергаются дегидратации и 
окислению.  


Механизмы S -спиртов N


Главной особенностью протекания реакций нуклеофильного 
замещения является то, что анион ОН- является невыгодной уходящей 
группой. Поэтому механизмы реакций нуклеофильного замещения SN1 и 
SN2 у спиртов (спирты-субстраты) включают предварительную стадию 
катализа (Н+). 


SN1: мономолекулярное замещение; протекает через промежуточное 
образование карбокатиона; характерно для спиртов, которым соответствует 
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устойчивый карбокатион (например, третичные спирты); нестерео-
специфичны и поэтому образуют смесь стереоизомеров (обычно рацемат). 


SN2: бимолекулярное замещение, протекает через переходное 
состояние; характерно для спиртов, которым соответствует неустойчивый 
карбокатион (например, первичные, кроме спиртов с аллильным и 
бензильным строением); стереоспецифичны и поэтому образуют продукт 
только с противоположной субстрату конфигурацией асимметрического 
атома в электрофильном центре.  


Замещение гидроксильной группы на анион галогена 


Реакцию замещения ОН-группы на галоген можно осуществлять не 
только при взаимодействии с галогенводородными кислотами, а также под 
действием галогенангидридов неорганических кислот: 


 


R-OH


-H2O


RHal3
-H3PO3


- HHal, -POHal3


- HCl, -SO2


HI


RHal5


SOCl2


RI


R-Cl


R-Hal


R-Hal


 
 


Сравнение реакционной способности первичных, вторичных, 
третичных спиртов в S -реакциях N


 
первичные, вторичные, третичные
         реакционная способность


увеличение вероятности механизмаSN2 SN1 
 
На различной реакционной способности первичных, вторичных, 


третичных спиртов основано их отличие пробой Лукаса (реактив ZnCl2 + 
конц. HCl) для спиртов, растворимых в воде: 
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CH3 - C - OH +  HCl               CH3 - C - Cl  +  H2O  (образуется эмульсия галогеналкана 
                                                                                       сразу)


CH3


CH3


CH3


CH3
ZnCl2


CH3-CH2-CH-OH  +  HCl                 CH3-CH2-CH-Cl  +  H2O


CH3 CH3


ZnCl2 (через ~ 5 минут)


ZnCl2CH3-CH2-CH2-CH2-OH +  HCl            CH3-CH2-CH2-CH2-Cl  +  H2O (через длительное
                                                                                                                       время)  


 


Сравнение реакционной способности в реакциях SN галогеналканов, 
спиртов, простых эфиров: 


C        Cl
δ


ЭА
> C        O         H


δ


ЭА
>


ЭА


O         CH2         CH3


δ


ЭА ЭД


 
 


Повысить реакционную способность спиртов можно, используя 
кислотный катализатор, роль которого состоит: 


1) в усилении электроноакцепторного действия протонированного 
атома кислорода; 


2) в формировании хорошей уходящей группы: 
 


CH3-CH2       OH                 CH3-CH2        O-H                  CH3-CH2-Cl


H


+H +Cl


-H2O


ЭА


δ δ


(более сильный)  
 


Повысить реакционную способность простых эфиров можно, 
используя концентрированные минеральные кислоты H2SO4, HCl, HBr, HI, 
анионы которых являются сильными нуклеофилами: 


 


H2SO4            H  +  OS
O


O
OH
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O CH2 - CH3


δ +H O CH2 - CH3


δ


H


O


O
OHO-S


SN2


O
H


C
CH3


H H


O - S - OH


O


O
OH


+  CH3 - CH2 - O - S
O


O
OH


активированный комплекс       
 
Реакция используется для идентификации жирно-ароматических 


простых эфиров по образовавшемуся фенолу (проба с FeCl3). 
Вывод: простые эфиры не гидролизуются ни в кислой, ни в щелочной 


среде. 
 
ПРИМЕРЫ: 


 


CH3-CH2-OH
OH- (водный р-р щелочи)


SN2
CH - C - Br


H


H


H


H


E2


OH- (спиртовой р-р щелочи)
CH2 = CH2


 


Кислотно-основные свойства спиртов 


Спирты являются слабыми кислотами, обнаружить их кислотность в 
водных растворах не удается; рН водного раствора равен 7. Спирты 
реагируют с активными металлами, с очень сильными основаниями (в 
отсутствие воды), с солями очень слабых кислот:  


 
2С2Н5ОН + 2 Na → 2 C2H5ONa + H2↑.  


 
Реакция является качественной на наличие ОН-группы в молекуле. 


Полученные алкоголяты легко подвергаются гидролизу: 
 


С2Н5ООNa + HOH → C2H5OH + NaOH. 
 


В связи с этим спирты не взаимодействуют с водными растворами 
гидроксидов металлов: 
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  R-O-H      +   R1MgBr   →  R-OMgBr + R1-H. 
  более  реактив   более 
  сильная  Гриньяра  слабая  
   кислота  (соль слабой кислоты) кислота 
 
У многоатомных спиртов кислотность по сравнению с одноатомными 


возрастает. Особенно сильное влияние сказывается в случае близкого 
расположения ОН–групп. Вицинальные спирты – α-гликоли – образуют с 
гидроксидом меди (II) в щелочной среде комплексную соль. 
Взаимодействие с гидроксидром меди (II) является качественной реакцией 
на многоатомные спирты, поскольку гидроксид меди (II) представляет 
собой объемный голубой осадок, а образующиеся в результате реакции 
алкоголяты меди (II) – растворимые в воде соединения ярко-синей окраски 
различной интенсивности: 


CH2-OH


CH2-OH
+ Cu


OH


OH


CH2-O


CH2-O


H


Cu
O-CH2


CH2O
H  


Проявляя свойства основания, спирты могут реагировать только с 
сильными кислотами (HCl, HBr, HI, H2SO4), образуя при этом оксониевые 
соли: 


R-O-H   + H2SO4(конц.)


холод
[R-O+-H]HSO4


-


H  
   алкилоксоний сульфат 


 
Благодаря электронной паре кислорода спирты являются 


нуклеофильными реагентами, поэтому участвуют в реакциях 
межмолекулярной дегидратации, алкилируются и ацилируются. 


Алкилирование  


В реакцию алкилирования вступают алкоголяты как более сильные 
нуклеофилы (реакция Вильямсона). Алкоголяты получают действием 
металлического натрия на безводный спирт и затем алкилируют 
галогенпроизводными: 


R-O-H   + Na R-O-Na  + [H]


R-O-Na  + R1-Br R-O-R1   + NaBr  
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Ацилирование 


Ацилированием называют реакцию, в результате которой в 
соединение вместо атома водорода или металла вводится ацильный 
(кислотный) остаток. 


В результате ацилирования гидроксилпроизводных образуются 
сложные эфиры карбоновых кислот. Ацилирование спиртов, сильных 
нуклеофилов, можно проводить слабыми ацилирующими средствами – 
карбоновыми кислотами. В этом случае реакцию ацилирования называют 
реакцией этерификации: 


 


R-O-H C-CH3
O


OH


δ+
+


H , t oC
R-O-C-CH3 + H2O


O


 


Реакции  дегидратации спиртов 


Отщепление воды у спиртов может протекать по двум направлениям: 
1) внутримолекулярная дегидратация спиртов в присутствии сильных 


водоотнимающих средств (Н2SO4, безводный Al2O3) протекает с 
образованием алкенов: 


С2Н5ОН ⎯⎯→ СН2=СН2.  
-Н2О 


Протеканию этой реакции как реакции элиминирования способствует 
высокая температура. Образование алкена происходит преимущественно в 
соответствии с правилом Зайцева. Иногда внутримолекулярная 
дегидратация сопровождается перегруппировками. 


2) межмолекулярная дегидратация протекает при нагревании спирта, 
взятого в избытке, с серной кислотой. При этом образуются простые эфиры: 


 
t ~130 °С   


С2Н5ОН + С2Н5ОН ⎯⎯⎯→ С2Н5 -О – С2Н5 + Н2О. 
   Н2SO4    диэтиловый 


  эфир 
 
По своему механизму межмолекулярная дегидратация относится к 


реакциям нуклеофильного замещения. Одна молекула спирта выступает в 
качестве нуклеофильного реагента, а вторая – в качестве субстрата, в 
котором происходит замещение гидроксильной группы на алкокси-анион. 


При избытке минеральной кислоты и невысокой температуре (t < 
100 °С) возможно также замещение гидроксильной группы на анион 
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кислородсодержащей неорганической кислоты с образованием сложных 
эфиров: 


C2H5-OH  + HOSO3H C2H5-OSO3H + H2O.
этилсерная кислота


t<100oC


  
Механизм этих реакций аналогичен реакциям спиртов с 


галогенпроизводными кислотами (S  или SN1 N2) и включает первую стадию 
протонирования спирта. Для некоторых кислот реакцию катализируют 
добавками серной кислоты: 


     CH2-OH       CH2 – O – NO2


     ⏐      H2SO4     ⏐ 
 CH-OH  + 3HO-NO2 ⎯⎯→ CH  – O – NO + 3Н2 2О.  
     ⏐        ⏐ 
     СН2-ОН       CH2 -O – NO2 
   тринитрат глицерина (тринитроглицерин) 


Реакции окисления 


Подобную реакцию можно осуществить путем нагревания спиртов с 
дихроматом калия в присутствии серной кислоты. С ее помощью можно 
отличить первичные, вторичные и третичные спирты друг от друга. При 
неполном окислении первичных спиртов образуются альдегиды; вторичных 
спиртов – кетоны; окисление третичных спиртов сопровождается 
разрушением углеродной цепи и образованием различных 
кислородсодержащих продуктов. 


 
Способность спиртов к окислению в растворе и продукты окисления: 


 
Способность к  


Спирт Продукт окислению в условиях 
Сг2О7


2- +/Н , t° 


Первичный 
Альдегид и/или карбоновая 


Окисляется кислота (с тем же числом атомов 
углерода в молекуле) 


Вторичный Окисляется Кетон 
Третичный Практически устойчив – 
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Примеры реакций: 


R-CH2OH
[O]


R-C=O
H


первичный спирт альдегид


R-CH-CH3
OH


[O]
R-C-CH3


O
кетонвторичный спирт


R1-C-CH2-R3
OH


[O]
R1-C-R2


O


R2
+ C-R3


O


HO
 


третичный спирт кетон карбоновая кислота 
 
Для многоатомных спиртов с накоплением в молекуле спирта   


гидроксильных групп легкость окисления возрастает. Для α-гликолей 
возможно окисление под действием слабого окислителя – йодной кислоты 
(реакция Малапрада): 


R-CH-C-R2


OH OH


R1 HIO4
R-CH  +    C-R2


O O


R1


 
 


Горение (полное окисление): 
С2Н5ОН + 3О2   ⎯⎯→ 2CО2 + 3H2О. 


Идентификация галогенпроизводных 


Проба Бельштейна позволяет по изумрудно-зеленой окраске пламени 
прокаленной  до черноты медной петельки с исследуемым веществом 
качественно определить наличие галогена в органическом веществе.  
Определение подвижного галогена в алкигалогенидах определяется 
дополнительной реакцией с нитратом серебра.  
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Идентификация спиртов 


Качественной реакцией на спирты является выделение водорода при 
взаимодействии  с металлическим натрием. 


Йодоформная проба для спиртов, в молекуле которых есть фрагмент 
R- CH-OH


CH3


I2, NaOH


окисление
R- C=O


CH3
t, oC


3I2, 3NaOH
R- C=O


CI3
HOH


NaOH
R- C=O


ONa
+ CHI3
желтый


R- CH-OH
CH3 :  


Идентификация простых эфиров 


Нуклеофильное  расщепление  эфира  концентрированной  НI (или 
Н2SО4) с последующей идентификацией продуктов реакции 
(галогенпроизводного, фенола или спирта).  


Экспериментальная часть 


Опыт 1. Получение хлорэтана 


В пробирку наливают 3–4 мл смеси этилового спирта и кон-
центрированной серной кислоты (2:1), добавляют на кончике шпателя ~ 
0,1 г растертого в порошок хлорида натрия. Пробирку закрывают пробкой с 
прямой газоотводной трубкой с оттянутым концом и очень осторожно 
нагревают в пламени горелки. Выделяющийся хлорэтан поджигают у конца 
газоотводной трубки; он горит характерным пламенем с зеленой каймой. 


 
NaCl(тв.)+ H2SO4(конц.) = HCl(газ) + NaHSO4


CH3-CH2-OH
H2SO4(конц.)


-OSO3H-
CH3-CH2-O H


+OSO3H-


CH3-CH2-OOSO3H
+ HCl


CH3-CH2-Cl
-H2SO4


H


 
 


Рассмотрите механизмы реакций (SN2) образования этилсерной кислоты 
и этилхлорида. 
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Опыт 2. Щелочной гидролиз алкилгалогенидов 
 (реакции нуклеофильного замещения) 


Обычно для данного опыта используют несколько алкилгалогенидов с 
различной подвижностью галогена. 


В несколько пробирок наливают по 0,5 мл исследуемых алкил-
галогенидов и каждый из них 2–3 раза промывают дистиллированной водой. 
Для этого в каждую пробирку добавляют по 3 мл воды, смесь интенсивно 
встряхивают и после расслоения большую часть воды сливают. После 
промывания к алкилгалогенидам приливают по 2 мл 10 %-ного раствора 
гидроксида натрия, пробирки закрывают пробками с обратными 
холодильниками, содержимое пробирок интенсивно встряхивают. Очень 
осторожно при встряхивании смесь нагревают, не доводя до интенсивного 
кипения, т. к. алкилгалогенид может испариться. 


После охлаждения по 1 мл щелочного раствора переливают в другие 
пробирки. Гидролизаты подкисляют 20 %-ным раствором азотной кислоты 
и добавляют несколько капель 1 %-ного раствора нитрата серебра. 


Количество образующегося осадка AgHal зависит от подвижности 
галогена в используемых алкилгалогенидах. 


Напишите уравнения реакций щелочного гидролиза, взятых для опыта 
алкилгалогенидов, и рассмотрите их механизмы (S 2 и SN Nl). По какому 
механизму вступают в реакцию первичные, вторичные и третичные 
алкилгалогениды? Зависит ли скорость реакции замещения галогена в 
алкилгалогенидах от природы галогена? Приведите объяснение. 


Опыт 3. Растворимость спиртов в воде, 
их отношение к индикаторам и горение 


3.1 Зависимость растворимости спиртов от величины 
и характера углеводородного радикала 


В четыре пробирки наливают по 2 мл воды и в каждую добавляют по 
0,5 мл этилового, пропилового, бутилового, амилового спиртов и глицерина 
соответственно. Пробирки хорошо встряхивают. При растворении 
амилового спирта образуется эмульсия, которая быстро расслаивается. При 
этом амиловый спирт, подобно маслу, всплывает на поверхность воды. 
Отсюда и возникло название «сивушное масло», под которым понимают 
смесь высокомолекулярных одноатомных спиртов, в том числе и 
амилового. Высшие спирты могут образовываться при брожении, поэтому 
при разбавлении водой плохо очищенного от сивушного масла этилового 
спирта происходит помутнение раствора.  
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Объясните, почему вышеперечисленные спирты по-разному 
растворяются в воде. 


3.2 Отношение к индикаторам 


На универсальную индикаторную бумажку наносят по одной капле 
каждого из полученных спиртовых растворов. В каждую их пяти пробирок 
со спиртовым растворами вносят по одной капле 1 %-ного спиртового 
раствора фенолфталеина. Объясните, что происходит и почему. 


3.3 Горение 


В фарфоровые чашки наливают по 1 мл этилового, бутилового и 
амилового спиртов. Спирты поджигают лучиной, наблюдают характер 
горения. Высокомолекулярные спирты горят более коптящим и ярким 
пламенем. Объясните, почему. 


Напишите уравнения реакций горения указанных спиртов, рассчитайте 
в них содержание углерода. 


Опыт 4. Образование и свойства этилата натрия 


4.1 Получение абсолютного спирта 


Получите безводный  сульфат меди прокаливанием медного купороса. 
В пробирку налейте 1–2 мл этилового спирта и прибавьте 1–1,5 г 
безводного сульфата. Смесь хорошо перемешайте и слабо нагрейте. Что 
происходит с CuSО4? Почему? Есть ли вода в спирте? 


Напишите уравнение реакции взаимодействия сульфата меди с водой. 
Спирт слейте с отстоявшегося осадка и используйте для следующего 


опыта. 


4.2Образование и свойства этилата натрия 


В сухую пробирку наливают 2–3 мл абсолютного этилового спирта и 
аккуратно вносят кусочек металлического натрия величиной с маленькую 
горошину. Пробирку закрывают пробкой с прямой газоотводной трубкой. 
Реакция идет бурно с выделением водорода. 


Через 1 минуту после начала реакции поджигают выделяющийся газ у 
конца газоотводной трубки: 


2Н2 + O2 = 2Н2O. 
Если реакция этанола с натрием сильно замедляется, пробирку можно 


немного подогреть. 
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Почему для этого опыта нужно брать абсолютный спирт, а не 
ректификат? Какие свойства спирта (основные или кислотные) проявляются 
в реакции с металлическим натрием? Почему этанол взаимодействует с 
натрием более спокойно, чем вода? 


Осторожно нагревая пробирку, доводят реакцию этанола с натрием до 
конца. На дне пробирки образуется белый осадок этилата натрия. (В 
пробирке не должен оставаться металлический натрий)! В пробирку 
добавляют 1 каплю спиртового раствора фенолфталеина, а затем 1–2 мл 
дистиллированной воды. В присутствии воды происходит гидролиз этилата 
натрия. Что наблюдается? Напишите уравнения всех происходящих 
реакций. 


Опыт 5. Реакции окисления этилового спирта 


5.1 Окисление спирта хромовой смесью 


 В пробирку наливают 1–2 мл хромовой смеси и добавляют по каплям 
при встряхивании 0,5 мл этилового спирта. Цвет смеси изменяется от 
оранжево-красного до зеленого. При этом ощущается запах уксусного 
альдегида, напоминающий запах зеленого яблока (нюхать осторожно!). 
Напишите уравнение реакции и расставьте коэффициенты методом 
электронного баланса. 


Изменение окраски раствора связано с переходом хрома из степени 
окисления «+6» (оранжево-красное окрашивание) в степень окисления «+3» 
(зеленое окрашивание). 


5.2 Окисление спирта перманганатом калия 


В сухую пробирку, закрепленную в штативе, аккуратно пипеткой, не 
смачивая стенок, вносят 2–3 мл концентрированной серной кислоты. По 
стенке пробирки другой пипеткой приливают 2–3 мл этилового спирта 
таким образом, чтобы получилось два слоя. Затем насыпают 0,5–1 г 
перманганата калия, который будет размещаться на границе раздела двух 
слоев. Через 1–2 минуты начинает протекать реакция, сопровождающаяся 
появлением ярких вспышек. При этом чувствуется запах уксусного 
альдегида. Напишите уравнение реакции и расставьте коэффициенты 
методом электронного баланса. 
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Опыт 6. Получение и свойства этилсерной кислоты 


В пробирку наливают 1 мл этилового спирта, затем осторожно по 
каплям при встряхивании добавляют 1 мл концентрированной серной 
кислоты. Полученную смесь нагревают 2-3 минуты на водяной бане, а затем 
охлаждают. 


Полученный раствор выливают в стакан с 25 мл дистиллированной 
воды и нейтрализуют его сухим карбонатом бария, который добавляют 
маленькими порциями при активном перемешивании стеклянной палочкой. 
Наблюдают сильное вспенивание реакционной смеси в результате 
выделения оксида углерода (IV). 


После окончания выделения углекислого газа реакция среды должна 
быть нейтральной. 


Напишите механизм реакции образования этилсерной кислоты при 
взаимодействии этилового спирта и концентрированной серной кислоты 
(SN2). Составьте краткое ионное уравнение реакции нейтрализации 
этилсерной кислоты карбонатом бария. 


Опыт 7. Получение простого диэтилового эфира 


В сухую пробирку наливают 2-3 мл смеси этилового спирта и 
концентрированной серной кислоты (1:1) и осторожно нагревают до 
начинающегося кипения. Затем горелку убирают и к горячей смеси по 
стенке пробирки добавляют пипеткой 5-10 капель этилового спирта.  


Образование диэтилового эфира обнаруживают по запаху. Потом 
пробирку закрывают пробкой с прямой газоотводной трубкой с оттянутым 
концом, осторожно ее нагревают и поджигают выделяющийся эфир. 


Напишите механизмы реакций образования этилсерной кислоты и 
диэтилового эфира (SN2). Почему, в отличие от этилового спирта, 
диэтиловый эфир горит светящимся пламенем? Напишите уравнения 
реакций горения этилового спирта и диэтилового эфира и рассчитайте 
массовую долю (%) углерода в данных соединениях. 


Опыт 8. Получение глицерата и гликолята меди 


В пробирку наливают 3-4 капли 2 %-ного раствора сульфата меди и 
2-3 мл 10 %-ного раствора гидроксида натрия. К образовавшемуся осадку 
голубого цвета добавляют несколько капель глицерина. Что наблюдается?  


Опыт повторяют с этиленгликолем. 
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Напишите уравнение реакции образования гликолята меди. Какие 
свойства глицерина и этиленгликоля проявляются в опытах с гидроксидом 
меди (II)? 


Опыт 9. Образование сложного эфира  
В пробирку наливают 1 мл концентрированной уксусной кислоты и 1 


мл изоамилового спирта, затем добавляют 2 капли концентрированной 
серной кислоты. Смесь осторожно нагревают и выливают в стакан с водой. 
Образовавшийся сложный эфир всплывает на поверхность воды. 


Контрольные вопросы и упражнения 
1. Какие спирты образуются при гидратации следующих этиленовых 


углеводородов: а) пропилена; б) 2-метилпропена, в) 3,3-диметилбутена-1? 
Напишите уравнения реакций и назовите полученные вещества. 


2. Напишите уравнения реакций гидролиза водным раствором едкого 
натра следующих соединений: а) 2-хлорпропана; б) 2-бром-2-метилпропана; 
в) хлористого амила; г) 1,2-дихлорпропанола. 


3. Какие спирты нужно использовать для получения следующих 
углеводородов: а) пропена; б) бутена-2; в) гексена-1? Напишите уравнения 
реакций. 


4. Осуществите следующие превращения: 
СН4 → С2Н6 → С3Н8 → С3Н6  → С3H6Br →C3H6(OH)2. 


Напишите уравнения реакций получения амилового спирта, исходя из 
метана. Напишите возможные изомеры амилового спирта и назовите их по 
международной номенклатуре.  


5. Какой объем этилена требуется для получения 100 кг этилового 
спирта? 


6. Сколько килограммов 96 %-ного этилового спирта получится из 10 
м3 этилена? 


7. Какой объем водорода выделится при взаимодействии 0,42 моль 
метилового спирта с металлическим натрием? 


8. Сколько граммов металлического натрия и литров этилового спирта 
потребуется для получения 600 мл водорода? 


9. Какие простые эфиры могут образоваться при нагревании смеси 
пропилового спирта и бутилового спирта с серной кислотой? Напишите 
соответствующие уравнения реакций и назовите полученные вещества. 


10. Получите глицерин, исходя из соответствующего 
галогенопроизводного углеводорода. Напишите уравнение реакции. 
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11. Изомерия и номенклатура галогенопроизводных. Способы 
получения. Физические и химические свойства. Реакции нуклеофильного 
замещения. Непредельные галогеналкилы. 


12. Классификация спиртов. Изомерия и номенклатура спиртов. 
Способы получения. Физические и химические свойства. Высшие жирные 
спирты (ВЖС). Двух- и трехатомные спирты. Непредельные спирты. 
Правило А. П. Эльтекова. 


13. Простые эфиры. Получение и свойства. Пероксиды. 
14. Напишите продукты реакций 1-бромгептана с: 
а) цианидом натрия в диметилсульфоксиде;  
б) натрием при нагревании;  
в) трет-бутилатом калия в диметилсульфоксиде.  
15. Дополните схему, определите конфигурацию стереоцентра в А 


(укажите механизмы реакций): 


 
16. Установите строение соединения С8Н10О, которое дает цветную 


реакцию с FeCl3, метилируется диметилсульфатом в щелочной среде. При 
окислении продукта метилирования образуется п-метоксибензойная 
кислота. 
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КАРБОНИЛЬНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ 


Лабораторная работа № 5. 
Карбонильные соединения 


ЦЕЛЬ РАБОТЫ: 
 изучение физических и химических свойств альдегидов и кетонов; 
 изучение качественных реакций на карбонильные соединения; 
 идентификация альдегидов и кетонов. 


Теоретическая часть 
Альдегиды и кетоны  – это производные углеводородов, которые со-


держат в молекуле функциональную группу С=О, носящую название 
карбонильной.  Карбонильная группа может быть связана с одним или 
двумя углеводородными остатками. В первом случае ее называют 
альдегидной, во втором – кетонной, а соединения – соответственно 
альдегидами и кетонами. 


Ка бонильные соединени  классиф цируют в зависимости: 
от числа карбонильных групп в молекуле (монокарбонильные; 


дикарбонильные, карбонильные с другими функциональными группами – 
соединения со смешанными функциями); 


р я и


 от строения углеводородного заместителя, связанного с 
карбонильной группой (насыщенные, ненасыщенные, 
ароматические и жирно-ароматические альдегиды и кетоны). 


Высокая полярность группы С=О и достаточно высокая поляризуемость 
электронного облака обусловливают повышенную реакционную 
способность карбонильных соединений, и прежде всего в реакциях 
присоединения нуклеофильных реагентов по двойной связи. 


Общая характеристика реакционной способности 
карбонильных соединений 


Карбонильная группа содержит полярную углерод-кислородную 
двойную связь, углерод карбонильной группы является 
электронодефицитным, а кислород – электроноизбыточным центром, поэтому 
для карбонильной группы характерны реакции присоединения различных 
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группировок по месту разрыва двойной связи. Типичными реакциями 
альдегидов и кетонов будут реакции нуклеофильного присоединения (АN-
реак


о
  водорода у α-


о
  в ароматическом кольце, 


ии нуклеофи ого присоединения (АN-реакции)  
выражается уравнением


ции). 
Кр ме АN-реакций, для карбонильных соединений возможны:  


реакции, определяющиеся подвижностью атома
углеродн го атома в алифатическом заместителе;  
реакции замещения атома водорода
связанном с карбонильной группой;  


 окислительно-восстановительные реакции;  
свойст слабоосновные ва, обусловленные неподеленной 


электронной парой на атоме кислорода. 
Общая схема реакц льн


 
 


Cδ+=Oδ− + A :  Nu


аддукт 
реакции  


 
Этот процесс обычно состоит из двух стадий. На первой стадии, ко-


торая является лимитирующей, происходит гетеролитический разрыв π-связи 
(пара электронов перемещается к кислороду), а нуклеофил за счет своей 
электронной пары образует σ-связь с карбонильным атомом углерода. 
Возникает тетраэдрический промежуточный анион, который на второ


C-O-A
Nu


й 
стадии  конечный продукт присоединения: 


 
 процесса быстро превращается в


субстрат реагент


Cδ+=Oδ− + :  Nu C-O
Nu


медленно


    промежуточный


A


аддукт 


C-O-A
Nu


 активируют 
субстрат: 


(плоский) анион (тетраэдрический) (тетраэдрический)  
 
Большинство реакций альдегидов и кетонов протекает в условиях 


кислотного или основного катализа. Кислые катализаторы 


кислота


Cδ+=Oδ− + C=O C-O-H


основание


H H
δ++
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В случае к активации 
реагента: 


 основного катализа роль катализатора сводится 


нуклеофил катализато


+H :  Nu
    активная 


OH :  Nu + HOH


анственных факторов 
угле


 виде следующим образом: 


рых группа С=О сопряжена со 
связ


на нн
идов относительные скорости реакций 


уме
; 


г) пространственно затрудненные кетоны не вступают в реакции с 
объемными заместителями. 


р
форма реагента  


 
Зависимость реакционной способности альдегидов и кетонов в нук-


леофильных реакциях от электронных и простр
водородных заместителей, связанных с карбонильной группой, можно 


сформулировать в общем
а) альдегиды являются более реакционноспособными соединениями по 


сравнению с кетонами; 
б) карбонильные соединения, у кото
ью С=С или с бензольным кольцом, менее реакционноспособны по 


сравнению с их сыще ыми аналогами; 
в) для замещенных бензальдег
ньшаются при переходе от электроноакцепторных к 


электронодонорным заместителям


Реакции нуклеофильного присоединения 


дегидов с NaHSO  протекает очень легко в отсутствие 
 


а) Присоединение бисульфита натрия 


Реакция аль 3
катализатора при энергичном встряхивании с насыщенным водным
раствором соли: 


Cδ+=Oδ− +


бисульфитное 
производное


C-O-H
SO3Na


S-ONa
OH


O


C=O


C=OC=O


+ NaCl + SO2 + H2O


+ Na2SO3 + CO2 + H2O


HCl


Na2CO3


H2O


H2O


эту реакцию используют как качественную 
на альдегиды. В ряду кетонов эта реакция возможна только для соединений 
типа метилкетонов R-CO-CH3. 


   (осадок)  
 
Бисульфитные производные легко кристаллизуются, не растворяются в 


избытке бисульфита. Поэтому 
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б) Присоединение магнийорганических соединений 


Реакция протекает по схеме 
 


Cδ+=Oδ− + R :  Mgδ+I


алкоголят


δ−
C-O-MgI
R


C-O-H
R


H2O
H


спирт  
В зависимости от характера карбонильного соединения можно 


получить различные спирты: из формальдегида – первичные, из других 
альдегидов – вторичные, из кетонов – третичные. 


в) Присоединение синильной кислоты 


Синильная кислота – слабо диссоциирующее соединение и, 
соответственно, плохой источник цианид-иона ( :С≡N- ) как нуклеофила. 
Поэтому в этой реакции используют основные катализаторы, которые 
способствуют отщеплению протона  и образованию цианид-аниона: 


 


Cδ+=Oδ− + H:  CN


оксонитрил 
(циангидрин)


C-O-H
CN


OH


 


г) Присоединение воды 


 Вследствие того, что вода – слабый нуклеофил, реакция обратима и 
положение равновесия определяется строением субстрата, т. е. реакционной 
способностью карбонильного соединения: 


Cδ+=Oδ− +


гем-диол


C-O-H
OH


OH
HOH


 


д) Присоединение спиртов 


Эта реакция протекает по той же схеме, что и присоединение воды: 


Cδ+=Oδ− +R
H


полуацеталь


C-O-R1


OH


OH
R


H
HOR1
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Реакции конденсации 


К реакциям конденсации относятся реакции присоединения или 
замещения атома кислорода карбонильной группы, приводящие к 
образованию новой С-С связи. 


Схема реакции: 


Cδ+=Oδ− +


аддукт с 
новой 
С-С-связью


C---C-X1


OHкатализатор
H-C-X


H H
C=C-X1


-HOH


карбонильное 
соединение
(карбонильная 
компонента)


С-Н-кислота 
(метиленовая
 компонента)


продукт 
замещения 
кислорода 
карбонильной
группы  


 
В качестве карбонильной компоненты выступают альдегиды и кетоны 


жирного и ароматического ряда. В роли метиленовых компонент 
используют органические соединения, обладающие С-Н-кислотостью (в α-
положении по отношению к функциональной группе имеется атом 
водорода, обладающий повышенной подвижностью): альдегиды и кетоны, 
сложные эфиры, ангидриды кислот, нитросоединения и др. 


Альдольная и кротоновая конденсация 


Эта реакция заключается в самоконденсации альдегидов и кетонов и 
протекает в очень мягких условиях. Катализаторами процесса могут быть 
как основания, так и кислоты. Однако чаще всего проводят конденсацию в 
щелочной среде (NaОН, Na2СО3, K2СО3, Ва(ОН)2). Под влиянием 
разбавленного основания две молекулы альдегида (или кетона) могут 
вступать в реакцию конденсации с образованием β-гидроксиальдегида (или 
β-гидроксикетона). В случае альдегидов аддукт может быть назван 
альдолем, т. к. содержит две функциональные группы – альдегидную и 
спиртовую. Поэтому это превращение названо соответственно альдольной 
конденсацией (правильнее было бы назвать эту реакцию альдольным 
присоединением). 


Образование простейшего альдоля из уксусного альдегида впервые 
наблюдал в 1872 г. русский химик и композитор А. П. Бородин: 
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Cδ+=Oδ− +H3C


H
альдоль


CH-CH2-C


OH


H3C
NaOH, HOH


H-CH-C


H


-HOH


карбонильная 
компонента


метиленовая 
компонента


кротоновый 
альдегид


O


H
холод


O


H


CH=CH-CH3C
O


H


 
 


По механизму реакции альдольная конденсация может быть отнесена к 
А -реакциям и состоит из нескольких стадий: N


I стадия – активация реагента, образование активного карбаниона: 
 


+CH2-C


H O


H
OH     CH2-C


O


H
+ HOH.


 
 


-реакция с образованием связи С-С: II стадия – АN
 


Cδ+=Oδ−H3C


H
CH-CH2-C


O


H3C


карбонильная 
компонента 
(субстрат)


медленно O


H
    CH2-C


O


H
+ .


 
 


III стадия – протонирование аниона и регенерация катализатора: 
 


HOH
CH-CH2-C


O


H3C
O


H быстро
CH-CH2-C


OH


H3C
O


H
+ OH .


 
 
Кетоны труднее вступают в реакцию конденсации из-за совместного 


действия электронного и пространственного факторов. Реакция катали-
зируется менее растворимыми в воде основаниями Ва(ОН)2, А1(ОН)3, для 
проведения реакции требуется более высокая температура. 


Возможен вариант смешанной альдольной конденсации между 
различными оксосоединениями, особенно в тех случаях, когда одна мо-
лекула карбонильного соединения не имеет α-Н-атома и может выступать 
поэтому только в качестве карбонильной компоненты, например: 
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Cδ+=Oδ− +H


H
альдоль


CH2-CH2-C


OHNaOH, HOH
H-CH2-C


карбонильная 
компонента


метиленовая 
компонента


акролеин


O


H
холод


O


H
CH2=CH-C


O


H


 
 


При кислотном катализе механизм альдольной конденсации иной. 
Под действием протона одна молекула (карбонильная компонента) оксо-
соединения превращается в карбокатион, а другая (метиленовая компо-
нента) – в енол, после чего следует стадия присоединения: 


 


Cδ+=Oδ−
+H3C


H


CH3-CH-CH2-C
OH


H


карбокатион


O


H
CH3-CH


OH CH2=CH


O-H


+ H
енол- 
нуклеофил


.


 
 


Образовавшийся альдоль в кислой среде быстро превращается в α-, β-
непредельное соединение, поскольку протон катализирует и реакцию 
дегидратации спиртов. 


Конденсация Кляйзена-Шмидта  


Эта реакция является одним из важнейших вариантов смешанной 
конденсации. В качестве карбонильной компоненты в этом случае 
используются ароматические альдегиды, а в роли метиленовой компоненты 
– алифатические альдегиды и кетоны.  


Синтез коричного альдегида: 


C
H


O
+    CH2-C


H


HOH


карбонильная 
компонента


O


H


OH
CH-CH2-C


H


O


CH=CH-C
H


O


метиленовая 
компонента


альдоль коричный 
альдегид  


 
Механизм этой реакции аналогичен механизму альдольной конден-


сации. Однако альдоль в чистом виде выделить невозможно, т. к. он легко 
дегидратируется, поскольку при дегидратации образуются соединения, 
содержащие протяженную сопряженную систему связей. 


Реакции конденсации широко используются для решения многих 
синтетических задач, в частности: 
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а) для удлинения углеродной цепи, являющегося результатом 
присоединения метиленовой компоненты к карбонильному углероду; 


б) для получения α-, β-ненасыщенных альдегидов, кетонов, 
карбоновых кислот; 


в) для синтеза насыщенных и ненасыщенных высших спиртов, 
которые получаются последующим восстановлением α-, β-непредельных 
альдегидов и кетонов. 


Реакции окисления и восстановления 


Альдегиды окисляются наиболее легко, превращаясь в карбоновые 
кислоты с тем же числом атомов углерода в цепи: 


 
[O]


R-C=O
H


альдегид


R-C=O
OH


карбоновая кислота  
 


Для окисления альдегидов могут быть использованы не только 
обычные окислительные реагенты (КMnO4 , СгО3), но и такие мягкие 
окислители, как аммиачный раствор оксида серебра, гидроксид меди (II): 


 


+R-C
O


H
2Ag(NH3)OH R-C


O


ONH4


+ 2Ag + H2O + 3 NH3


+R-C
O


H
Cu(OH2) R-C


O


ONH4


+ Cu2O + 2H2O .


 
 


В этих реакциях альдегиды выступают в качестве восстановителей, 
восстанавливая ион серебра до металлического серебра (реакция 
«серебряного зеркала»), а ион Сu2+ – до оксида меди (I) Сu2О красного 
цвета. Обе реакции известны как качественные пробы на альдегидную 
группу. 


 
Кетоны окисляются труднее, для их окисления требуются более жесткие 


условия и окислители, например хромовая смесь, щелочной раствор 
перманганата калия. В кислой или щелочной среде происходит вначале 
енолизация кетона, а затем окисление с разрывом кратной связи енола. 
Поскольку у кетонов переход в енольную форму возможен по двум на-
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правлениям, то в результате окисления происходит разрыв связей С-С по 
обе стороны от кетонной группы (окислительное расщепление). Это при-
водит у несимметричных кетонов к образованию смеси четырех различных 
продуктов оксиления с меньшим числом атомов углерода: 


 


[O]


t oC


1
+CH3-C=O


OH


CH3-CH2-C-CH-CH-CH3


O
CH3


CH3


21 2


C-CH-CH-CH3O
CH3


CH3


OH


+CH3-CH2-C=O
OH


C-CH-CH3O
CH3


CH3


 


Реакции восстановления 


Альдегиды и кетоны могут быть восстановлены в зависимости от 
условий реакции до соответствующих спиртов либо углеводородов. 
Нередко возникает необходимость селективного восстановления 
карбонильной группы, не затрагивающего других способных к 
восстановлению групп. Каталитическое гидрирование альдегидов и кетонов 
приводит к соответствующим спиртам (катализаторы – Ni, Pt, Pd): 


 
[H]


R-C=O
H


альдегид


R-CH-CH3
OH


[H]
R-C-CH3


O
кетон вторичный спирт


R-CH2-OH


первичный спирт


 
 


Восстановление карбонильной группы активными металлами в кислой 
среде приводит к образованию углеводородов. В методе Клеменсена 
предлагается использовать для этой цели амальгаму цинка: 


 


C-CH3


O
HCl
Zn/Hg


CH-CH3
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Восстановлению алюмогидридом лития LiAlH4 подвергаются не только 
карбонильные группы, но и кратные связи, – NO2 и –C≡N группы, сложно-
эфирные группы, сопряженные с карбонильной группой: 


 


CH=CH-C
H


O


абс.эфир
коричный 
альдегид


LiAlH4
CH2-CH2-CH2-OH


3-фенилпропанол-1
 


 
Более мягкий восстановитель – борогидрид натрия – селективно 


восстанавливает карбонильные группы, не затрагивая сопряженные с ними 
двойные связи. Это позволяет получать дефицитные ненасыщенные 
спирты: 


 


CH=CH-C
H


O NaBH4
CH=CH-CH2-OH


 
коричневый альдегид  фенилпропен-2-ол-1 


Реакции окисления-восстановления (диспропорционирования) 
Эти реакции связаны с передачей гидрид-иона как нуклеофила 


карбонильному углеродному атому. 


Реакция Канниццаро  


Данная реакция характерна для альдегидов, не содержащих в α-
положении водородных атомов, и происходит при их обработке 
концентрированными растворами щелочей. Если в α-положении имеются 
водородные атомы, то при обработке карбонильного соединения раствором 
щелочи протекает более быстрая реакция альдольной конденсации, 
сопровождающаяся процессами олигомеризации и осмоления. Реакция 
Канниццаро представляет собой окислительно-восстановительный процесс 
(диспропорционирование), при котором одна молекула альдегида 
восстанавливается в спирт за счет окисления другой в кислоту: 


 


C H
O KOHконц.


бензиловый спирт


C O K
O


CH2-OH


бензоат калия


+
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Поскольку реакция происходит в щелочной среде, то конечными 
продуктами превращения являются соль кислоты и спирт. 


Механизм реакции Канниццаро  


C H
O OH


 спирткарбоксилат ион


C6H5


δ−
δ+ C H


O


C6H5


H


C H
O


C6H5


δ−
δ+


медленно
C OH


O
C6H5 + C6H5 CH2-O


I II III


C O
O


C6H5 + C6H5 CH2-OH


кислота алкоголят-ион


 
Ключевой стадией этого процесса является II стадия – передача гид-


рид-иона. Роль щелочи заключается в переводе альдегида в анион 
гидратной формы путем присоединения гидроксид-аниона как нуклеофила 
к карбонильной группе (I стадия). Образовавшийся анион имеет воз-
можность передать гидрид-ион другой молекуле, поскольку при этом 
возникает стабильная молекула кислоты (II стадия). Реакция завершается 
быстрым обменом протона (III стадия). Движущей силой этой реакции 
является образование сопряженного карбоксилат-иона. 


В реакцию Канниццаро могут вступать и два различных альдегида. В 
этом случае ее называют перекрестной. Если в реакции принимают участие 
два альдегида с приблизительно одинаковой реакционной способностью, то 
в результате получается смесь четырех продуктов: два спирта и соли двух 
кислот. Если же активность различна, то альдегид, более активный в АN-
реакциях, активируется щелочью и затем передает гидрид-ион второму 
альдегиду. Поэтому в результате реакции образуются два продукта – соль 
кислоты из более активного альдегида и спирт, например: 


 


C H
O KOHконц.


бензиловый 
спирт


CH2-OH


формиат калия


++ H C H
O


H C OK
O


более активен в 
AN-реакциях  


Реакция Тищенко 


В эту реакцию вступают только альдегиды, образуя под действием 
каталитических количеств этилата алюминия сложный эфир – продукт 
взаимодействия кислоты и спирта: 
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Al(OC2H5)3
2CH3 C H


O
CH3 C O-CH2-CH3


O


 
 
Эта реакция также протекает с переносом гидрид-иона от одной мо-


лекулы альдегида к другой под действием алкоголята алюминия. Несмотря 
на наличие водорода в α-положении, альдольная конденсация здесь не 
протекает, т. к. алкоголяты алюминия – слабые основания, не способные 
отщеплять протон в α-положении к карбонилу. Реакцию Тищенко проводят 
в отсутствие воды и спирта. Наличие воды в реакционной смеси приведет к 
гидролизу алкоголята и сложного эфира.  


Реакции по углеводородному заместителю 


Реакции по алифатическому углеводородному заместителю 


Под влиянием карбонильной группы атомы водорода в α-положении 
приобретают повышенную подвижность, т. е. карбонильные соединения 
могут выступать в роли С-Н кислот и давать ряд интересных реакций по 
алифатическому углеводородному заместителю. Примером таких реакций 
может служить галогенирование насыщенных оксосоединений, которое 
протекает исключительно по α-положению к карбонильной группе: 


 
Cl2


H+ (OH-)
+CH3-CH2-C-R


O


CH3-CH-C-R


O


Cl
HCl


 
 


Эта реакция по своему характеру резко отличается от галогенирования 
алканов. Во-первых, оксосоединения энергично реагируют с хлором, 
бромом и йодом, причем с одинаковой скоростью, не зависящей от природы 
и концентрации галогена. Во-вторых, галогенирование катализируется как 
кислотами, так и основаниями, и может быть отнесено к реакциям 
электрофильного замещения (SN). При наличии избытка галогена может 
произойти полигалогенирование: 


 
Cl2
H+


+CH3-C-CH3
O


CH3-C-CCl3
O


3HCl
 


 
В щелочной среде лимитирующей стадией является образование 


карбаниона: 
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Cl2 +CH3-C-CH3
O


CH3-C-CH2
O


Cl
OH


медленно
CH3-C-CH2


O
быстро


Cl


 
 


Скорость галогенирования в щелочной среде значительно выше ско-
рости галогенирования в присутствии кислоты (в 12000 раз). Более того, 
образовавшееся α-галогенооксосоединение галогенируется быстрее ис-
ходного соединения, поскольку под влиянием электроноакцепторного 
галогена облегчается образование карбаниона. Поэтому в щелочной 
среде всегда протекает полигалогенирование. Тригалогенозамещенные 
метилкетонов и уксусного альдегида неустойчивы в присутствии щелочи и 
сразу же претерпевают галоформное расщепление по связи С-С, образуя 
соль карбоновой кислоты и галоформ: 


 


R- C=O
CH3


t, oC


3I2, 3NaOH
R- C=O


CI3
HOH
NaOH R- C=O


ONa
+ CHI3
желтый  


 
Таким образом, галоформное расщепление метилкетонов позволяет 


синтезировать из них карбоновые кислоты в довольно мягких условиях, не 
затрагивающих другие функциональные группы углеводородного 
заместителя. Галогенирование в щелочном растворе ацетона или этилового 
спирта, окисляющегося в условиях реакции до уксусного альдегида, 
используется для синтеза хлороформа СНСl , бромоформа СНВr3 3 и 
йодоформа СНI3. Кроме того, йодоформное расщепление применимо для 
анализа метилкетонов. 


Карбонильная группа благодаря электроноакцепторным свойствам 
оказывает также сильное влияние и на кратные связи, если они находятся в 
α-, β-положении. У α-, β-непредельных окcосоединений кратные связи 
могут присоединять электрофильные реагенты, однако реакция 
протекает против правила Марковникова через стадию 1,4-
присоединения к сопряженной системе: 


 


CH2-CH2-C CH2=CH-C
O


H
акролеин


O


H


δ−


δ+ H
    CH2=CH-C


OH


H


δ+ δ+ Cl
    CH2-CH=C


OH


HCl Cl
енол  


 
В отличие от алкенов по кратным связям этих соединений можно 


присоединить и нуклеофильные реагенты (НСN, R-МgВr, NaHSO3  и др.). 
Однако в этих случаях возможна и А -реакция по карбонильной группе: N
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Nu-HCH=CH-CR O
R


+
δ+ δ−


R-CH-CH2-C O
RNu


CH=CH-CR N
R


OH
u


 
 


Реакции по ароматическому кольцу 


Карбонильная группа относится к м-ориентантам средней силы. Она 
дезактивирует кольцо в S -реакциях: E


C H


O +Br2


AlBr3


KNO3


C H
O


C H
O


Br


NO2


+


HBr


H2O
H2SO4,
t<15 oC  


 
При осуществлении SE-реакций ароматических альдегидов необходимо 


учитывать наличие в бензольном кольце легко окисляющейся альдегидной 
группы. 


Особые свойства альдегидов 


Альдегиды во многих реакциях более активны по сравнению с 
кетонами. Они могут вступать в некоторые АN-реакции, которые не дают 
кетоны. Например, альдегиды легко образуют при взаимодействии со 
спиртами ацетали, тогда как кетали получают с помощью других реакций. 
У альдегидов более легко протекают реакции альдольной конденсации. 


Для альдегидов известен целый ряд специфических реакций, 
протекающих с участием Н-атома, связанного с группой С=О. Это 
прежде всего их способность к мягкому окислению. Они дают 
положительную реакцию серебряного зеркала, восстанавливают фелингову 
жидкость (раствор комплексной соли гидроксида меди (II) и винной кислоты 
как α-гликоля). Ароматические альдегиды окисляются кислородом воздуха 
на свету. Альдегиды, не содержащие α-водородных атомов, вступают в окис-
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лительно-восстановительную реакцию Канниццаро. Специфической для 
ароматических альдегидов является реакция бензоиновой конденсации, 
протекающая под действием водно-спиртовых растворов цианида калия: 


 


C
H


O
C
O


C
OH


H
2


KCN


бензоин  
 


Эта конденсация предполагает превращение одной молекулы альдегида 
под действием катализатора цианид-аниона в карбанион, стабили-
зированный благодаря делокализации отрицательного заряда с участием 
бензольного кольца и циан-группы. Затем следует медленное присоеди-
нение этого карбаниона как нуклеофила к другой молекуле альдегида и, 
наконец, отщепление катализатора – цианид-аниона. Реакция бензоиновой 
конденсации обратима. 


Благодаря π-связи карбонильные соединения в принципе должны 
проявлять склонность к реакциям полимеризации с образованием 
гетероцепных полимеров, в полимерной цепи которых кроме атомов 
углерода находятся другие атомы – атомы кислорода: 


 


n C O
δ+ δ−  C O  C O


n  
 


Однако эти полимеры содержат в своем составе ацетальную 
группировку, которая легко регенерирует исходное карбонильное 
соединение. Вероятно, по этой причине полимеризация не относится к 
числу реакций, общих для карбонильных соединений. В нее могут 
вступать низшие алифатические альдегиды, образуя в зависимости от 
условий различные полимеры. Так, ацетальдегид при внесении капли 
концентрированной серной кислоты либо легко тримеризуется, образуя 
паральдегид, либо при низкой температуре (менее 0 °С) тетрамеризуется с 
образованием метальдегида. 


Идентификация карбонильных соединений 


Открытие карбонильной группы осуществляется реакциями: 
 с фуксинсернистой кислотой (при наличии альдегида раствор 
постепенно окрашивается в малиновый цвет). Кроме альдегидов эту 
реакцию дает ацетон; 
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 окисления альдегидов гидроксидом меди (II); если вещество 
содержит альдегидную группу, то происходит изменение цвета 
осадка – сначала образуется гидроксид меди (I) желтого цвета, 
который при нагревании превращается в оксид меди (I) красного 
цвета, кетоны эту реакцию не дают; 


 с гидросульфитом натрия; 
 с гидроксиламином. 


 


Экспериментальная часть 


Опыт 1. Цветные реакции на карбонильные соединения 


1.1 Реакция альдегидов с фуксинсернистой кислотой 


В две пробирки наливают по 1 мл прозрачного бесцветного раствора 
фуксинсернистой кислоты. В первую пробирку добавляют несколько капель 
10 %-ного раствора формальдегида, а во вторую – такой же объем 
10 %-ного раствора уксусного альдегида. Через некоторое время в пробирке 
с формальдегидом развивается фиолетовая окраска, а в пробирке с 
уксусным альдегидом – фиолетово-розовая. 


1.2 Качественная реакция на формальдегид с резорцином 


В пробирку наливают 2-3 мл 0,5 %-ного раствора резорцина и 1 мл 
10 %-ного раствора формальдегида. На полученную смесь осторожно по 
стенке пробирки наслаивают пипеткой 1-2 мл концентрированной серной 
кислоты. Наблюдают появление малинового кольца на границе двух 
жидкостей. 


1.3 Реакция альдегидов и кетонов с нитропруссидом натрия  


 В две пробирки наливают по 1 мл дистиллированной воды, затем в 
одну из них добавляют 2-3 капли уксусного альдегида, а во вторую – такой 
же объем ацетона или метилэтилкетона. К полученным смесям приливают 
по несколько капель 1 М раствора гидроксида натрия. Наблюдают 
появление красно-фиолетового окрашивания, которое при стоянии 
переходит в желтое. Необходимо отметить, что при реакции с 
нитропруссидом натрия более яркое окрашивание дают кетоны. 
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Опыт 2. Некоторые способы получения альдегидов 


2.1 Получение формальдегида и уксусного альдегида окислением спиртов 
(метилового и этилового)  оксидом меди (II) 


 Несколькими каплями метилового спирта смачивают стенки сухой 
пробирки. В пламени газовой горелки нагревают спираль из медной 
проволоки до образования на ее поверхности черного налета оксида меди 
(II). Раскаленную докрасна спираль опускают в заранее подготовленную 
пробирку со спиртом. Операцию повторяют несколько раз. Метиловый 
спирт превращается в формальдегид, который имеет резкий запах (нюхать 
осторожно!): 


 


CH3 OH + CuO
t


H-C=O + Cu + H2O


  H
формальдегид  
 


Для обнаружения формальдегида используют фуксинсернистую 
кислоту. В пробирку наливают 1 мл раствора фуксинсернистой кислоты и 
через несколько минут отмечают появление фиолетового окрашивания. 


Для получения уксусного альдегида опыт повторяют, но вместо 
метилового спирта стенки пробирки смачивают этанолом. Образовавшийся 
уксусный альдегид обнаруживают по запаху (пахнет зелеными яблоками) и 
цветной реакцией с фуксинсернистой кислотой. 


 


CH3 CH2OH + CuO
t


CH3-C=O + Cu + H2O


  H
ацетальдегид  


2.2 Получение уксусного альдегида окислением этилового спирта 
 дихроматом калия   


В сухую пробирку насыпают 0,5 г дихромата калия, приливают 2 мл 
10 %-ного раствора серной кислоты и постепенно при встряхивании 
добавляют 2 мл этилового спирта. Смесь разогревается, и происходит 
изменение ее цвета от оранжево-красного до зеленовато-бурого. 


Напишите уравнение реакции окисления спирта дихроматом калия в 
кислой среде и подберите коэффициенты методом электронного баланса. 
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Пробирку закрывают пробкой с изогнутой газоотводной трубкой и 
закрепляют в лапке штатива. Конец газоотводной трубки опускают в 
пробирку-приемник с дистиллированной водой. Приемник предварительно 
помещают в стакан со льдом. Пробирку с реакционной смесью осторожно 
нагревают на пламени горелки и отгоняют летучие продукты в течение 
3-4 минут. Наличие уксусного альдегида в пробирке-приемнике определяют 
по запаху и реакцией с фуксинсернистой кислотой. 


Опыт 3. Реакции окисления альдегидов 


3.1 Окисление формальдегида аммиачным раствором гидроксида серебра 
(реакция «серебряного зеркала»)  


Реакцию «серебряного зеркала» проводят в тщательно вымытой 
пробирке. Для этого в пробирку наливают 4-5 мл 10 %-ного раствора 
гидроксида натрия и осторожно кипятят несколько минут на газовой 
горелке, затем ее промывают дистиллированной водой. В вымытой 
пробирке готовят аммиачный раствор гидроксида серебра. К 2–3 мл 1 %-
ного раствора нитрата серебра при встряхивании по каплям прибавляют 
5 %-ный раствор аммиака до тех пор, пока образующийся вначале осадок 
полностью не растворится: 


 
AgNO3 + NН3 + Н2О →  AgOH + NH4NO3


2AgOH → Ag2O↓ + H2O 
Ag2O  + 4 NH4NO3→ 2[Ag(NH3)2]OH + 3H O. 2


 
К прозрачному, бесцветному аммиачному раствору гидроксида серебра 


прибавляют несколько капель 5 %-ного раствора формальдегида. Пробирку 
несколько минут нагревают на водяной бане при температуре воды 70-80 °С 
или на газовой горелке до начала побурения раствора (до кипения не 
доводить). Далее реакция идет без нагревания, и металлическое серебро 
выпадает в виде черного осадка или осаждается на стенках пробирки в виде 
блестящего серебряного налета («серебряное зеркало»): 


 
H-C=O +2[Ag(NH3)2]OH + 3H2O H-C=O + 2Ag +4NH4OH


 H OH  
Вступают ли в эту реакцию кетоны? Приведите объяснение. 
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3.2 Окисление формальдегида гидроксидом меди (II) 


В пробирку наливают 1 мл 5 %-ного раствора формальдегида и 1 мл 
10 %-ного раствора гидроксида натрия, а затем при встряхивании по каплям 
добавляют 2 %-ный раствор сульфата меди (II) до появления неисчезающей 
взвеси гидроксида меди (II): 


CuSO4 + 2NaOH → Cu(OH)2↓ + Na2SO4. 
 


Верхнюю часть смеси нагревают до кипения. Наблюдают появление 
желтого осадка гидроксида меди (I), переходящего затем в красный осадок 
оксида меди (I): 


H-C=O +2Cu(OH)2 H-C=O + 2CuOH +2H2O


 H OH


t


желтый цвет


2CuOH
t


Cu2O +H2O


красный цвет  
 
Гидроксид меди (II) может восстанавливаться формальдегидом до 


металлической меди. В этом случае при использовании очень чистой 
пробирки можно наблюдать образование на ее стенках «медного зеркала». 


Ацетон и другие кетоны не окисляются мягкими окислителями, в том 
числе и гидроксидом меди (II). Поэтому при нагревании гидроксид меди (II) 
дегидратируется с образованием черного осадка оксида меди (II): 


t
CuO + H2OCuOH . 


Опыт 4. Альдольная и кротоновая конденсация 
уксусного альдегида и его осмоление 


В пробирку наливают 3 мл 10 %-ного раствора гидроксида натрия и 
добавляют 5–6 капель уксусного альдегида. Полученную смесь нагревают 
на газовой горелке. Сначала образуется альдоль (приятный запах), а затем 
непредельный кротоновый альдегид – соединение с резким неприятным 
запахом (нюхать осторожно!). При достаточно длительном нагревании 
жидкость становится бурой, образуется смола. 


Альдольная конденсация уксусного альдегида (реакция Бородина): 
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CH3-C=O +CH3-C=O


 H


CH3-CH-CH2-C=O


H H OH


NaOH, t


 
    альдоль 


Кротоновая конденсация: 


CH3-CH-CH2-C=O


HO H


CH3-CH=CH-C=O


H
-H2O


t


 
   кротоновый альдегид 


 
Рассмотрите механизмы реакций альдольной и кротоновой 


конденсации в щелочной среде. Какие продукты получатся при 
конденсации пропионового и триметилуксусного альдегидов? 


Опыт 5. Получение ацетона пиролизом ацетата кальция 


В сухую пробирку насыпают безводный ацетат кальция (высота слоя 3–
4 см) и равномерно распределяют его по нижней ее стенке. Пробирку 
закрывают пробкой с газоотводной трубкой, изогнутой под тупым углом, и 
закрепляют в лапке штатива с наклоном в сторону пробки. Конец 
газоотводной трубки опускают в пробирку-приемник, содержащую 1,5–2 мл 
дистиллированной воды. Сначала равномерно прогревают всю пробирку с 
ацетатом кальция, а потом прокаливают ее, начиная со дна. Соль плавится, а 
затем разлагается с образованием ацетона: 


t
+CH3-C-O-Ca-O-C-CH3


O
CH3-C-CH3


O
CaCO3


O  
ацетат кальция   ацетон   


Пары ацетона отгоняются и растворяются в воде, находящейся в 
пробирке-приемнике. Через 6–8 минут объем жидкости в приемнике 
увеличивается вдвое. Ощущается характерный запах ацетона. 


После прекращения вспенивания в нагреваемой пробирке на ее дне 
остается карбонат кальция, который можно обнаружить после охлаждения 
пробирки реакцией с 10 %-ной соляной кислотой. 


Ацетон в пробирке-приемнике можно обнаружить йодоформной 
пробой (проба Либена) или реакцией с нитропруссидом натрия (проба 
Легаля).   
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Опыт 6. Реакция ацетона с гидросульфитом натрия 
(реакция нуклеофильного присоединения) 


В пробирку наливают 3 мл насыщенного раствора гидросульфита 
натрия и добавляют при энергичном встряхивании 2 мл ацетона. 
Разогревшуюся реакционную смесь охлаждают в стакане со льдом. Через 
некоторое время в пробирке выпадает кристаллический осадок 
гидросульфитного производного ацетона: 


              OH   O 
               ⎥     ⎥⎮ 
СH3 -C –– СH  + NaO– S –OH  СН⎯→⎯t


3 3  – С – S – ONa↓. 
  ⎥⎮    ⎥⎮            ⎥     ⎥⎮ 
   O     O           CH3  O  
 
Если осадок не появляется, то кристаллизацию вызывают потиранием 


стеклянной палочкой о стенку пробирки. 
Необходимо отметить, что в эту реакцию вступают альдегиды и только 


те кетоны, которые имеют метильную группу, непосредственно связанную с 
карбонильной группой. 


Напишите механизм реакции образования гидросульфитного 
производного ацетона и формальдегида (АN). 


Эту реакцию применяют для очистки альдегидов и кетонов и для 
выделения их из трудноразделяемых смесей. Отфильтрованное от 
растворимых примесей гидросульфитное производное легко гидролизуется 
под действием разбавленной соляной кислоты или раствора соды. 


Отфильтрованные кристаллы гидросульфитного производного 
переносят в две пробирки. В одну пробирку приливают 1 мл 10 %-ной 
соляной кислоты, во вторую – 1 мл 10 %-ного раствора карбоната натрия. 
Пробирки слегка нагревают и отмечают запах выделяющихся паров 
(нюхать осторожно!). 


Напишите уравнения реакций гидролиза гидросульфитного 
производного ацетона в кислой и щелочной среде. 


Опыт 7. Реакции замещения карбонильного кислорода 


7.1 Получение фенилгидразона уксусного альдегида 


В пробирку приливают 1 мл насыщенного раствора солянокислого 
фенилгидразина, добавляют небольшое количество кристаллического аце-
тата натрия и при встряхивании вносят 1 мл уксусного альдегида. 
Наблюдают выпадение кристаллов фенилгидразона уксусного альдегида: 
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[C6H5–NH–NH3]+Cl +СН3–COONa → С6Н –NH – NH5 2 + CH3COOH + NaCl 


     фенилгидразин 
СН3  – С = O   + С6Н5  – NH – NH2 → СН3  – С = N – NH- С6Н5↓ + H2O.   
   ⎥        фенилгидразон уксусного альдегида 
   H 
 
Рассмотрите механизм реакции образования фенилгидразона уксусного 


альдегида. 


7.2 Получение оксима ацетона 


 В пробирке растворяют 1 г солянокислого гидроксиламина в 3 мл 
воды. Полученный кислый раствор нейтрализуют ~ 0,7 г безводного 
карбоната натрия. При встряхивании пробирки наблюдают выделение 
оксида углерода (IV). Пробирку с полученным раствором охлаждают в 
стакане с ледяной водой, а затем добавляют к раствору 0,7 мл ацетона при 
встряхивании. Смесь разогревается, снова выделяется углекислый газ и 
появляются бесцветные кристаллы оксима ацетона. При дальнейшем 
охлаждении пробирки количество кристаллов увеличивается: 


 
2НО–N +H 3Сl- + Na2CO3 → 2HO–NH + 2NaCl  + 4CO2 2↑+ Н2О 
 


⎯→⎯tСH3-C – О –СH3  + HO–NH  СН2 3  – С =N -OH↓ + H2O. 
 ⎥           ⎮ 
  O         CH3 оксим ацетона 
Напишите механизм реакции образования оксима ацетона.  


Опыт 8. Проба Либена 


В пробирку помещают 1 каплю раствора йода в йодиде калия и 5 
капель 2 М раствора гидроксида натрия. К обесцвеченному раствору 
добавляют 1-2 капли исследуемой жидкости. В случае присутствия ацетона 
немедленно без нагревания выпадает желто-белый осадок с характерным 
запахом йодоформа: 


3I2+ 6NaOH 3NaOI + 3NaI +3H2O
CH3-C-CH3 + 3NaOH I3-C-CH3 + 3NaOH


OO
I3C-C-CH3+ NaOH


OO


йодоформ ацетат натрия


I3CH + NaO-C-CH3
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Йодоформенная проба очень чувствительна и позволяет обнаруживать 


ацетон в растворах при содержании его около 0,04 %. 


Контрольные вопросы и упражнения 


1. Напишите структурные формулы изомерных альдегидов состава 
C5H O. Назовите их по международной номенклатуре.  12


2. Напишите уравнения реакций гидролиза следующих 
галогенопроизводных:  а) 1,1-дибромбутан; б) 1,1-дихлор-2-метилпропан; 
в) 2,2-дибромбутан. 


3. Какие спирты образуются при восстановлении водородом следу-
ющих соединений: а) пропионового альдегида; б) метилэтилкетона; 
ыв) 2-метилпропаналя? 


4. Как осуществить следующие превращения: 
С2Н → С6 4Н  → С10 4Н8  → С4H9OH → С4H8O. 


Напишите уравнения реакций. 
5. Напишите уравнения реакции взаимодействия с водой следующих 


соединений: а) пропина; б) бутина-1; в) бутина-2. 
36. Какой объем вторичного пропилового спирта (d = 0,8 г/см ) 


получится при взаимодействии 5,8 г ацетона с 11,2 л водорода? 
7. Для получения 1 г 99 %-ного уксусного альдегида затрачивают до 


1,5 т 87%-ного технического этилового спирта. Рассчитайте процент выхода 
альдегида. 


8. Формалин представляет собой 35-40 %-ный раствор муравьиного 
альдегида в воде. Сколько формальдегида содержится в 8 кг 40 %-ного 
раствора формалина? 


9. При восстановлении окиси серебра уксусным альдегидом обра-
зовалось 10,8 г серебра. Сколько граммов альдегида окислилось при этом? 


10. Напишите реакции получения альдегидов из пропана и метана. 
11. Напишите уравнения реакций получения вторичного пропилового 


спирта, исходя из метана. 
12. Строение карбонильной группы. Изомерия и номенклатура 


альдегидов и кетонов. Способы получения. Химические свойства. Реакции 
нуклеофильного присоединения. Реакции замещения и окисления. 
Функциональные производные оксосоединений: ацетали, оксимы, 
гидразоны, азины. Альдольная и кретоновая конденсации. Непредельные 
альдегиды и кетоны. 


13. Напишите все возможные изомеры альдегидов и кетонов, 
соответствующие молекулярной формуле С6Н О. 12
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14. Напишите уравнения реакций гидролиза следующих 
галогенпроизводных: 


а) 1,1-дихлорпропана; 
б) 1,1-дихлор-2-метилбутана; 
в) 2,2-дибромбутана. 
15. Какие спирты образуются при восстановлении водородом 


следующих соединений: 
а) пропаналя; б) бутаналя; в) пропанона; г) 3-метилпентанона-2? 
16. Напишите уравнения реакций взаимодействия с водой (в 


присутствии катализатора) следующих соединений: а) пропина; б) бутина-2. 
17. Напишите уравнения реакций окисления: 
а) бутаналя; б) 2-метилбутаналя; в) пропанона. 
18. Объясните, почему реакцию с солянокислым гидроксиламином 


можно использовать для количественного определения альдегидов. 
19. Напишите продукты взаимодействия (для случаев, отмеченных "*", 


приведите механизмы): циклопентанона с: 
а) C3H7MgBr, затем H2O; б) LiAlH4 затем H2O; 
в) изб. СH3OH, Н+ *;  г) NaHSO3. 
Предложите последовательность реакций для осуществления  


переходов: ацетилен → 2-бутеналь → 3-бромбутаналь  
Напишите продукты взаимодействия (для случаев, отмеченных "*", 


приведите механизмы): 
1) ацетона с: а) NaHSO3; б) C3H7MgBr, затем H2O;  в)  NaOH (конц.)*; 
2) пентаналя с: a) Cu(OH)2;  б) CH3OH/H+ . 
Что происходит с альдегидами, не содержащими атом Н при 


α-углеродном атоме (формальдегидом, триметилускусным  альдегидом, μ-
хлорбензальдегидом) в присутствии NaOH? Для триметилуксусного 
альдегида напишите реакцию Канницаро.  
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КАРБОНОВЫЕ КИСЛОТЫ 


Лабораторная работа № 6. 
Карбоновые кислоты 


ЦЕЛЬ РАБОТЫ: 
 получение и исследование физико-химических свойств карбоновых 
кислот; 


 изучение качественных реакций карбоновых кислот; 
 идентификация карбоновых кислот. 


Теоретическая часть 
Карбоновые кислоты – органические соединения, в молекулах 


которых с  углеводородным радикалом связаны одна или несколько 
карбоксильных групп. 


Это наиболее «окисленная» функциональная группа  в ряду 
алканы-спирты-альдегиды-карбоновые кислоты, в котором 
последовательно возрастает доля кислорода в составе молекул. 


Карбоновые кислоты подразделяются в зависимости от числа карбок-
сильных групп и природы углеводородного заместителя. Последний не ока-
зывает сильного влияния на карбоксильную группу, поэтому число карбок-
сильных групп в молекуле является главным классификационным призна-
ком. Различают:  


а) монокарбоновые или од оосновные кислоты;  
б) ди-(двухосновные) и поликарбоновые (полиосновные) кислоты, 


содержащие алифатические (насыщенные или ненасыщенные), 
алициклические (насыщенные или ненасыщенные), ароматические 
угле


 н


водородные остатки. 
Остаток карбоновой кислоты после отщепления группы -ОН называют 


ацилом или ацильной группой. Кислотный остаток, образующийся в 
результате отщепления атома водорода от группы -СООН, называют 
ацил си й мок группо  или ацилато . 


В классе карбоновых кислот обычно рассматривают также 
производные карбоновых кислот по функциональной группе и замещенные 
карбоновые кислоты, содержащие в углеводородном остатке другие 
функциональные группы. 
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Все соединения, которые могут быть произведены от кислот в резуль-
тате химических превращений в карбоксильной группе, называют функци-
ональными производными кислот. Эти соединения обычно содержат 
ацильную (или ацилатную) группу. Производные кислот подобно кислотам 
могут быть алифатическими или ароматическими, насыщенными или 
ненасыщенными. При этом свойства функциональной группы остаются 
практически неизменными. Номенклатуру карбоновых кислот смотрите в 
приложении.  


Общая характеристика реакционной способности 
карбоновых кислот 


Главные типы реакций обусловлены распределением электронной 
плотности в карбоксильной группе и ее влиянием на углеводородный 
радикал:  


CH2


O
R C


Ο H


α δ+


 
Карбоксильная группа не является простой суммой свойств карбонила 


и гидроксила, а представляет собой новую функциональную группу с 
особыми свойствами.  Исходя из электронного строения карбоксильной 
группы, характерными реакциями для кислот являются: 


 реакции, связанные с О-Н-кислотностью, сопровождающиеся 
разрывом связи О-Н; 


 реакции нуклеофильного замещения ОН-группы; 
 реакции, связанные с С-Н-кислотностью углеводородного радикала, 
приводящие к образованию замещенных карбоновых кислот. 


Кислотные свойства 


Кислотные свойства кислот обусловлены ОН-кислотным центром 
молекулы и являются максимально выраженными для органических 
соединений. Карбоновые кислоты могут ионизироваться самостоятельно. 
Ионизация карбоновых кислот создает кислую среду в водных растворах 
карбоновых кислот: 


CH3-C
O


OH
+ HOH CH3COO + H3O,         pH<7.
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Главные закономерности изменения ОН- кислотности у карбоновых 
кислот: 


 карбоновые кислоты – значительно более сильные кислоты, чем 
спирты, фенолы и угольная кислота, однако уступают сильным 
минеральным кислотам; 


 муравьиная кислота – самая сильная в ряду насыщенных 
карбоновых кислот; 


 непредельные и ароматические карбоновые кислоты в целом – 
более сильные, чем насыщенные; 


 электроноакцепторные заместители в углеводородном радикале 
; увеличивают силу кислоты


 дикарбоновые кислоты в целом более сильные, чем 
монокарбоновые; 


 сила дикарбоновых кислот уменьшается с увеличением расстоя
между карбоксильными группами в углеводородном радикале. 


ния 


Реакции образования солей 


Карбоновые кислоты образуют соли не только с металлами, но и с 
оксидами металлов, щелочами, слабыми основ ниями. Они нейтрализуются 
щелочами, при этом малорастворимые в воде карбоновые кислоты 


а


растворяются. 


CH3-C
O


OH


CH3COONa + H2ONaOH


Ca(OH)2


NH3


(CH3COO)2Ca


ацетат натрия


ацетат кальция


CH3COONH4 ацетат аммония  
Карбоновые кислоты реагируют с солями более слабых, чем они, 


кислот – с карбонатами и гидрокарбонатами. Реакция используется для 
отличия карбоновых кислот от фенолов: 


CH3-C
O


CH3COONa + H2O + CO2+ NaHCO3


OH  
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Данная реакция является качественн
(выделяются пузырьки газа и происходит растворени
растворе соды). 


ой на карбоновые кислоты 
е кислоты в водном 


Реакции нуклеофильного замещения 
(образование функциональных производных 
карбоновых кислот) 


Реакции нуклеофильного замещения  происходят по электрофильному 
реак ц г


рбоновых кислот. Непосредственно из 
карб могут быть получены галогенангидриды, сложные 
эфи амиды. 


о 
про у 
об


ционному ентру функциональной руппы с замещением гидроксида на 
другие атомы или группы атомов. Продуктами этих реакций являются 
функциональные производные ка


оновых кислот 
ры, ангидриды и 
Все эти реакции различаются в подробном механизме своег
текания, но могут быть объединены в одну группу по общему принцип
разования конечного продукта. 


Схемы реакций 
 


PCl5


O


R C


ΟΗ


δ+


уходящая группа


SOCl2


HOR1, H , t oC


NH3


HCl, POCl3


HCl, SO2


H2O


P2O5, t oC


H2O,


O


R C


Cl


O


R C


O-R1


O


R C


O-NH4


 t oC
O


R C


NH2


O


R C


O ангидрид


амид


сложный эфир


хлорангидрид


HPO3
R C


O  
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Механизм S -реакций в общем виде 


ию 
пр уппы 
(гидр


N


Нуклеофильное замещение  происходит через промежуточную стад
исоединения нуклеофила с последующим отщеплением уходящей гр


оксила): 
 


O
R C


δ+


субстрат


+ Nu


реагент


R-C-Nu
O O


R C + OH


промежуточный
укт


уходящая
группа


продукт 
реакции


медленно


 


N


 катализа с нуклеофильного 
присоединения к карбо а при ацилировании 
аналогична роли идом и кетонов. В 
присутствии кислого  – ацилирующее 
средство


ΟΗ OH Νu


прод
 
Гидроксил-ион является плохой уходящей группой, поэтому 


осуществление реакции требует специальных условий.  


Механизм реакций ацилирования 


Реакциями ацилирования называют реакции, в результате которых в 
молекулу реагента вместо атома водорода или металла вводится ацильный 
остаток. Приведенная выше схема SN-реакции показывает, что реакция 
ацилирования протекает в две стадии:  


1) первая стадия – присоединение к карбонильному атому углерода 
нукл парыеофила за счет собственной  электронов, сопровождающееся 
гетеролизом π-связи; эта стадия протекает по А -механизму и является 
лимитирующей; 


2) вторая стадия – отщепление уходящей группы, протекающее очень 
легко, т. к. в результате происходит восстановление сопряженной системы.  


По своему результату реакции ацилирования могут быть отнесены к 
реакциям нуклеофильного замещения (SN2).  


В ряде случаев ацилирование проводят в условиях либо кислотного либо 
основного . Поскольку реакция начинается 


нильной группе, роль катализатор
катализатора в АN-реакциях альдег


 катализатора активируется субстрат
: 


O
R C


X


δ+
+ H


OH
R C


X  
 


В результате присоединения п отона Н+ на реакционном ценр тре 
субстрата вследствие чего увеличивается положительный заряд, 
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облегчается дальнейшая нуклеофильная атака. Примером такой реакции 
является реакция этерификации.  


В присутствии основания активируется нуклеофильный реагент: 
 


H-Nu + OH HOH + Nu   .  


Образование сложных эфиров (реакция этерификации) 


ляется 
обра катализатора используют 
мине л ора – 
увел
групп


Осн ии евозможен, т. к. карбоновая кислота 
ующей способностью не обладает. 


Механизм SN реакции этерификации состоит из нескольких стадий: 
 протонирование карбоксильной группы; 
 присоединение нуклеофила (спирта); 
 формирование «хорошей» уходящей группы (из гидроксила); 
 элимирование уходящей группы и возвращение катализатора 


(образование продукта).  
 


Карбоновые кислоты образуют сложные эфиры в реакциях со 
спиртами. Наиболее активными реагентами в реакции этерификации 
являю с ия этерификации явт я метанол и первичные спирты. Реакц


е тимой и каталитической. В качеств
ра ьные и сульфоновые кислоты. Роль кислотного катализат


иичить активность субстрата  сформировать «хорошую» уходящую 
у. 


овной катализ этерификац н
рпревратится в соль, которая ацили


O
R


δ+ HO-R1H OH OH OH


гидролиз сложных эфиров, 
встречающихся в природе (например, жиров, масел).  


Гидролиз в кислой среде – это процесс, обратный реакции 
этерификации. Щелочной гидролиз имеет ряд преимуществ перед 
кислотным. Во-первых, он протекает с большей скоростью, т. к. 


C
ΟΗ


медленно R-C
OH


R-C
OH


OR1


H


O


- H2O
R-C OR1


- H
R C


ΟR1  
 


Гидролиз сложных эфиров является одной из важнейших реакций, 
т. к. находит широкое практическое применение. В частности, с целью 
получения спиртов и кислот проводят 
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гидроксид-анион является более сильным и меньшим по объему по 
сравнению с молекулой воды.  Во-вторых, в щелочной среде реакция 
гидролиза необратима, поскольку образуется соль кислоты, не 
обладающая ацилирующей способностью. 


Реакции по углеводородному радикалу 


Подобно альдегидам и кетонам у карбоновых кислот водород у 
α-углеродного атома приобретает повышенную подвижность. Подвижность 
протонов у α-уг  и кетонов, но 
позволяет в опре  галоген. 


Селективное в присутствии 
небольшого количества красного фо ора и называется реакцией Геля-
Фол


леродного атома меньше, чем у альдегидов
деленных условиях замещать протоны на


α-галогенирование осуществляется 
сф


ьгарда-Зелинского: 
 


O
CCH2R


Ο−Η


α Br2, P
CH


O
C


hν
R


Ο−Η


Br


 


 
 


Реакция б-галогенирования карбоновых кислот имеет синтетическое
значение. Из галогензамещенных карбоновых кислот получают α-амино-, β-
гидрокси-, α-, β-непредельные, дикарбоновые кислоты.  


Реакции по б-углеродным атомам сложных эфиров 


Сложные эфиры подобно альдегидам и кетонам могут проявлять С-Н-
кислотные свойства. Благодаря С-Н-кислотности сложные эфиры вступают 
в реакцию конденсации Кляйзена, напоминающую альдольную 
конденсацию. В этой реакции одна молекула эфира играет роль 
метиленовой компоненты (нуклеофильного компонента), а вторая – 
карбонильной компоненты (субстрата).  


и при добавлении сильных 
) 
 
 


Сложные эфиры подвергаются конденсаци
оснований. Под действием катализатора (сильного основания С2Н5О-


метиленовая компонента, отщепляя протон, активируется, превращается в
анион. Последний присоединяется к карбонильной компоненте, после чего
регенерируется катализатор. 
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Схема реакции сложноэфирной конденсации 


CH2R C
Ο−R1


α


субстрат


+


реагент


R-H2C C CH-C + R1-OH


продукт (сложный эфир 
β−оксокарбоновой 


O O
CH


O
R C


Ο−R1H


1)NaOC2H5
2)HOH, H


R


O


OR1


кислоты)  


Примеры реакций: 


а) 
O


H3C C
O


1)NaOC Oδ+


Ο−C2H5
этилацетат


+ H3C C CH2-C + C2H5-OH


ацетоуксусный эфир


CH2


O
C


Ο−C2H5H


2H5


2)HOH, H
OC2H5


 
Под действием сильных щелочей ацетоуксусный эфир вступает в 


реакцию, обратную конденсации, претерпевая при этом расщепление  
связи С-С возле карбонильной группы Параллельно с разрывом связей С С 
прои дит гидролиз сложноэфирны связей, в итоге образуются спирт и 
две .  кислотного 
расщепления: 


по
-. 


х схо
кислоты Поэтому эта реакция получила название


+-C


й эфир


CH3


O
C


ΟH


NaOH(конц.)


t oC


O


OC2H5


CH3


O
C


ΟH


 


O
H3C C CH2


+ C2H5-OH


ацетоуксусны  


б) 


CH2


O
H3C C +


O
H3C-H2C C CH-C + C2H5-OH


этил-3-оксопропаноат


O
H3 C


1)NaOC2H5


CH3


O


OC2H5


δ+


 
 


Сложноэфирная конденсация называется перекрестной, если в реакции 
учас к


Ο−C2H5
этилпропаноат


Ο−C2H5H
2)HOH, H


CHC


твуют разные сложные эфиры – одни как субстрат, второй ак 
нуклеофильный реагент: 
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O


H C
Ο−C2H5


этилформиат


+
O


H C CH2-C + C2H5-OHCH2


O
C


Ο−C2H5H


1)NaOC2H5


2)HOH, H


O


OC2H5


δ+


этил-3-оксопропаноат  
 


С-Н-кислотность сложного эфира сильно возра
о


стает, если б-
углеродн о


ы. Основой 
синт и


ется  
 свойствам. 


Схема синтеза карбоновых кислот из мaлонового эфира состоит из 


); 
ого эфира (продукта алкилирования 


анио
3) гидролиз эфира с получением алкилмалоновой кислоты; 
4) декарбоксилирование алкилмалоновой кислоты и получение 


заданной карбоновой кислоты. 


ый атом связан с еще одн й электроноакцепт рной группой 
(например, как в малоновом и ацетоуксусном эфирах). Малоновым эфиром 
называют диэтиловый эфир малоновой пропандионовой кислот


 аеза карбоновых кислот из указанных эфиров является лк лирование 
аниона эфира. Анион образу  под действием сильного основания 
благодаря своим α-СН-кислотным


следующих четырех стадий: 
1) получение аниона (натрий-малонового эфира
2) получение алкилмалонов
на); 


Общая схема синтеза карбоновых кислот 
на основе малонового эфира 


Из алкилмалоновых эфиров образуются алкилуксусные кислоты. 
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C2H5ONa


-C2H5OH


Na


R I
-NaI


-C2H5OH +HOH,
H+/t C


-NaI +R1I


t,C -C2H5OH +HOH,
H+/t C


CO2 + CH2
R


C
O


OH


t,C


CO2 + CH


R


C
O


OH


R1


диалкилуксусная кислота


диалкилмалоновая кислотаалкилуксусная кислота


алкилмалоновая кислота диалкилмалоновый эфир


алкилмалоновый эфир


малоновый эфир,


Na-малоновый эфир


CH2C
O


C2H5O C


O


OC2H5 CHC
O


C2H5O C


O


OC2H5


Na


R I
-NaICC


O
C2H5O C


O


OC2H5
R


C2H5ONa


-C2H5OH
CHC


O
C2H5O C


O


OC2H5
R


CC
O


C2H5O C


O


OC2H5
R


R1


CHC
O


HO C


O


OH
R


CC
O


HO C


O


OH
R


R1


 


Общая схема синтеза карбоновых кислот 
на основе ацетоуксусного эфира 


Из алкилацетоуксусных эфиров образуются метилалкилкетоны 
(кетонное расщепление). Алкилацетоуксусные эфиры можно подвергнуть и 
кислотному расщеплению, что приведет к образованию алкилуксусных 
кислот. 
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Схема синтеза карбоновых кислот 
на основе ацетоуксусного эфира 


C2H5ONa


-C2H5OH


Na


R I
-NaI


-NaI +R1I


CH2
R


C
O


OH


CH


R


C
O


OH


R1


диалкилуксусная 
кислота


алкилуксусная
 кислота


диалкилацетоуксусный эфир


алкилацеуксусный эфир


ацетоуксусный эфир,


Na-ацетоуксусный эфир


CH2C
O


H3C C


O


OC2H5 CHC
O


H3C C


O


OC2H5


Na


R I
-NaICC


O
H3C C


O


OC2H5
R


C2H5ONa


-C2H5OH
CHC


O
H3C C


O
OC2H5


R


CC
O


H3C C


O


OC2H5


R


R1
кетонное 
расщепление


кислотное 
расщепление


-C2H5OH
-CO2


-C2H5OH
-CH3COOH


H3C C CH2


O


R
алкилацетон


H3C C CH
O


R


R1


диалкилацетон


кетонное 
расщепление


кислотное 
расщепление


-C2H5OH
-CO2


-C2H5OH
-CH3COOH


 
 
Анионы малонового и ацетоуксусного эфиров являются нуклеофилами 


и их можно алкилировать и ацилировать. Алкилмалоновые и 
алкилацетоуксусные эфиры при нагревании в кислой или щелочной среде 
гидролизуются, а образующиеся кислоты легко декарбоксилируются. При 
этом из алкилмалоновых эфиров образуются алкилуксусные кислоты, а из 
алкилацетоуксусных – метилалкилкетоны (кетонное расщепление). 
Алкилацетоуксусные эфиры можно подвергнуть также кислотному 
расщеплению, что приведет к образованию алкилуксусных кислот. 
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Реакции непредельных карбоновых кислот 
и их производных по кратным связям (А -реакции) Е


Для ненасыщенных карбоновых кислот и их производных характерны 
все реакции непредельных углеводородов. 


По кратным связям эти соединения могут присоединять бром, 
гидрироваться, гидроксилироваться, гидратироваться, гидробромироваться, 
окисляться и т. д. В случае несимметричных реагентов к α-, β-
непредельным соединениям реакции протекают против правила 
Марковникова: 


 


CH=CH
O


R C
Ο−Η


δ+ + H CH-CH2


O
R C


Ο−Η


δ−
Br


δ−δ+


Br


αβ


 
 


Практическое значение имеют реакции непредельных кислот, входя-
щих в состав жиров в виде сложных эфиров глицерина – глицеридов. 
Важнейшими среди них являются кислоты, содержащие в молекулах 18  
углеродных атомов, – олеиновая, линолевая и линоленовая: С Н17 33СООН, 
С Н СООН и С Н СООН соответственно.  17 31 17 29


Реакции электрофильного замещения (S ) Е


В ряду ароматических карбоновых кислот реакции электрофильного 
замещения дезактивированы и протекают в м- положение относительно 
функциональной группы бензойной кислоты или ее производных 


 


C OH


O +Cl2
AlCl3


KNO3


COOH


COOH


Cl


NO2


+


HCl


H2O
H2SO4,
t> 100 oC  


 
Как и в случае нитробензола, реакции ацилирования и алкилирования 


по кольцу не протекают. 
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Идентификация карбоновых кислот 
1. Ионизация в водном и водно-спиртовом растворе, рН < 7 (для 


растворимых кислот): 
 


R-C
O


OH
+ HOH RCOO + H3O,    pH<7.


 
 


Следует учесть, что соединения некоторых других классов способны 
при растворении давать кислую среду – сульфоновые кислоты, 
нитрозамещенные фенолы. 


2. Растворение в щелочном растворе (для нерастворимых в воде 
карбоновых кислот): 


R-C
O


OH
+ NaOH RCOONa + H2O.


нерастворимая в воде раствор  
Следует учесть, что и соединения некоторых других классов способны 


растворяться в щелочах (фенолы, сульфамиды, некоторые замещенные 
амиды карбоновых кислот). 


3. Растворение в растворе гидрокарбоната натрия (карбоната натрия): 
 


C
O


OH


R-COONa + H2O + CO2+ NaHCO3R
 


 
Реакция отличает карбоновые кислоты от соединений тех классов, 


кислотные свойства которых выражены слабее, чем у угольной кислоты, 
например от фенолов. 


Экспериментальная часть 


Опыт 1. Растворимость предельных карбоновых кислот 
в различных растворителях 


В четыре пробирки вносят по 0,5 мл муравьиной, уксусной, масляной и 
стеариновой кислот и добавляют по 2-3 мл дистиллированной воды. 
Содержимое пробирок тщательно перемешивают: если кислота не 
растворяется, пробирку нагревают. Отмечают, что растворимость 
карбоновых кислот в воде с увеличением молекулярной массы 
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уменьшается. Плохо растворимые в воде высшие карбоновые кислоты 
хорошо растворяются в неполярных и слабополярных растворителях. 


Опыт повторяют, но в качестве растворителя используют этиловый 
спирт и диэтиловый эфир. Результаты опытов отмечают в рабочей тетради. 


Опыт 2. Сравнение силы карбоновых и минеральных кислот 


На полоску индикаторной бумаги наносят по капле растворов 
органических и соляной кислот и по шкале определяют рН этих растворов. 
Результаты опыта записывают в рабочей тетради. 


Опыт 3. Получение и свойства уксусной кислоты 


3.1 Получение уксусной кислоты  


В пробирку с газоотводной трубкой поместите 1 г уксуснокислого 
натрия и прилейте 2-3 мл концентрированной серной кислоты. Закрепите 
пробирку в штативе и осторожно нагревайте ее. Определите по запаху 
присутствие паров уксусной кислоты. Поднесите смоченную водой синюю 
лакмусовую бумажку к отверстию газоотводной трубки. Что происходит? 
Напишите уравнение реакции и сделайте вывод о наличии уксусной 
кислоты. 


3.2 Свойства уксусной кислоты  


3.2.1. Налейте в пробирку (закрепленную в штативе!) 2–3 мл уксусной 
кислоты и поместите в нее немного магния. Подожгите выделяющийся газ. 
Что наблюдается? Составьте уравнение реакции. 


3.2.2. Насыпьте в чистую пробирку немного окиси меди и добавьте 
уксусной кислоты. Нагрейте пробирку. Какой цвет раствора? Составьте 
уравнение реакции. 


3.2.3. В пробирку с раствором углекислого натрия добавьте 2–3 мл 
уксусной кислоты. Что происходит? Почему идет реакция уксусной 
кислоты с солями угольной кислоты? Будет ли реагировать уксусная 
кислота с солями серной и соляной кислот? Составьте уравнение реакции 
взаимодействия уксусной кислоты с карбонатом натрия. 


3.3 Образование уксуснокислого железа 


В одну пробирку налейте 2-3 мл уксусной кислоты, в другую 2–3 мл 
уксуснокислого натрия и добавьте в каждую пробирку по несколько капель 
раствора хлорного железа. В пробирке с уксуснокислым натрием 


70 







появляется темно-красное окрашивание, характерное для уксуснокислого 
железа. 


Почему не появляется темно-красное окрашивание в пробирке с 
уксусной кислотой?  Напишите уравнения реакций. 


Опыт 4. Свойства муравьиной кислоты 


4.1 Окисление муравьиной кислоты окисью серебра 


В пробирку с газоотводной трубкой налейте 1–2 мл азотнокислого 
серебра и добавьте по каплям разбавленный раствор аммиака до 
растворения образовавшегося осадка. Затем прилейте немного муравьиной 
кислоты. Приготовьте вторую пробирку с известковой водой. Закройте 
пробирку с муравьиной кислотой пробкой с газоотводной трубкой и 
нагрейте ее. Газоотводная трубка должна быть при этом погружена в 
известковую воду. 


Что происходит в пробирках с известковой водой и муравьиной 
кислотой? Почему? Напишите уравнения реакций взаимодействия 
гидроокиси аммония с азотнокислым серебром, окисления муравьиной 
кислоты и взаимодействия двуокиси углерода с гидроксидом кальция. 


4.2 Окисление марганцовокислым калием  


В пробирку поместите 0,5 мл муравьиной кислоты (или несколько 
крупинок HCOONa), добавьте 0,5 мл 10 %-ного раствора серной кислоты и 
1 мл 5 %-ного раствора КМnО4. Осторожно нагрейте смесь до начала 
кипения, при этом окрашенная перманганатом жидкость обесцвечивается. 
Что происходит с муравьиной кислотой? 


Подберите коэффициенты в окислительно-восстановительной реакции: 
НСООН  +  КМпО4 + H2SО4 = K2SO4 + MnSО4 + СО2↑ + Н2О. 


4.3 Разложение муравьиной кислоты 


В пробирку поместите 1 г формиата натрия и добавьте 1 мл 
концентрированной серной кислоты. Закройте пробирку с газоотводной 
трубкой и нагрейте ее. Подожгите газ, выделяющийся у отверстия 
газоотводной трубки. 


Напишите уравнения реакций взаимодействия формиата натрия с 
серной кислотой и разложения муравьиной кислоты. Сделайте вывод о 
химических свойствах муравьиной кислоты. 
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Опыт 5. Получение и свойства щавелевой кислоты 


5.1 Получение натриевой соли щавелевой кислоты 


Нагрейте в сухой пробирке 1 г формиата натрия (сухая соль). 
Подожгите выделяющийся газ. Дайте пробирке остыть, добавьте немного 
воды и слегка подогрейте для ускорения растворения. В другой пробирке 
растворите в воде немного формиата натрия. К обоим растворам добавьте 
хлористого кальция. 


Что наблюдается? Почему осадок образовался только в одной 
пробирке? Напишите уравнение реакции получения оксалата натрия из 
формиата. Напишите уравнение реакции взаимодействия хлористого 
кальция с формиатом и оксалатом натрия. 


5.2 Разложение щавелевой кислоты  


В пробирку с газоотводной трубкой насыпьте 1 г щавелевой кислоты, 
добавьте 1 мл концентрированной серной кислоты и закройте пробкой с 
газоотводной трубкой. Приготовьте вторую пробирку с раствором 
известковой или баритовой воды. Конец газоотводной трубки опустите в 
пробирку с известковой водой, погрузив его в воду. Нагрейте пробирку с 
реакционной смесью. Подожгите газ, выделяющийся после прохождения 
через известковую воду. Что происходит с известковой водой? Почему? 
Какой газ выделяется? Какой вывод можно сделать, исходя из результатов 
опыта? Напишите уравнения реакции разложения щавелевой кислоты и 
взаимодействия продуктов реакции с известковой водой. 


5.3 Окисление щавелевой кислоты 


В пробирку поместите несколько кристаллов щавелевой кислоты, 
добавьте 0,5 мл 10 %-ного раствора серной кислоты и 0,5 мл раствора 
КМnО4. Осторожно нагрейте смесь до начала кипения, при этом 
окрашенная перманганатом жидкость обесцвечивается. Что происходит со 
щавелевой кислотой? 


Подберите коэффициенты в окислительно-восстановительной реакции: 
 
СООН 
|       + КМпО4 + H2SО4 = K2SO4 + MnSО4 + СО2↑ + Н2О.  
СООН 
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Опыт 6. Получение высших жирных кислот и их свойства 


6.1 Выделение высших жирных кислот из мыла 


В стакане готовят 10–20 мл водного раствора мыла (1 г мыльной 
стружки на 8–10 мл дистиллированной воды). Большую его часть оставляют 
для проведения следующих опытов. 


В пробирку наливают 2–3 мл полученного водного раствора мыла и 
добавляют 2–3 мл 10 %-ного раствора серной кислоты. Раствор мутнеет 
вследствие выпадения нерастворимых в воде высших жирных кислот: 


C H -COONa + H17 35 2SО4 → C H -COOН↓ + NaHSО17 35 4. 
Пробирку со смесью нагревают почти до кипения. Расплавившиеся 


жирные кислоты всплывают в виде слоя, который затвердевает при 
охлаждении. 


Какие высшие предельные кислоты входят в состав мыла? 


6.2 Гидролиз мыла (натриевых солей высших жирных кислот) 


В сухую пробирку наливают 1–2 мл спиртового раствора мыла и 
добавляют 1–2 капли 1 %-ного спиртового раствора фенолфталеина. 
Содержимое этой пробирки осторожно по стенке переливают в пробирку с 
дистиллированной водой. На границе раздела слоев воды и спиртового 
раствора мыла появляется кольцо малиново-розового цвета. 


Анионные мыла – это соли сильного основания и слабых высших 
жирных кислот. При добавлении воды натриевые соли высших жирных 
кислот гидролизуются, в результате чего реакция среды становится 
слабощелочной и раствор (в присутствии фенолфталеина) приобретает 
малиновую окраску. При добавлении воды гидролиз усиливается, и 
интенсивность окраски индикатора возрастает: 


C H -COONa + H17 35 2О ⇔ C H -COOН↓ + NaOH. 17 35


6.3 Образование нерастворимых солей высших жирных кислот  


Для опыта используют водный раствор мыла, полученный в опыте 6.1. 
В три пробирки наливают по 1 мл водного раствора мыла, затем в первую 
пробирку вносят 1 мл 5 %-ного раствора хлорида кальция, во вторую – 1 мл 
5 %-ного раствора ацетата свинца, а в третью – 1 мл 5 %-ного раствора 
сульфата меди (II). 


В первой пробирке выпадает белый осадок нерастворимых в воде 
кальциевых солей высших жирных кислот (кальциевое мыло): 


H -COONa + CaCl → (C H -COO) 2C17 35 2 17 35 2Ca↓ + 2NaCl. 
       стеарат кальция 
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К осадку кальциевого мыла прибавляют 1 мл 10 %-ного раствора 
соляной кислоты. При этом осадок растворяется, а высшиe жирные кислоты 
постепенно всплывают над жидкой фазой: 


H -COO)(C17 35 2Ca↓ + 2НСl → 2 C H -COONa + СаСl17 35 2. 
Во второй пробирке образуется белый осадок свинцовых coлей высших 


жирных кислот: 
2C H -COONa  + (СНз-СОO)17 35 2Pb → (C H -COO)17 35 2Pb↓ + СН3-COONa. 
     стеарат свинца  
Свинцовое мыло взаимодействует с растворами соляной и уксусной 


кислоты так же хорошо, как и кальциевое мыло. 
В третьей пробирке выпадает голубовато-зеленый осадок медного 


мыла. 
 2C H –COONa  +  CuSO17 35 4 → (C H –COO)17 35 2Cu↓ + Na2SO4. 
     стеарат меди 
Медное мыло разливают в две пробирки. Одну из них нагревают до 


начинающегося кипения. Медное мыло расплавляется и всплывает в виде 
изумрудно-зеленого кольца. Если кольцо не образуется, то следует добавить 
несколько капель раствора сульфата меди (II), а затем снова нагреть смесь. 


Нерастворимые в воде мыла высших жирных кислот (кальциевое, 
свинцовое, медное и т. д.) прекрасно растворяются в органических 
растворителях. Во вторую пробирку с медным мылом добавляют несколько 
капель керосина (бензола) и полученную смесь энергично встряхивают. Над 
поверхностью водного слоя образуется изумрудно-зеленое колечко 
керосинового раствора медного мыла. 


6.4 Кислотные свойства высших жирных кислот 


0,1 г стеарина растворяют в диэтиловом эфире (без нагревания) и 
добавляют несколько капель спиртового раствора фенолфталеина. По 
каплям приливают 5 %-ный раствор гидроксида натрия. Появляющаяся 
малиновая окраска при встряхивании исчезает: 


 
C H -COOH + NaOH → C H -COONa + H17 35 17 35 2O .    
малиновое окрашивание  бесцветный 
фенолфталеина   раствор 


Опыт 7. Взаимодействие олеиновой кислоты с бромом 


В пробирку налейте 0,5 мл олеиновой кислоты, добавьте 4–5 мл 
бромной воды и сильно встряхните раствор. Почему обесцвечивается 
бромная вода? Что происходит с олеиновой кислотой? Назовите полученное 
вещество. 
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Напишите уравнение реакции взаимодействия олеиновой кислоты с 
бромом. 


Опыт 8. Омыление жира 


К 0,5 мл подсолнечного или другого растительного масла приливают 
0,5 мл 30 %-ного раствора гидроксида натрия и смесь осторожно кипятят 
5-6 минут. Омыление считают законченным, если взятая стеклянной 
палочкой капля жидкости полностью растворится в дистиллированной воде 
с образованием обильной пены при встряхивании. 


Контрольные вопросы и упражнения 
1. Как, исходя из бутана, получить масляную кислоту? Напишите 


уравнения pеакций. 
2. Напишите уравнения реакций получения пропионовой кислоты 


исходя из бромистого этила. 
3. Напишите уравнения реакций, при помощи которых можно 


осуществить следующие превращения: CH3-CHO →  СН3СООН. 
4. Какое вещество получится, если на йодистый пропил подействовать 


цианистым калием, а полученный нитрил омылить водой? Напишите 
уравнения реакций. 


5. Уксус представляет собой 3 %-ный раствор уксусной кислоты. 
Сколько необходимо 80 %-ной уксусной кислоты для приготовления 2 кг 
уксуса? 


6. Сброженные фруктовые соки и солодовое сусло содержат до 10 % 
этилового спирта, который при 20-35 °C в процессе брожения переходит в 
уксусную кислоту. Рассчитайте количество уксусной кислоты, полученной 
в процессе биохимического окисления спирта, содержащегося в 500 кг 
данного раствора. 


7. Сколько граммов магния и 8 %-ного раствора уксусной кислоты 
потребуется для получения 5,6 л водорода? 


8. Хватит ли 60 г 20 %-ного раствора муравьиной кислоты, чтобы 
растворить 4 г цинка, содержащего 2 % примесей, не растворяющихся в 
кислотах? 


9. Какой объем двуокиси углерода выделится при взаимодействии 200 
мл 0,2 н раствора углекислого натрия с 200 мл 0,3 н раствора уксусной 
кислоты? 


10. Напишите уравнения реакций получения янтарной кислоты из 
монохлоруксусной кислоты. 
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11. Получите метакриловую кислоту: а) из соответствующе 
бромзамещенной предельной карбоновой кислоты; б) окислением ее 
соответствующего альдегида. Напишите уравнения реакций. 


12. Напишите продукты взаимодействия уксусной кислоты с: 
а) NH3, Н2О; б) NaHCO3; в) *С3Н7ОН, Н+; г) CH3MgBr (1 экв.);  
В случаях, отмеченных (*), напишите механизм реакции. 
13. Предложите последовательность реакций, с помощью которых из 


малонового эфира можно получить пропановую кислоту. 
14. Предложите последовательность реакций для осуществления 


превращений: 
 


Ацетоуксусный эфир 3-метилбутановая кислота  
 


Напишите продукты следующих реакций (для случаев, отмеченных "*", 
приведите механизмы) бензойной кислоты с: а) *С2Н5ОН/H+, б) SOCl2, 
затем (CH3)2NH; в) NH3, затем t°С ; г) нагревание в присутствии Р2О5; д) 
Сl2/AlCl3.
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ПРИЛОЖЕНИЯ 


Приложение 1. 
Определение, классификация, функциональные группы 


Таблица 1. Монофункциональные производные 
 


Галогенопроизводные 
углеводородов 


Спирты Простые эфиры Фенолы 


C -   OH
sp3


R
OH


 
R - X R - O - R`   (X: F, Cl, Br, I)  


Функциональные группы 
Фенольный 
гидроксил 


(связан 
с бензольным 
кольцом) 


Спиртовой гидроксил 
(связан с spФтор, хлор, 


бром, йод 
3-атомом 


углерода) 
Окси- 


 1. Галогеналканы: 1. Симметричные Спирты: 
 - первичные R – O – R - первичные 


R - C - OH


H


H
R-C-X


H


H   
 2. Несимметричные 
 R – O – R`  


- вторичные   
 


C - X


H


R


`R


 3. Алифатические - вторичные 
 AlK – O – AlK 


C - OH


H


R


R
   
 4. Ароматические - третичные 
 Ar – O – Ar 


R-C-X
R


R  
- третичные   


R - C - OH


R


R  5. Смешанные 
  AlK – O – Ar   2. Галогеналкены:   - винилгалогениды  - виниловые спирты* R – CH = CH – X  R – CH = CH – OH - аллилгалогениды  - аллиловые спирты R – CH = CH – CH2 – X  R – CH = CH – CH3. Бензилгалогениды: 2 – OH 


 - бензиловые спирты 
CH2-X  


CH2-OH - Фенолы  
 


OH
4. Фенилгалогениды: 


– 
X  
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Таблица 2. Полифункциональные производные 
 


Галогенопроизводные Спирты Фенолы 
1. Двухатомные: 1. Вицинальные 


дигалогениды 
1. Вицинальные 
диолы (гликоли) 


OH


OH OH


OH OH


OH  
CH2 - CH2


OH OH


 
CH2 - CH2


X X
 


   2. Глицерины (3-ОН) гидрохинон  резорцин  пирокатехин 
3. Тетриты (4-ОН) 2. Трехатомные: 
4. Пентиты (5-ОН) 


HO
OH


OH
5. Гекситы (6-ОН) 


 
флороглюцин 


R - C


H


OH


OH


**  2. Геминальные 
дигалогениды  


R - C
X
X


H


- 


  


R - C


H


OH


OH


**


OH


3. Галоформы:  
хлороформ CHCl  3
бромоформ CHBr - 3
йодоформ CHI3  


ортокислота 


OH - C
OH


OH


**


OH


4. CCl  4
- 


 
ортоугольная кислота 


 


Примечания 


* Название «виниловые спирты» не соответствует определению класса 
«спирты», т. к. ОН-группа связана не с sp3-, а sp2-гибридизованным атомом 
углерода. Их правильное название енолы. 


Енолы – неустойчивые соединения. Согласно правилу Эльтекова, 
изомеризуются в альдегиды или кетоны. 


 


R - CH = CH - OH             R - CH - CH = OH            R - CH - CH = O         R - CH2 - C
O


H-H
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** Геминальные-диолы, геминальные-триолы (ортокислоты) и 
ортоугольная кислота в свободном состоянии неустойчивы. Согласно 
правилу Эрленмейера, легко дегидратируются с образованием альдегидов, 
кетонов или кислот. 


Правило Эрленмейера – соединения, содержащие две и более сильных 
ЭА-групп, в свободном состоянии неустойчивы и легко дегидратируются 
при условии возможности внутримолекулярного протонирования с целью 
формирования хорошей уходящей группы. 


 


R - CH
OH


OH
R - HC


O


O


H


H
-H2O


R - C
H


O
R - C


H


O 
 


Соединения общей формулы: 
 


R - C
OH


OR
H


и R - C
OR


OR
H


(1)                              (2)  
 


не являются спиртами и простыми эфирами 1-полуацетали; 2-ацетали. 
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Таблица 3. Реакционные центры, типы реакций 
 


Класс соединения Реакционный центр Атакующая 
частица 


Тип, механизм 
 реакции 


(1) – электрофильный 
(электронодефицитный) 
вследствие ЭА-влияния 
функциональной группы; у 
спиртов электрофильность 
меньше, т. к. атом 
кислорода, являясь 
двухковалентным, 
проявляет свое ЭА-
влияние на два атома; у 
простых эфиров 
электрофильность еще 
меньше вследствие ЭД-
влияния алкильных 
радикалов 


Галогеналканы   


SN
SN1


SN2


 Nu 


R - C      C      X
δ


H
ЭА


6
(2) (1)


 


 


 
(2) – β-СН-кислотный 
центр, возникает 
вследствие ЭА-влияния 
функциональной группы 


 


Нуклеофил-
сильное 
основание 


 


Дегидрогалогнирование 
(у галогеналканов), 
дегидратация 
(у спиртов) 


E
E1


E2  


Спирты 


(3) – ОН-кислотные 
центры 


Основания Образование солей 


R - C      C      O        H
δ


H6
(2) (1)


4,5


3


 
 


(4) – нуклеофильный 
реакционный центр 


Е Алкилирование 
Ацилирование 


(5) – основный 
реакционный центр 


Кислота Образование солей 


(6) – алкил-, R` Простые эфиры SR
A         алкенил-,  E⊕


R - C      O      C - R
δδ


ЭА6


E


         арил- SE⊕
E


 
                    (1) 


- C - OH


H


H(R)


фрагмент(7) -


[O] Окисление, 
образование альдегидов 
или кетонов 


Спирты 


R  -  C - OH


H


H(R)


(7)
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Приложение 2. 
Названия карбоновых кислот 


Названия карбоновых кислот по систематической номенклатуре 
образуют из названия углеводорода, соответствующего главной цепи, и 
окончания «овая кислота». Нумерацию начинают от атома углерода 
карбоксильной группы. В основе названий по рациональной номенклатуре 
лежит название второго члена гомологического ряда алифатических кислот 
– уксусная кислота. Основные принципы номенклатуры карбоновых кислот: 
многие карбоновые кислоты сохраняют тривиальные названия, часто 
связанные с природным источником их выделения: муравьиная (от лат.– 
муравей), уксусная (от лат. – уксус), масляная (от лат. – масло), янтарная и 
др. Для ряда кислот используется также так называемая карбоновая 
номенклатура, в которой кислоты рассматривают как продукты 
замещения водородных атомов углеводорода на карбоксильную группу. 


 
КАРБОНОВЫЕ КИСЛОТЫ 


 
Систематическое  


название Формула Тривиальное название 


МОНОКАРБОНОВЫЕ КИСЛОТЫ 
HCOOH Метановая Муравьиная 


CH COOH Этановая Уксусная 3


CH CH COOH Пропановая Пропионовая 3 2


CH (CH3 2 ) COOH Бутановая Масляная 2


CH (CH )CHCOOH 2-Метилпропановая Изомасляная 3 3


CH (CH3 2 ) COOH Пентановая  Валериановая 3


CH (CH3 2 ) COOH Гексановая  Капроновая 4


СH -(CH ) -COOH Гексадекановая Пальмитиновая 3 2 14


СH -(CH ) -COOH Октадекановая Стеариновая 3 2 16


СH -(CH ) -СH=СH-(CH ) -COOH Октадецен-9-овая Олеиновая 3 2 7 2 7


Линолевая СH -(CH )3 2 4-СH=СH-СH  – СH=СH-(CH2 2)7-COOH Октадекадиен-9,12-овая 
Октадекатриен-9,12,15-


овая Линоленовая СH -CH -СH=СH-СH -СH=СH-CH -СH=СH -(CH3 2 2 2 2) -COOH 7


COOH


Бензойная  
C H COOH  6 5


CH =CHCOOH Пропеновая Акриловая 2


CH =C(CH )COOH 2-Метилпропеновая Метакриловая 2 3


ДИКАРБОНОВЫЕ КИСЛОТЫ 
HOOC-COOH Этандиовая Щавелевая 


HOOC-CH - COOH Пропандиовая Малоновая 2


HOOC-(CH ) -COOH Бутандиовая Янтарная 2 2


HOOC-(CH ) -COOH Гександиовая Адипиновая 2 4


83 







Систематическое  
название Формула Тривиальное название 


COOH


COOH


 Фталевая 


 
COOH


HOOC


 Терефталевая 


 
HOOC-CH-CH-COOH Бутен-2-диовая  Малеиновая 
ГАЛОГЕНКАРБОНОВЫЕ, ГИДРОКСИКАРБОНОВЫЕ, АМИНОКАРБОНОВЫЕ, 


ОКСОКАРБОНОВЫЕ 
ClCH COOH Хлорэтановая Хлоруксусная 2


HOCH COOH 2-Гидроксиэтановая Глиголевая 2


CH CH(OH)COOH 2-Гидроксипропановая Молочная 3


HOOC-CH(OH)-CH COOH Гидроксибутандиовая Яблочная 2


2,3-
Дигидроксибутандиовая HOOC-CH(OH)-CH(OH) COOH Винная  


3-Гидроаксипентан-
1,3,5-триовая кислота HOOCCH C(OH)(COOH)-CH COOH Лимонная 2 2


COOH


OH


2-Гидроксибензойная 
кислота Салициловая 


 
NH CH COOH 2-Аминоэтановая Глицин, (аминоуксусная ) 2 2


Аланин 
(аминопропионовая) CH CH (NH )COOH 2-Аминопропановая 3 2 2


CH C(O)COOH  Пировиноградная 3
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Приложение 3. 
Приготовление растворов 


Натрия гидросульфит (насыщенный водный раствор) 


Для приготовления насыщенного раствора гидросульфита натрия 
заливают небольшим объемом воды сухой гидрокарбонат натрия (или 
кристаллический карбонат натрия Na2CO3⋅ 10H2J). Соль должна быть 
покрыта лишь небольшим слоем воды. В смесь пропускают оксид серы (IV) 
до почти полного растворения кристаллов. Раствор имеет бледно-зеленую 
окраску. 


Можно применять насыщенный водный раствор метабисульфита 
натрия Na2S2O5, если эта соль хранилась не слишком долго. 


Нитропруссид натрия (реактив Легаля) Na2[Fe(CN)5NO]⋅2Н2О 


В пробирку помещают 1 каплю свежеприготовленного 0,25 М раствора 
нитропруссида натрия, 5 капель воды и 1-2 капли исследуемой жидкости, 
содержащей ацетон. При добавлении 1 капли 2 М раствора гидроксида 
натрия появляется темно-красное окрашивание, переходящее в оранжевое,  
которое при подкислении 1 каплей 2М раствора уксусной кислоты 
усиливается и становится вишнево-красным. 


Фуксинсернистая кислота (раствор) 


0,2 г фуксина растворяют в 200 мл дистиллированной воды и вводят 2 г 
гидросульфита натрия и 2 мл концентрированной соляной кислоты. Если 
через 15-20 минут жидкость не обесцветится, то добавляют немного 
активированного угля, встряхивают смесь до обесцвечивания и затем 
фильтруют. Реактив хранят в плотно закрывающемся сосуде из темного 
стекла. Чем меньше избыток оксида серы (IV) в реактиве, тем он 
чувствительнее. 
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Приложение 4. 
Памятка студенту 


Ваши знания по дисциплине «Органическая химия» оцениваются в 
балльной системе, основные тезисы которой следующие: 


1. Наибольшее количество баллов, которое можно получить на 
протяжении  семестра, составляет 100 (контрольные и лабораторные работы 
– 60 баллов, зачет или экзамен – 40 баллов). 


2. В соответствии с календарным планом необходимо выполнить 4 
контрольные работы, 6 лабораторных работ, отработать 4 семинара*. 


3. Контрольная работа засчитывается при условии, что студент 
получил не меньше 60 % максимальной суммы баллов.  


4. При пересдаче контрольной работы набранные баллы умножаются 
на коэффициент 0,8. 


5. Каждая лабораторная работа оценивается 6 баллами: а) за  качество 
выполнения экспериментальной задачи – 3-4 балла; б) за устную защиту – 2 
балла. Работа засчитывается, если студент получает 3,5 и больше баллов. 


6. Если вы будете иметь задолженность по уважительной причине 
(документальное подтверждение), то сможете ликвидировать ее на 
протяжении семестров и первого дня экзаменационной сессии. 
Задолженность по лабораторному практикуму без уважительных причин 
можно ликвидировать в период сессии только по направлению деканата. 


7. Студенты, которые выполнили лабораторный практикум в полном 
объеме и набрали 36 баллов, получают допуск к экзамену. 


8. Студенты, которые на протяжении семестра набрали 56 и более 
баллов, получают право получить оценку «отлично» после собеседования. 


9. Итоговая оценка с учетом экзамена определяется по шкале: 
«отлично» – 80 баллов и более 
«хорошо» – 70-79 баллов 
«удовлетворительно» – 60-69 баллов 
«неудовлетворительно» – меньше 60 баллов.  
 
* – Количество баллов за выполнение контрольных работ и 


семинарских  занятий определяется преподавателем в зависимости от 
уровня сложности.  Количество лабораторных работ и семинаров зависит от 
учебного плана факультета. 
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		Реакции непредельных карбоновых кислот и их производных по кратным связям (АЕ-реакции) 

		Реакции электрофильного замещения (SЕ) 



		Идентификация карбоновых кислот 

		Экспериментальная часть 

		Опыт 1. Растворимость предельных карбоновых кислот в раз личных растворителях 

		Опыт 2. Сравнение силы карбоновых и минеральных кислот 

		Опыт 3. Получение и свойства уксусной кислоты 

		3.1 Получение уксусной кислоты  

		3.2 Свойства уксусной кислоты  

		3.3 Образование уксуснокислого железа 



		Опыт 4. Свойства муравьиной кислоты 

		4.1 Окисление муравьиной кислоты окисью серебра 

		4.2 Окисление марганцовокислым калием  

		4.3 Разложение муравьиной кислоты 



		Опыт 5. Получение и свойства щавелевой кислоты 

		5.1 Получение натриевой соли щавелевой кислоты 

		5.2 Разложение щавелевой кислоты  

		5.3 Окисление щавелевой кислоты 



		Опыт 6. Получение высших жирных кислот и их свойства 

		6.1 Выделение высших жирных кислот из мыла 

		6.2 Гидролиз мыла (натриевых солей высших жирных кислот) 

		6.3 Образование нерастворимых солей высших жирных кислот  

		6.4 Кислотные свойства высших жирных кислот 



		Опыт 7. Взаимодействие олеиновой кислоты с бромом 

		Опыт 8. Омыление жира 



		Контрольные вопросы и упражнения 





		СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

		СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

		Литература к теоретическому курсу 

		Литература к лабораторному практикуму 



		ПРИЛОЖЕНИЯ 

		Приложение 1

		Приложение 2

		 Приложение 3. Приготовление растворов 

		 Приложение 4. Памятка студенту 
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Алкены и алкины 


Теоретические вопросы  


1. Природа связей, пространственное строение, номенклатура и физические свойства 


алкенов. 


2. Реакции электрофильного присоединения к двойной связи, их механизм. Правило 


Марковникова и его объяснение с позиций электронных представлений о 


влиянии заместителей. 


3. Реакция гидроксилирования. Реакции полимеризации алкенов.  


4. Природа связей, пространственное строение, номенклатура и физические свойства 


алкинов. 


5. Реакции электрофильного присоединения к тройной связи. С-Н кислотность 


ацетилена. Ацетилениды металлов и их реакции с органическими галогенидами и с 


карбонильными содинениями. 


 


Практические задания  


1. Напишите схему превращений, протекающих при последовательном действии 


озона и воды на 2-метилпентен-2. Назвать конечные продукты реакции.  


2. Напишите механизмы реакции взаимодействия 2-метилбутена-1 с бромистым 


водородом в отсутствие и в присутствие перекиси водорода. Укажите типы 


реакций. Назовите конечные продукты реакций.  


3. Какие продукты могут образоваться при реакции Дильса-Альдера с участием 2-


метилбутадиена-1,3 и малеинового ангидрида? Напишите схему реакции.  


4. Напишите схему реакции взаимодействия бутина-2 с водой в присутствие соли 


двухвалентной ртути. Укажите тип реакции, назовите протекающую 


перегруппировку и конечный продукт реакции.  


5. Реакции электрофильного присоединения к этиленовым и диеновым 


углеводородам. Условия реакций, катализаторы, стереохимия. Приведите механизм 


бромирования цис-бутена-2, бутадиена-1.3. 


6. Полимеризация пропена в присутствии катализаторов Циглера-Натта. 


7. Напишите уравнения реакций, отметьте случаи, где реакция не идет: 


a. бутен-1 + хлор (500 ºС) → 


b. бутадиен-1.3 + Na (C2H5OH) → 


c. пропин + LiAlH4 → 


d. ацетилен + этилмагнийбромид → 


e. бутин-1 + Ag[(NH3)2]OH → 
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Атомно-молекулярная теория.  


Строение электронных оболочек атомов  
 


Теоретические вопросы  


1. Основные положения атомно-молекулярной теории. Основные типы структур 


неорганических соединений. Вещества с молекулярной и немолекулярной структурой.  


2. Химический эквивалент, закон эквивалентов. Закон постоянства состава. 


Нестехиометрические соединения. 


3. Квантово-механическая модель строения атома. Квантовые числа. Атомные орбитали. 


Энергетические уровни и подуровни.  


4. Строение электронных оболочек атомов элементов. Многоэлектронные атомы. 


 


Практические задания  


1. Какими квантовыми числами можно охарактеризовать состояние электрона в атоме? 


Какие значения они принимают для атома серебра и вольфрама? 


 


2. Какие атомные орбитали заполняются раньше: 3d или 4s; 5s или 4p? Почему? Напишите 


электронные формулы атомов гафния и америция. 


3. Составьте электронные формулы и электронно- графические формулы атомов следующих 


химических элементов: Sc, Cu, Pu, As, Ho, I, Lu. 


4. Электронная структура внешних энергетических уровней элементов описываются 


формулами …6d5 7s2 и …4f 55d1 6s2. Составьте полные электронные формулы атомов этих 


элементов. Назовите их.  


5. Для растворения 8,40 г некоторого металла потребовалось 7,35 г серной кислоты. 


Определите эквивалентную массу металла и объем выделившегося водорода. 


 


6. Найдите эквивалентную массу металла, если 2,5 г его реагирует с 0,7дм3 фтора. 


 


7. Найдите эквивалентную массу металла, если при разложении 35,4 г его иодида 


образовалось 2,24 дм3 паров йода (при н.у.). 


 


8. Гидроксид натрия NaOH массой 4 г прореагировал с 4,9 г фосфорной кислоты. Найдите 


эквивалентную массу фосфорной кислоты и составьте уравнение реакции ее 


взаимодействия с NaOH. 
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Карбоновые кислоты и их производные 


Теоретические вопросы 


1. Номенклатура и физические свойства карбоновых кислот. Строение 


карбоксильной, ацильной групп и карбоксилат иона. Кислотность карбоновых 


кислот. 


2. Производные карбоновых кислот: сложные эфиры и тио-эфиры, галогенангидриды, 


ангидриды, амиды, их получение и взаимопревращения. 


3. Реакция этерификации и ее механизм. Кислотный и щелочной гидролиз сложных 


эфиров.  


4. Жирные кислоты, липиды, жиры. 


Практические задания 


1. Как, исходя из бутана, получить масляную кислоту? Напишите уравнения реакций. 


2. Напишите уравнения реакций получения пропионовой кислот исходя из бромистого 


этила. 


3. Напишите уравнения реакций, при помощи которых можно осуществить следующие 


превращения: CH3-CHO   СН3СООН 


4. Какое вещество получится, если на йодистый пропил подействовать цианистым 


калием, а полученный нитрил омылить водой? Напишите уравнения реакций. 


5. Уксус представляет собой 3 %-ный раствор уксусной кислоты. Сколько 


необходимо 80 %-ной уксусной кислоты для приготовления 2 кг уксуса? 


6. Сколько граммов магния и 8 % -ного раствора уксусной кислоты потребуется для 


получения 5,6 дм3 водорода?   


7. Какой объем двуокиси углерода выделится при взаимодействии 200 см3 0,2 н. 


раствора углекислого натрия с 200 см3 0,3 н. раствора уксусной кислоты? 


8. Напишите уравнения реакций получения янтарной кислоты из монохлоруксусной 


кислоты. 


9. Получите метакриловую кислоту: а) из соответствующе бромзамещенной 


предельной карбоновой кислоты; б) окислением ее ответствующего альдегида. 


Напишите уравнения реакций. 


10.  Напишите продукты взаимодействия уксусной кислоты с 


а) NH3, Н2О; б) NaHCO3; в) С3Н7ОН, Н+; г) CH3MgBr (1 экв.).                                      


11. Напишите продукты следующих реакций бензойной кислоты с  


а) С2Н5ОН/H+, б) SOCl2, затем (CH3)2NH; в) NH3, затем to C; г) нагревание в 


присутствии Р2О5; д) Сl2/AlCl3                                                                                                                   
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