
Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования

«Международный государственный экологический

университет имени А. Д. Сахарова»

Факультет экологической медицины

Кафедра биохимии и биофизики

А. К. Баев
Л. Ф. Подобед

Н. В. Богданова

ОБЩАЯ И НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ.

СБОРНИК ЗАДАЧ

Учебно-методическое пособие

Минск
2009



УДК 54(0.75.8)
ББК 24.1я73
       Б12

Рекомендовано к изданию НМС МГЭУ им. А. Д. Сахарова
(протокол № 9 от 27 мая 2009 г.)

Ав торы:
А. К. Баев, профессор, д.х.н.,

Л. Ф. Подобед, преподаватель кафедры биохимии и биофизики 
МГЭУ им. А. Д. Сахарова

Н. В. Богданова, преподаватель кафедры биохимии и биофизики 
МГЭУ им. А. Д. Сахарова

Рецензенты :
доцент УО «Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины», 

к.х.н. Н. И. Дроздова,
доцент УО «Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины», 

к.х.н. А. В. Хаданович,
профессор кафедры ТНВ и ОХТ БГУ, д.т.н. Л. С. Ещенко

      Баев, А. К.
Б12      Общая и неорганическая химия. Сборник задач : учебно-методич. пособие /
      А. К. Баев, Л. Ф. Подобед, Н. В. Богданова. – Минск : МГЭУ им. А. Д. Саха-
      рова, 2009. – 90 c.

ISBN 978-985-6931-12-6.

Пособие предназначено для студентов факультетов экологической меди-
цины и мониторинга окружающей среды. Оно включает в себя краткие теоре-
тические сведения основ по курсам «Химия» и «Общая и неорганическая хи-
мия», решение типовых задач и наборы задач по каждому разделу для само-
стоятельного решения, приложения, список рекомендуемой литературы по 
изучаемым темам в соответствии с учебной программой и тематическим пла-
ном по данным курсам.

УДК 54(0.75.8)
ББК 24.1я73

ISBN 978-985-6931-12-6 © Международный государственный
    экологический университет
    имени А. Д. Сахарова, 2009



3

ВВЕДЕНИЕ

Данное учебно-методическое пособие окажет существенную помощь 
при изучении курсов «Химия», и «Общая и неорганическая химия», их 
теоретических разделов и подготовке к практическим и лабораторным 
занятиям. В этой связи студентам предлагаются краткие теоретические 
основы указанных курсов, примеры выполнения расчетов и необходимые 
справочные материалы.

Каждому студенту рекомендуется выдача индивидуального задания 
на весь период изучения соответствующих курсов химии, а также прове-
дение своевременного контроля выполненных расчетов и составлений 
химических процессов при получении студентом допуска к проведению 
лабораторной работы. Составленный набор заданий по различным темам 
позволяет предложить каждому студенту не повторяющиеся индивиду-
альные задания.

Настоящее учебно-методическое пособие облегчает самостоятель-
ную работу при подготовке к семинарским и лабораторным занятиям, 
содействует получению навыков решения задач, логическому восприятию 
теоретических проблем отмеченных курсов.
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1. ОСНОВНЫЕ КЛАССЫ
НЕОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ

1.1. Простые вещества образованы атомами одного элемента. Де-
лятся по химическим свойствам следующим образом:

Металлы – простые вещества элементов с металлическими свойст-
вами (низкая электроотрицательность).

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

Металлы обладают высокой восстановительной способностью по 
сравнению с типичными неметаллами. В электрохимическом ряду напря-
жений 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, образованные элемен-
тами с амфотерными (двойственными) свойствами (электроотрицатель-
ность промежуточная между металлами и неметаллами). 

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

Амфотерные вещества обладают более низкой восстановительной спо-
собностью по сравнению с типичными металлами. В электрохимическом 
ряду напряжений они примыкают слева к водороду или стоят за ним справа.

Простые вещества

Амфотерные
вещества

Инертные газыМеталлы Неметаллы
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Благородные (инертные) газы – простые одноатомные вещества 
элементов VIIIА-группы: Не, Ne, Ar, Kr, Xе.

1.2. Сложные вещества образованы атомами разных элементов и
дeлятся по составу и химическим свойствам следующим образом:

Оксиды – соединения элементов с кислородом, степень окисления 
кислорода в оксидах всегда равна (-II). Делятся по составу и химическим 
свойствам следующим образом:

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 окисле-

ния) также являются кислотными.

Амфотерные оксиды – оксиды, которым соответствуют и основа-
ние, и кислота. Примеры амфотернных оксидов: BeO, Cr2O3, SnO2, PbO, 
Al2O3, ZnO.

Оксиды

Кислотные АмфотерныеОсновные Двойные

Несолеобразующие

Сложные вещества

Гидроксиды СолиОксиды Бинарные 
соединения
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Двойные оксиды образованы либо атомами одного амфотерного 
элемента в разных степенях окисления, либо атомами двух разных (ме-
таллических, амфотерных) элементов, что и определяет их химические 
свойства.

Примеры: (Fe2Fe2
3)O4, (Pb2

2Pb4)O4, (CaTi)O3.

Несолеобразующие оксиды – оксиды неметаллов, не имеющие ки-
слотных гидроксидов и не вступающие в реакции солеобразования (отли-
чие от основных, кислотных и амфотерных оксидов), например: СО, NO, 
N2O, SiO, S2O.

Гидроксиды – соединения элементов (кроме фтора и кислорода) с 
гидроксогруппами O–2Н, могут содержать также кислород O–2. В гидро-
ксидах степень окисления элемента всегда положительная (от +1 до +8). 
Число гидроксогрупп от 1 до 6. Делятся по химическим свойствам сле-
дующим образом:

Основные оксиды (основания) образованы элементами с металличе-
скими 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 неме-
таллическими свойствами. Примеры:

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

Формула H2CO3 HNO3 H3PO4 H2SO4

Гидроксиды

Амфотерные
Кислотные

Основные
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При диссоциации в разбавленном водном растворе образуются ка-
тионы Н+ (точнее Н30

+) и следующие анионы, или кислотные остатки:

Кислота H2CO3 HNO3 H3PO4 H2SO4

Кислотные
остатки

НСО3–

CO3
2–

NО3
– H2PO4

–

НРО4
2–

PO4
3–

SO4
2–

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 кислот-
ных гидроксидов, образуют два вида солей, в которых амфотерный эле-
мент входит в состав либо катионов солей, либо их анионов.

Пример:

Cr2 Cr3 Cr6

Cr(OH)2

(основной 
гидроксид)

Cr(OH)3, CrO(OH)
(амфотерные 
гидроксиды)

H2CrO4

(хромовая кислота)

Соли – соединения, состоящие из катионов основных или амфотер-
ных (в роли основных) гидроксидов и анионов (остатков) кислотных или 
амфотерных (в роли кислотных) гидроксидов. В отличие от бескислород-
ных солей соли, рассматриваемые здесь, называются кислородсодержа-
щими, или оксосолями. Делятся они по составу катионов и анионов сле-
дующим образом:

Соли

Кислые ОсновныеСредние Двойные
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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.

Кислые соли содержат кислые кислотные остатки (с водородом) 
НСО3

–, H2PO4
–, НРО4

2–; образуются при действии на основные и амфотер-
ные гидроксиды или средние соли избытка кислотных гидроксидов, со-
держащих не менее двух атомов водорода в молекуле; аналогично дейст-
вуют соответствующие 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 избыт-
ка основного гидроксида, содержащего не менее двух гидроксогрупп 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 соответст-
вующих 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 бески-
слородных анионов (реальных или условных).

Примеры:
а) галогениды: ОF2, НF, КВr, РbI2, NH4С1;
б) хальгогениды: Н2S, Nа2S, ZnS, Аs2S3, К2Se, NiSе;
в) нитриды: NН3, NH3 ∙ Н20, 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.
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По типу химической связи среди этих бинарных соединений раз-
личают:

ковалентные: ОF2, IF7, Н2S, Р2S5;
ионные: NaI, К2Sе, Мg3N2, СаС2, Nа2O2, 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) бескислород-
ных кислот; примеры: АgF, NaCl, КВr, РbI2, Nа2S, NН4С1. 

Общий способ получения бескислородных солей с одноэле-
ментными анионами – взаимодействие металлов и амфигенов с неметал-
лами F2, С12, Вr2 и I2 (в общем виде Г2) и серой S.

Бескислородные кислоты содержат подвижный водород H+ и по-
этому проявляют некоторые химические свойства кислотных гидроксидов 
(диссоциация в воде, участие в реакциях солеообразования в роли кисло-
ты). 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 спо-
собы получения соединения:

1) ВаО, Аl(ОН)3, NaHSO4, HClO4; CаС2;
2) P2O5, NaOH; FеSO4 ; HIO3; Аl4 С3;
3) BeO, 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;
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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

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

                                                                                    ↓             ↓
                                                                                   CaC2    Ca(HCO3)2
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        → 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

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

          ↓                       ↑
            → Cu2О  → CuO                CuCl2 → CuCl → CuOH
                                                                          

         → FeS → H2S → S → SO2 → Na2SO3 → Na2SO4 → NaCl
        ↑
14) S → H2S → SO2 → NaHSO3 → Na2SO4

                              → PH3 → H3PO4 → P
                              ↑
15) Ca3(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, во-

круг которого постоянно движутся электроны. Электрон имеет двойст-
венную структуру:

1) обладает 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 дви-

жения электрона в данной точке пространства. Следовательно, под элек-
тронной орбитой следует понимать не определенную линию перемеще-
ния электрона, а некоторую часть пространства вокруг ядра, в пределах 
которого вероятность пребывания электрона наибольшая. Электрон по-
стоянно 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 электрона называется 
квантованием (порция – «квант»):

E = hυ.
Возможные значения энергии электронов характеризуются с помо-

щью специального кода – четырех квантовых чисел.

Квантовые числа – параметры, с помощью которых можно описать 
состояние электрона в атоме. Каждое квантовое число отвечает за одну из 
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составляющих энергии. Общая энергия характеризуется полным набором 
квантовых чисел.

а) главное квантовое число (ГКЧ) – n
ГКЧ характеризует величину энергии электрона и принимает поло-

жительные целочисленные значения 1, 2, 3, 4. Оно указывает на номер 
энергетического уровня (то есть на номер периода). Чем меньше n, тем 
ниже энергия электрона, находящегося на орбитали и наоборот. Группу 
орбиталей, для которой значения энергии оказываются близкими, относят 
к одному энергетическому уровню. Первый уровень обладает наименьшей 
энергией. Помимо энергии электрона ГКЧ определяет размеры электрон-
ного облака: чем выше значение ГВЧ, тем больше размеры облака;

б) орбитальное квантовое число – ℓ
Второе квантовое число ℓ описывает форму электронного облака. 

При данном ГКЧ n орбитальное квантовое число может принимать значе-

ние от 0 до (n – 1). Формы орбиталей – О – s, ∞ – p, – d. Орбитальное 
число отображает энергию электрона на подуровне. Одному энергетиче-
скому уровню могут принадлежать несколько орбиталей с близкими зна-
чениями энергий. Чем больше значение орбитального квантового числа, 
тем выше их энергия.

Вместо цифр часто используют строчные буквы латинского алфави-
та ℓ = 0 => s,    ℓ = 1=> p, ℓ = 2 => p    ℓ = 3=> f,      ℓ = 4 => g и т. д.

Число возможных подуровней в каждом энергетическом уровне сов-
падает с порядковым номером электронного слоя (но не больше 4 поду-
ровней).

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).

Значение энергии возрастает от s до f Es < Ep < Ed < Ef.
Таким образом, значение ℓ  указывает номер энергетического поду-

ровня и характеризует форму атомных орбиталей, относящихся к это-
му 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 про-
странстве, а также число орбиталей в одном и том же электронном слое: 
принимает значение ± (2ℓ + 1). Например, для p-орбиталей m1 = –1; 0; +1. 
Таким образом, p-орбиталь ориентирована в трех направлениях.
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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 направле-
ние, что выражается в знаках (+) и (–);

г) спиновое квантовое число – ms

Характеризует спин электрона, т. е. направление его движения вокруг 
собственной оси. На одной орбитали могут находиться электроны с задан-
ными 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 несколь-
кими принципами.

а) правило Хунда: для электронов одного подуровня сумма спин 
квантовых чисел должна быть максимальной. Заполнение свободных ор-
биталей 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 ор-
битали и отличающиеся таким образом значением спина, называются 
спаренными. 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.

Пример: для 3d (ℓ = 2) ∑(3 + 2) = 5, для 4s(ℓ = 0) ∑(4 + 0) = 4. По-
этому заполняется вначале 4S, а затем 3d.
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ЗАДАНИЯ
1. Напишите электронные формулы атомов элементов рения и ак-

тиния. 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. Укажите, какие из приведенных 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 плу-

тония.
4. В чем заключается принцип наименьшей энергии? Как распреде-

ляются электроны на атомных орбиталях у атомов калифорния и тербия?
5. Электронная структура внешних энергетических уровней элемен-

тов  описывается 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 на-
ходятся их валентные электроны. Какое максимальное число электронов 
находится 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 неметал-
лические? Составьте электронные формулы элементов и дайте мотивиро-
ванный 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 ка-
кому 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 элек-
тронные 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 по-
дуровнях у атомов элементов у полония и менделевия?

15. В чем заключается принцип, или «запрет», Паули? Как распреде-
ляются 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 со-

стояния реагирующих веществ (исходных и конечных) и не зависит от 
числа и характера промежуточных ступеней, через которые может прохо-
дить химическая реакция.

Пример. Термохимическое уравнение образования сульфата свинца 
из металлического свинца, кристаллической серы и газообразного моле-
кулярного 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 термохимиче-
ских 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 стан-
дартные значения энтальпии образования соединений из простых ве-
ществ, 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 те-
плового 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 изме-
нение энталипии является величиной экстенсивной, т. е. пропорциональ-
ной массе вещества. Поэтому при вычислении ΔH0

298 реакции необходимо 
умножить число молей (или стехиометрический коэффициент) каждого 
вещества на ΔHi

0 образования 1 моля. После подстановки численных зна-
чений 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 сум-
мы теплот сгорания конечных веществ:

ΔH0
298 = ∑ni ΔH0

сгор. исходн. вещ. – ∑ ni ΔH0
сгор. конечн. вещ.

Пример: рассчитать ΔH0
298 превращение ацетилена в бензол в газо-

вой фазе.
Решение: запишем уравнение реакции превращения ацетилена в 

бензол и теплоты сгорания компонентов этой реакции:

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.
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Следовательно, реакция превращения ацетилена в бензол энергети-
чески выгодна.

ЗАДАНИЯ
Рассчитать изменение энтальпии и энтропии реакции в стандартных 

условиях, используя термодинамические характеристики, приведенные в 
табл. 1. Cделать вывод о возможности протекания реакции в данном на-
правлении.

1. 3(Cl2) + 6{KOH} = {KClO3} + 5{KCl} + 3{ H2O }.
2. [Cu2 S] + (O2) = 2[CuO] + (SO2).
3. (SiCl4)+ 2 H2O = [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) + 3(S) = [Al2 (SO4 )3].
11. [K] + [Mn O2] + (O2) = [KMnO4].
12. ½  [Na2O] + ½ { H2O } = [NaOH].
13. [Na2O] + (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 реакцион-
ного 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 реаги-
рующих веществ привело к открытию закона действия масс (1867 г.): 
скорость химической реакции при постоянной температуре прямо про-
порциональна произведению концентраций реагирующих веществ.



19

Если в реакции типа А + В = С концентрацию веществ А и В обозна-
чить 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 концентра-
циях соответствующих веществ.

Зависимость скорости химической реакции от концентрации реаги-
рующих веществ справедлива для реакций между газами и реакций, про-
текающих 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 моле-
кул и соответственно увеличивается число соударений между ними. 

Но далеко не каждое столкновение молекул реагирующих веществ 
приводит к химической реакции между ними. Для того чтобы образова-
лись новые молекулы, необходимо предварительно ослабить или разо-
рвать 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. Ка-

кова она при:
а) 0 °С; б) 60 °С, если температурный коэффициент Вант-Гоффа ра-

вен 2?

2. Температурный коэффициент Вант-Гоффа равен 3. При 40 °С ско-
рость 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 по-
вышении температуры с 10 до 70 °С, если температурный коэффициент 
Вант-Гоффа равен 3?

4. Температурный коэффициент Вант-Гоффа для химической реак-
ции равен 2. Во сколько раз возрастет скорость этой реакции при увели-
чении температуры на 80 °С?

5. Реакция при 60 °С заканчивается за 1 мин. 20 сек. Через какой от-
резок времени закончится эта реакция при 80 °С, если температурный 
коэффициент Вант-Гоффа равен 2?

6. На сколько градусов следует увеличить температуру, чтобы ско-
рость 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. Вычислите ско-
рость 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 ско-
рость химической реакции возросла в 32 раза? Температурный коэффици-
ент Вант-Гоффа равен 2.

11. При повышении температуры на 30 °С скорость химической ре-
акции 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 60 с. 
Чему равен температурный коэффициент Вант-Гоффа?
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14. Реакция при 20 °С протекает за 90 с. Сколько времени потребует-
ся для завершения этой реакции при 40 °С, если температурный коэффи-
циент Вант-Гоффа равен 3?

15. При увеличении температуры на 50 °С скорость химической ре-
акции 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? Темпера-
турный 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 определи-
те, сколько времени потребуется на прохождение этой реакции при 20 °С.

18. Температурный коэффициент Вант-Гоффа для химической реак-
ции равен 4. При 30 °С скорость реакции составляет 0,02 моль/л · с. Како-
ва 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 во-

дорода. Напишите уравнение соответствующей реакции и запишите вы-
ражение согласно закону действия масс. Как изменится скорость этой ре-
акции, 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 дейст-

вующих 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 изменится 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).
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Рассчитайте, во сколько раз следует увеличить концентрацию NO
при неизменной концентрации CI2, чтобы скорость реакции возросла в 
8 раз.

5. Выразите скорость реакции горения серы в кислороде
S(т) + O2(г) = SO2(г)

через концентрации реагирующих веществ согласно закону действия 
масс. Укажите порядок реакции. Рассчитайте, как изменится 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 уравне-
ние этой реакции и выражение ее скорости согласно закону действия 
масс. Определите порядок реакции. Рассчитайте, как изменится 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 со-
гласно закону действия масс. Определите, как изменится скорость реак-
ции, 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 ре-

акции в соответствии с законом действия масс. Рассчитайте, как изменит-
ся 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 ре-

акции согласно закону действия масс и рассчитайте, как изменится ско-
рость реакции, если:

а) увеличить концентрацию в 2 раза;
б) понизить давление в системе в 3 раза.
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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 ре-

акции согласно закону действия масс и рассчитайте, как изменится ско-
рость реакции, если: а) увеличить концентрацию O2 в 5 раз; б) увеличить 
концентрацию CH4 в 2 раза; в) повысить давление в системе в 3 раза.

11. Окисление аммиака кислородом в определенных условиях про-
текает 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 раза;
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 реак-
ции, 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 дейст-

вия масс и рассчитайте, как изменится скорость этой реакции при увели-
чении 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 концен-
трацию NO в 3 раза; б) увеличить концентрацию CI2 в 2 раза; в) понизить 
давление в системе в 5 раз.
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3.3. ХИМИЧЕСКОЕ РАВНОВЕСИЕ
При протекании химической реакции концентрации исходных ве-

ществ уменьшаются; в соответствии с законом действия масс это приво-
дит 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 увеличива-
ются концентрации продуктов реакции. Когда скорости прямой и обрат-
ной реакций становятся одинаковыми, наступает состояние химического 
равновесия и дальнейшего изменения концентрации, участвующих в ре-
акции веществ, не происходит.

В случае обратимой химической реакции

А + В          C + D

зависимость скоростей прямой (υ1) и обратной (υ2) реакций от кон-
центраций 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

[С] [D]
k1/ k2= [А] [В]

= К.

Здесь К – константа равновесия реакции.
Концентрации, входящие в выражение константы равновесия, назы-

ваются равновесными концентрациями. Константа равновесия – посто-
янная при данной температуре величина, выражающая соотношение меж-
ду равновесными концентрациями продуктов реакции (числитель) и ис-
ходных 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:

[С]с [D]d…
     К =

[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.
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Катализатор не влияет на значение константы, поскольку он одина-
ково снижает энергию активации прямой и обратной реакций и поэтому 
одинаково 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, давле-
ния, концентрации какого-либо из участвующих в реакции веществ) ско-
рости прямого и обратного процессов изменяются неодинаково, и хими-
ческое равновесие нарушается. В результате преимущественного проте-
кания реакции в одном из возможных направлений устанавливается со-
стояние нового химического равновесия, отличающееся от исходного. 
Процесс перехода от одного равновесного состояния к новому равнове-
сию 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 давления 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 кон-
центрации одного из исходных веществ приводит к сдвигу равновесия в 
направлении обратной реакции. Увеличение концентрации одного из реа-
гентов 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






.
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Самопроизвольность протекания процесса (∆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 про-
дуктов прямой реакции сравнительно мал. В связи с этим следует под-
черкнуть, что знак ∆GT

° указывает на возможность протекания реакции 
только в стандартных условиях, когда все реагирующие вещества нахо-
дятся в стандартных состояниях и ∆G298

°.

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 концен-

трации веществ согласно закону действия масс и определите, какое влия-
ние на равновесие окажут:

а) увеличение температуры;
б) повышение давления;
в) увеличение концентрации 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. Рассчи-
тайте константу равновесия (Кр) и исходные концентрации водорода и 
йода, т. е. [H2]исх. и [I2]исх.

3. Реакция протекает по уравнению
2SO2(г) + O2(г) ↔ 2SO3(ж); ∆H°х.р.= –284,2 кДж.
Как повлияет на смещение равновесия увеличение температуры? 

Рассчитайте, как изменятся 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 обрати-
мой 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) ↔ 2NO2(г);
б) 2NO(г) + O2(г) ↔ 2NO2(г);
в) 3Fe2O3 + CO(г) ↔ 2Fe3O4(к) + CO2(г)?
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Выразите константы равновесия (Кс) для этих реакций через концен-
трации веществ.

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

Fe2O3(т) + 3H2(г) ↔ 2Fe(к) + 3H2O(п),

если увеличить давление в 3 раза. Произойдет ли при этом сдвиг 
равновесия? Выразите константу равновесия (Кс) через концентрацию 
веществ.

7. Вычислите равновесные концентрации водорода [H2]p и [I2]p в ре-
акции

H2(г) + I2(п) ↔ 2HI(г),

если их начальные концентрации составляли по 0,03 моль/л. Вычис-
лите константу равновесия (Кс).

8. В реакции H2(г) + I2(п) ↔ 2HI(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 2NO2(г) ↔2NO(г) + O2(г) установилось при кон-
центрациях [NO2]p = 0,02; [NO]p = 0,08; [O2]p = 0,16.

Вычислите константу равновесия (Кс) этой обратимой реакции и ис-
ходную 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. Рас-
считайте 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) ре-

акций при увеличении давления в системе в 4 раза. В какую сторону при 
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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 составляют 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).

14. При некоторой температуре равновесие в системе

2SO2(г) + O2(г) ↔ 2SO3(г)

наступило при концентрациях (моль/л): [SО2]p = 0,02; [О2]p = 0,03; 
[SО3]p= 0,01. Вычислите константу равновесия (Кс) и исходные концен-
трации 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) ↔ 2NOСI2(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) рас-
творяется в воде с образованием азотной кислоты. Процесс обработки
выглядит так:

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) ↔ 2NН3(г).

В момент равновесия концентрации веществ (моль/л) составили: 
[N]p= 3; [Н2]p = 1; [NН3]p = 2. Вычислите константу равновесия (Кс) и ис-
ходные данные концентрации азота и водорода.

ЗАДАНИЯ (Б)
1. Рассчитать энтальпию и энтропию процесса и величину константы

равновесия при Т = 500 К в уравнении реакции (H2)г + (I2)г = 2(HI)г.
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2. Рассчитать энтальпию и энтропию процесса и рассчитать величи-
ну 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, рассчи-
тайте свободную энергию Гиббса и константу равновесия при 650 К в 
уравнении реакции

(H2)г + (F2) = 2(HF)г.

и сделайте вывод о возможности ее протекания.

4. Используя стандартные значения энтропии и энтальпии, рассчи-
тайте свободную энергию Гиббса и константу равновесия при Т = 1050 К
в уравнении реакции

(N2)г + 3(H2)г= 2(NH3)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)+ 2H2O = [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.
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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

½ [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.
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4. КОМПЛЕКСНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ

4.1. СТРУКТУРА КОМПЛЕКСНЫХ СОЕДИНЕНИЙ
Комплексные соединения – это соединения высшего порядка, со-

стоящие из атома элемента в определенном валентном состоянии, связан-
ного с несколькими молекулами или ионами, и способны к существова-
нию в газовой, жидкой и твердой фазах.

Комплексные соединения образованы, как правило, двумя состав-
ляющими: внутренней и внешней координационной сферой. Внутренняя 
сфера, в свою очередь, состоит из центрального атома металла – комплек-
сообразователя, связанного с лигандами посредством координационной 
связи. В качестве лигандов выступают отрицательно заряженные ионы 
(CI–, CN–, ОН– и др.) или молекулы; они всегда содержат пару неподелен-
ных электронов (NH3, H2O, и др.). Суммарное число лигандов, связанных 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 коор-
динационных мест, которые они могут занимать во внутренней сфере. 
Однозарядные ионы Cl–, ОН–, CN–, NO2

– и другие или такие молекулы, 
как NH3, H2O, NH4OH, не могут занимать больше одного координацион-
ного места, их называют монодентатными. Те лиганды, которые спо-
собны занимать большее число координационных мест, в общем случае 
называют полидентатными. К этой группе лигандов относят анионы 
двухосновных кислот и молекулы, содержащие два атома, пространствен-
ное 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 катиона-
ми комплексообразователя (никеля, кобальта, железа, меди, ртути, свинца, 
кадмия, золота и др.) получаются своеобразные комплексные соединения, 
называемые внутрикомплексными соединениями. Органические соедине-
ния одновременно содержат функциональные группы, водород которых 
способен вытесняться ионами комплексообразователя (карбоксильная 
(-СООН), гидроксильная (-ОН), оксимная (=NOH), сульфоновая(-SO3H), 
первичная аминогруппа (-NH2), вторичная аминогруппа (-NH-), гидросуль-
фитная (-SH)), а также функциональные группы, способные координацион-
но связываться с центральным атомом (=N-, =NH, -NH2, -ОН, =С=О, -S-, 
=NOH). Подобные лиганды называются хелатными комплексонами. Про-
стейший представитель – аминоуксусная кислота (глицин).



32

Внешняя сфера может быть образована как катионами, так и анио-
нами. 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 ио-
ном лишь электростатическими (ионными) силами. В ряде случаев роль 
внешней сферы выполняет внутренняя сфера другого комплекса 
[Pt(NH3)4] [PtCl4].

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– тетрахлородигидрок-

соплатинат (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 отрица-
тельно 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 от-
рицательно заряженными лигандами, так и молекулами аммиака

К[Pt(NH3)CI3] – трихлороаммиплатинат (II) калия;

5) хелатные (клешневидные) соединения, содержащие би- или поли-
дентантный лиганд, который образует несколько координационных свя-
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зей с комплексообразователем. Важной разновидностью хелатов являются 
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.
Вторичная диссоциация комплексного иона обратима и протекает по 

типу слабого электролита: 

[Ag(CN)2]
– ↔Ag х +  2 CN–.

Степень окисления комплексообразователя Ag х определяется по за-
ряду комплексного иона:

х + 2∙(–1)= –2, откуда х = +1,  Ag+1 .

Координационное число комплексообразователя (Ag+1) равно сум-
марному числу лигандов (CN–), окружающие комплексообразователь, 
т. е. К.Ч. = 2.

ЗАДАНИЯ
Дайте характеристику соответствующему комплексному соедине-

нию по схеме:
– название по номенклатуре;
– классификация;
– структура КС;
– запишите первичную и вторичную диссоциацию;
– определите заряд комплексного иона, степень окисления и коорди-

национное число комплексообразователя;
– напишите выражение констант нестойкости по всем ступеням вто-

ричной диссоциации и константы общей:
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1) Na[Ag(NO2)6];                                    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 раз-
личаются по устойчивости, так как в водном растворе легко отщепляются 
частицы внешней сферы, связанные с комплексным ионом преимущест-
венно электростатическими силами.

При растворении под действием полярных молекул воды ионные 
связи в комплексных соединениях разрываются и происходит электроли-
тическая 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–.

Лиганды, находящиеся во внутренней сфере, связаны с центральным 
атомом значительно прочнее и отщепляются лишь в небольшой степени. 
Обратимый ступенчатый распад внутренней сферы комплексного соеди-
нения 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 =   
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Константы нестойкости, в выражении которых входят концентрации 
ионов и молекул, называются концентрационными. Более строгими и не 
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зависящими от  концентрации и ионной силы раствора являются констан-
ты нестойкости, содержащие вместо концентраций активности ионов и 
молекул. В разбавленных растворах эти два различных выражения кон-
стант нестойкости совпадают друг с другом. Чем меньше концентрация 
продуктов распада, т. е. чем меньше константа нестойкости, тем устойчи-
вее комплекс.

Смещение равновесия диссоциации в системах, содержащих ком-
плексные ионы, определяется теми же правилами, что и в растворах про-
стых (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 0,1 М 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]
– бу-

дет равна концентрации K[Ag(CN)2], т. е. с = 0,1 г-ион/л. Вторичная дис-
социация 

[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.

Константа нестойкости процесса 



 

2)(

2

CNAg

CNAg

C

CC
K  по условию рав-

на 10–21 . Сделав подстановку, получаем уравнение с одним неизвестным:  

21
3

10
1,0
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 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 отноше-

нию к начальной концентрации составит %109,2
1,0

%100109,2 5
8





 .

Следовательно, комплексный ион Ag(CN)2
– в 0,1 M растворе диссо-

циирует в крайней незначительной степени, практически 100 % его оста-
ется в недиссоциированном виде.
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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 состав-
ляет 0,01 г-ион/л?

4. Определить, какой из комплексных ионов является более проч-
ным, 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 0,1 М 

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 0,5 М 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 5 М раствора аммиака, то навес-

ка 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  кон-

центрация 0,02 г-ион/л и в растворе создана концентрация I–, равная 
10–3г-ион/л?

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 0,05 М растворе, если константа нестойкости иона равна 2,14 ∙ 10–13.
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12. Определить концентрацию ионов SCN– и степень разложения
комплексного иона [Ni (SCN)]–3 в 0,025 М 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

0,01 М растворе, если константа нестойкости иона равна 1,5 ∙ 10–30.

15. Определить концентрацию ионов Br–  и степень разложения ком-
плексно-го иона [CuBr2]

– в 0,25 М растворе К[CuBr2].
Кн =1,3 ∙ 10–6.

16. Будет ли разрушаться комплексный ион [CuBr2]
–, если его кон-

центрация 0,05 г-ион/л и в растворе создана концентрация I–, равная 
10–2 г-ион/л?
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5. РАСТВОРЫ

5.1. СПОСОБЫ ВЫРАЖЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИЙ
Концентрацией раствора называется количество растворенного

вещества, содержащегося в определенном количестве раствора или рас-
творителя.

Концентрацию раствора можно выражать по-разному:
1) массовая доля растворенного вещества численно равна отноше-

нию массы растворенного вещества т1 к общей массе т раствора:

   
  %.1001 





рарт

т


Единицы измерения – доли единицы, проценты (%), миллионные
доли (млн–1).

Например, 5%-ный раствор нитрата калия – это раствор, в 100 г ко-
торого содержится 5 г соли и 95 г воды;

2) объемная доля растворенного вещества численно равна отно-
шению 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 концен-
трацией вещества С (Х), (СМ). 

.
VМ

т
СМ 



Например, 2 М 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 1 кг растворителя мС
 

  ;лярm

Xn
См 



5) молярная концентрация эквивалента вещества (эквивалент-

ная концентрация Сн)  





 


1
С показывает, какое количество грамм-

эквивалентов вещества растворено в литре раствора. Число эквивалент-
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ности Z* – число ионов Н+ в кислотно-основной реакции или число 
электронов в окислительно-восстановительной реакции, которое хими-
чески равноценно одной частице вещества Х.

n  





 


1
=

эМ

т
;  






 


1
С =

 

 рарV

п









 


1

.

Например, 2 Н 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 × ½  × 98 = 98 г;

6) титр показывает, какое количество растворенного вещества в 
граммах содержится в 1 мл рабочего раствора. Титр рассчитывается по 
формуле

;
1000

МС
Т эн 

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

n

n

i

i 





.

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 = 1000 мл × 1,18г/мл = 1180 г;
2) составляем пропорцию и находим сначала массу, а затем химиче-

ское количество щелочи:
в 100 г раствора находится 16 г вещества,
в 1180 г раствора – х г вещества.

х = г8,188
100

118016


 n = моль72,4
40

8,188

M

m

r

 .
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Пример 2: сколько воды необходимо прибавить к 200 мл 20 % рас-
твора соляной кислоты (пл. 1,10 г/см3), чтобы получить 8%-ный раствор?

Решение:
1) находим массу 200 мл раствора: 
m= Vρ = 200 × 1,10 = 220 г;
2) составляем пропорцию и находим массу соляной кислоты.
В 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 44 г соляной 

кислоты.

В 100 г раствора находится 8 г вещества, х = г550
8

44100




В х г раствора – 44 г вещества.
Следовательно, нужно прибавить 550 – 220 = 330 г  или 300 мл воды.

Пример 3: в 300 мл раствора содержится 40 г сульфата натрия. Оп-
ределите 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 рас-
твора 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 молекуляр-
ной массе. Поэтому Z* = 1;  f = 1/1 = 1.

n(KOH) = m(KOH)/M(KOH);
n(KOH) = 11,2/56 = 0,2 моль.
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Эквивалентная концентрация раствора гидроксида калия равна:
Сн = n(KOH)/ V;
Сн = 0,2/0,203 = 0,985 н.

Пример 5: рассчитать моляльность 8%-ного раствора азотной ки-
слоты.

Решение: 8 г азотной кислоты находится в (100 – 8) г растворителя,
х г азотной кислоты находится в 1000 г 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 рас-

твора равна 1,052 г/см3. Рассчитать молярную долю, молярную концен-
трацию раствора.

2. Плотность 20%-ного раствора H2SO4 равна 1,02 г/см3. Рассчитать 
молярную концентрацию, моляльность и молярную концентрацию экви-
валента раствора.

3. В 1 л воды 112 г KOH. Плотность полученного раствора равна 
1,052 г/см3. Рассчитать молярную долю, молярную концентрацию и мо-
ляльность.

4. Плотность 10%-ного раствора AlCl3 равна 1,02 г/см3. Рассчитать 
молярную концентрацию, моляльность и молярную концентрацию экви-
валента раствора.

5. В 1 кг воды растворенного 75 г Na2CO3. Плотность полученного 
раствора равна 1,052 г/см3. Рассчитать молярную долю, молярную кон-
центрацию и молярную концентрацию эквивалента раствора.

6. Плотность 10%-ного раствора MgCl2 равна 1,082 г/см3. Рассчитать 
молярную концентрацию, моляльность и молярную концентрацию экви-
валента раствора.

7. Какой объем 16%-ного раствора K2CO3 (ρ = 1,149 г/см3) потребу-
ется для приготовления 3 л 0,2 н раствора?
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8. Определить объемную и массовую долю этилового спирта в вод-
ном растворе 10 М С2Н5ОН, плотность которого составляет 0,9 г/мл. 
Плотность этилового спирта 0,79 г/мл.

9. Смешали 10 мл 10%-ного раствора (плотностью 1,056 г/см3) азот-
ной кислоты и 100 мл 30%-ного раствора (плотность 1,184 г/мл). Вычис-
лить процентную, молярную, нормальную и моляльную концентрации 
полученного раствора.

10. Какой объем раствора карбоната натрия  с массовой долей соли 
0,23 (плотность 1,16 г/мл) надо взять для приготовления 150 мл 0,5 М рас-
твора соли?

11. Какой объем 2,5 М 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.

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 500 мл 
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 1000 мл воды?

5.2. ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКАЯ ДИССОЦИАЦИЯ
Электролитами называются вещества, распадающиеся (диссоци-

ирующие) в растворах или расплавах на ионы и вследствие этого прово-
дящие электрический ток. Электролитами являются вещества, имеющие 
ионные или сильно полярные ковалентные связи. К ним относятся соли, 
кислоты, основания.

Распад электролитов в растворе или расплаве на ионы называется 
электролитической диссоциацией. Диссоциация называется электроли-
тической, так как растворы электролитов проводят электрический ток.

Неэлектролитами называются вещества, не распадающиеся 
(не диссоциирующие) на ионы и вследствие этого не проводящие элек-
трический ток. К неэлектролитам относятся вещества с неполярными или 
малополярными ковалентными связями.
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Электролиты подразделяются на сильные и слабые. Сильные элек-
тролиты в водных растворах практически полностью диссоциируют на 
ионы, а слабые – лишь частично.

К сильным электролитам относятся практически все соли, кроме не-
которых комплексных; гидроксиды щелочных и щелочноземельных ме-
таллов; кислоты – соляная, серная, азотная, бромноводородная, иодоводо-
родная, хлорная.

К слабым электролитам относятся: органические кислоты; многие 
неорганические кислоты (H2S, H2CO3, H2SO3, H2SiO3, HNO2, HClO и др.); 
практически все гидроксиды металлов, кроме гидроксидов щелочных и 
щелочноземельных металлов (исключение – TlOH), а также гидроксид 
аммония.

Степень диссоциации
Степень диссоциации  равна отношению количества вещества, рас-

павшегося на ионы, к общему количеству растворенного вещества:

%.100
)общее(

.)дис(







Степень диссоциации зависит от следующих факторов.
1. Природа растворенного вещества.
При одинаковых условиях степень диссоциации сильной кислоты HCl 

будет выше степени диссоциации HF, что зависит от прочности связи.
2. Природа 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 этилово-
го спирта.

3. Температура. Увеличение температуры, как правило, повышает 
степень диссоциации.

4. Концентрация растворенного вещества. Разбавление раствора при-
водит к увеличению степени диссоциации растворенного вещества. То 
есть чем меньше концентрация раствора, тем выше степень диссоциации 
вещества.

Константа диссоциации
Константа диссоциации характеризует способность электролита рас-

падаться на ионы. В растворе слабого электролита между молекулами и 
ионами устанавливается химическое равновесие. Величина константы 
диссоциации зависит от природы электролита, растворителя и температу-
ры, но не зависит от концентрации электролита.

1. Электролиты, диссоциирующие в одну ступень:

HNO2 ↔ NO2
– + H+.
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2. Электролиты, диссоциирующие в две ступени. Рассмотрим в каче-
стве примера диссоциацию угольной кислоты:

H2CO3↔ HCO3
– + H+

]COH[

][][

32

3
1

 


HCOH
K ;

H2CO3
–↔ CO3

2–+ H+
.

]HCO[

][][

3

2
3

2 

 


COH
K

Суммарному уравнению диссоциации соответствует суммарная кон-
станта 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, характери-

зуется тремя константами диссоциации, в четыре ступени – четырьмя 
константами и т. д. При ступенчатой диссоциации распад на каждой по-
следующей ступени протекает в меньшей степени, чем на предыдущей. 
То есть 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 OH 2
= 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.
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7. Константа диссоциации концентрированного спирта равна 
1,76 ∙ 10–5. Вычислить рН раствора и степень его диссоциации при содер-
жании в растворе этого соединения 0,015 моль.

8. Константа диссоциации (CH3)2NH равна 5,4 ∙ 10–4. Вычислить сте-
пень 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 содер-
жании в растворе 0,025 моль.

11. Вычислить степень диссоциации и рН раствора, содержащего 
0,03 моль циановой кислоты (HOCN). Константа диссоциации этой кисло-
ты равна 2,7 ∙ 10–4.

12. Вычислить степень диссоциации и рН раствора с содержанием 
фтороводородной кислоты (HF) 0,045 моль. Константа диссоциации ки-
слоты равна 6,2 ∙ 10–4.

13. Константа диссоциации муравьиной кислоты равна 1,8 ∙ 10–4.
Вычислить степень диссоциации и рН раствора с содержанием 0,05 моль 
муравьиной кислоты.

14. Вычислить степень диссоциации уксусной кислоты и рН раство-
ра с содержанием 0,15 моль. Константа диссоциации уксусной кислоты 
равна 1,74 ∙ 10–5.

ЗАДАНИЯ (Б)
1. Учитывая кажущуюся степень диссоциации хлорида кальция при 

298 К, равную 0,85, вычислить температуру замерзания и кипения раство-
ра при растворении 20 г хлорида кальция в 200 г воды.

2. Рассчитать температуру замерзания и кипения раствора, содержа-
щего 0,2 г сахарозы (C12H22O11) в 1000 г воды.

Ээб (H2O) = 0,52; Ккр(H2O) = 1,86.
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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 наф-
талина.

5. Температура кипения раствора с содержанием 1,2 г антрацена в 
20 г хлороформа повышается по сравнению с температурой кипения чис-
того 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 1000 г воды замерзает при  
273,1545 К, а раствор с 0,0819 моль в 1000 г. H2O при 272,7746 К. Опреде-
лить 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 раство-
ром, содержащим 7,0 г хлорида кальция в 200 г воды, если давление на-
сыщенного пара над водой при той же температуре равно 2,34 кПа. Ка-
жущаяся 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 замерза-
ния 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 рас-
твора с содержанием 10 г карбоната натрия в 400 г воды при полной дис-
социации растворенного вещества.

13. Рассчитать осмотическое давление и понижение температуры за-
мерзания 1,5%-ного раствора карбоната калия при 290 К. Плотность рас-
твора равна 1,015 г/см3, кажущаяся степень диссоциации равна 0,9.
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14. Раствор хлорида аммония с массовой долей 1,5 % кристаллизует-
ся при температуре, равной –0,69 ºС. Вычислить кажущуюся степень дис-
социации этой соли. Кт (H2O) = 1,86.

15. Давление пара воды при 374 К равно 787,5 мм рт. ст. Водный 
7,5%-ный раствор хлористого кальция кипит при нормальном атмосферном  
давлении 760 мм рт. ст. при 374 К. Найти изотонический коэффициент i.

16. Вычислить повышение температуры кипения и замерзания пири-
дина 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 (основа-
нием), т. е. являются ли данная кислота или основание растворимыми и 
прочными.

Слабые кислоты: HCN, HNO2, H2S, H2CO3, H2SO3, H2SiO3,
CH3 COOH, HCOOH.

Сильные кислоты: HCl, HBr, HI.
Сильные основания: основания, образованные щелочными (Li, Na, 

K, Rb) и щелочноземельными металлами (Ca, Sr, Ba, Ra).
Слабые основания: NH4OH, Be(OH)2, Mg(OH)2, Al(OH)3, основания, 

образованные металлами побочных подгрупп.

5.3.1. Обратимый гидролиз солей
Взаимодействие ионов солей с водой, приводящее к появлению ки-

слотной или щелочной среды в водном растворе, но не сопровождающее-
ся образованием осадков или газов, называется обратимым гидролизом.

а) соли, образованные катионом сильного основания и анионом сла-
бой 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 в среде образовавшихся ионов присутствует анион слабой ки-
слоты, то протекает гидролиз по аниону. Этот ион начинает реагировать с 
водой, создавая щелочную среду (обратимая реакция):

NO2
– + H2O          HNO2 + OH–, pH > 7.
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Степень гидролиза по аниону зависит от степени диссоциации сла-
бой кислоты. Чем  слабее кислота, тем выше степень гидролиза.

Кг =   
 


А

НАОН =
кисл

OH

K

K
2 ;

б) соли, образованные катионом слабого основания и анионом силь-
ной 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 подкис-
ляют 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 .

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+.
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Так, в 0,01 М растворе соли Ni2+, например Ni(NO3)2, слабокислот-
ная (pH = 6, α = 0,001 %), а в растворах CrCl3  и FeCl3 – сильнокислотная 
(pH = 1–2, α = 3–30 %).

Гидроксиды, отвечающие гидролизуемым катионам металлов, на-
пример Mn(OH)2 и Al(OH)3, практически нерастворимы в воде. Соли, об-
разованные очень сильно  гидролизуемыми катионами Sn2+, Bi3+ и Be2+, 
вообще не удается растворить в воде, так как гидроксокатионы получают-
ся 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 ки-
слоты или основания, образующих соль. Если Ккисл ≈ Косн., то анион и ка-
тион гидролизуются в равной степени и реакция раствора будет нейтраль-
ной; если Ккисл > Косн , то катион соли гидролизуется в большей степени, 
чем анион, так что концентрация ионов Н+ в растворе будет больше кон-
центрации ОН–  и реакция раствора будет слабокислая; если Ккисл. < Косн., 
то гидролизу подвергается преимущественно анион соли и реакция рас-
твора будет слабощелочной. 

В растворе NH4F среда слабокислотная, в растворе CH3COONH4 сре-
да нейтральная (но это вовсе не означает, что гидролиз не протекает!), в 
растворе NH4CN – слабощелочная.

Соли MgCO3, AlPO4 и CdS малорастворимы в воде, и обсуждать их 
гидролиз не имеет смысла.

г) соли, образованные катионами сильных оснований и кислот, гидро-
лизу 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.
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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
– , диссоциа-

ция 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 сту-

пени 2ГК – с первой константой диссоциации кислоты. Эта связь выража-

ется соотношениями

Кг1 = 
кисл

OH

K

K

2

2 ; Кг2 = 
кисл

OH

K

K

1

2 .

Так как первая константа диссоциации кислоты всегда больше вто-
рой, то константа гидролиза по первой ступени всегда больше, чем кон-
станта гидролиза по второй ступени:  Кг1> Кг2  . Поэтому гидролиз по пер-
вой 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 гид-
ролиз по второй ступени.

Аналогично проходит гидролиз солей, образованных слабым основа-
нием многовалентного металла. Например, гидролиз хлорида меди (II) 
протекает 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 .
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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 приведенному 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.

Рассмотрим для данного случая отдельно гидролиз катиона и гидро-
лиз аниона. Эти процессы выражаются ионно-молекулярными уравне-
ниями:

Al3++ H2O           AlOH2+ + H+;

CH3COO– + H2O           CH3COOН + 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 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.
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Для увеличения степени гидролиза раствор соли можно либо разба-
вить (но не до предельного состояния почти чистой воды), либо подог-
реть (реакция гидролиза – эндотермическая, эндо-эффект (Q) для на-
глядности перенесен с обратным знаком в левую часть уравнения):

NH4
+ + H2О + Q        NH3 ∙ H2O + H+ [ –Q] (→).

                      ↑              ↑

              добавление

Иногда кипячение раствора приводит к необратимой реакции гидро-
лиза:

     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 увеличи-

вается.
Для уменьшения степени (для подавления) гидролиза помимо охла-

ждения 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;
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;
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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 кар-
бонат марганца (II) MnCO3 (минерал родохрозит). Однако получить оса-
док MnCO3 по обменной реакции нельзя из-за протекающего необратимо-
го гидролиза:

2MnCl2 + H2O + Na2CO3 = Mn2(OH)2CO3↓ + CO2↑ + 4NaCl;

2Mn2+ + H2O + 2CO3
2– = Mn2(OH)2CO3↓ + CO2↑.

Аналогичны  свойства сульфида хрома (III) Cr2S3:

2Cr2Cl3 + 6H2O + 3Na2S = 2Cr(OH)3↓ + 3H2S↑ + 6NaCl;

2Cr3+ + 6H2O + 3S2– = 2Cr(OH)3↓ + 3H2S↑.

Гидролиз бинарных соединений
Многие вещества, относимые к типу бинарных соединений, не яв-

ляющихся 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

5S5
–2 + 8H2O = 2H3P

5O4 + 5H2S
–2↑;

Cl3
1N–3 + 4H2

1O + N–3H3∙ H2O.
Реакции гидролиза бинарных соединений необратимы, и разложение 

бинарных соединений полное, поэтому следует оберегать бинарные со-
единения 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.
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ЗАДАНИЯ
Составьте молекулярные и полные ионные уравнения реакций, про-

текающих 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 = 298 К   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 концентра-
ции ионов водорода и гидроксид-ионов есть величина постоянная, кото-
рая носит название ионного произведения воды.

Прологарифмировав данное уравнение, получим –lg(   OHH
CC ) =

= – lg10–14; после преобразований уравнение принимает вид рН + рОН = 14.
При рН = рОН= 7, или [Н+] = [ОН–]= 10–7 – среда нейтральная;
при рН > рОН> 7  – среда щелочная; рН < рОН< 7 – среда кислая.

ЗАДАНИЯ
1. Составить молекулярное и ионное уравнения гидролиза нитрата 

аммония. Вычислите константу гидролиза. Каковы степень гидролиза со-
ли в растворе и рН 0,005 М раствора?



55

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 ортофос-
фата калия. Вычислите константу гидролиза. Каковы степень гидролиза 
соли в растворе  и рН 0,03 н раствора?

4. Составить молекулярное и ионное уравнения гидролиза хлорида 
аммония. Вычислите константу гидролиза. Каковы степень гидролиза со-
ли в растворе и рН 0,5%-ного раствора?

5. Составить молекулярное и ионное уравнения гидролиза формиата 
калия. Вычислите константу гидролиза. Каковы степень гидролиза соли в 
растворе и рН 0,1 н раствора?

6. Составить молекулярное и ионное уравнения гидролиза  щавеле-
вокислого натрия. Вычислите константу гидролиза. Каковы степень гид-
ролиза соли в растворе и рН 0,02 н раствора?

7. Составить молекулярное и ионное уравнения гидролиза формиата 
аммония. Вычислите константу гидролиза. Каковы степень гидролиза со-
ли в растворе  и рН 0,02 н раствора?

8. Составить молекулярное и ионное уравнения гидролиза гидрокар-
боната натрия. Вычислите константу гидролиза. Каковы степень гидроли-
за соли в растворе и рН 0,2 н раствора?

9. Составить молекулярное и ионное уравнения гидролиза гидро-
сульфида калия. Вычислите константу гидролиза. Каковы степень гидро-
лиза соли в растворе и рН 3%-ного раствора NаНS?

10. Составить молекулярное и ионное уравнения гидролиза хлори-
стого железа (III). Вычислите константу гидролиза. Каковы степень гид-
ролиза соли в растворе  и рН 0,05 М раствора?

11. Составить молекулярное и ионное уравнения гидролиза гидро-
фосфата натрия. Вычислите константу гидролиза. Каковы степень гидро-
лиза соли в растворе и рН 0,5 М раствора?

12. Составить молекулярное и ионное уравнения гидролиза дигид-
рофосфата натрия. Вычислите константу гидролиза. Каковы степень гид-
ролиза соли в растворе и рН 1 М раствора?

13. Составить молекулярное и ионное уравнения гидролиза цианида 
калия. Вычислите константу гидролиза. Каковы степень гидролиза соли в 
растворе и рН 0,03 М раствора?

14. Составить молекулярное и ионное уравнения гидролиза хлорида
кобальта. Вычислите константу гидролиза. Каковы степень гидролиза 
соли в растворе и рН 0,5 М раствора?

15. Составить молекулярное и ионное уравнения гидролиза карбона-
та калия. Вычислите константу гидролиза. Какова степень гидролиза соли 
в растворе и рН 5%-ного раствора?
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6. ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ

6.1. ОКИСЛИТЕЛЬНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ РЕАКЦИИ
Окислительно-восстановительными называются реакции, в кото-

рых происходит изменение степени окисления элементов, образующих 
молекулы реагирующих веществ.

Так как изменение степени окисления атома может произойти толь-
ко 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 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, назы-
ваются 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 вос-
становления, называются электронными уравнениями.

Окисление всегда сопровождается восстановлением, а вос-
становление – окислением.

В процессе окислительно-восстановительной реакции восста-
новитель окисляется, а окислитель восстанавливается.

Признаки окислительно-восстановительной реакции
Реакция является окислительно-восстановительной:
• когда в ней участвуют или в результате ее образуются простые ве-

щества – 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 вос-
становителем, должно равняться числу электронов, присоединенных 
окислителем.

Поэтому расстановку коэффициентов в уравнениях окислительно-
восстановительных реакций осуществляют с таким расчетом, чтобы на-
ступил 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:

2Fе+3С13 + 2КI–1 = 2Fе+2С12 + I2°↓, + 2КСl

(здесь FеС13 – окислитель, Кl – восстановитель).
Реакции, в которых внутри одного вещества атомы одного элемента 

окисляются, а атомы другого – восстанавливаются, называются внутри-
молекулярными:

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 восстанавливает-
ся 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 окис-
ления O – промежуточная между −1 и +1).

t, кат. MnO2



58

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:

Nа2 S+4O3 + КМn+7O4 + H2SO4 → Nа2SO4 + Мn+2SO4 + К2SO4 + Н2O;

● составляют электронные уравнения процессов окисления и вос-
становления:

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 одина-
ковым) и, если требуется, вводят новые или изменяют полученные коэф-
фициенты:

5Nа2SO3 + 2KMnO4 +3 Н2SO4 = 5Nа2SO4 + 2МnSO4 + К2SO4 + 3Н2O.

При составлении электронных уравнений учитывают число атомов:

– в молекулах простых веществ (F2, Cl2, Вr2, I2, О2, О3, N2, H2);
– в молекулах бинарных соединений: оксидов, карбидов, гидридов, 

фосфидов;
– 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.
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После переноса коэффициентов из электронных уравнений в моле-
кулярное 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 + …
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 → …
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6.1.2. Ионно-электронный метод
При составлении уравнений окислительно-восстановительных реак-

ций, 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 кислоро-
да, чем продукт реакции, то:

– избыток атомов кислорода в кислой среде связывается ионами Н+ в 
молекулы воды,

– в нейтральной и щелочной среде избыток атомов кислорода связы-
вают 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 урав-
нения полуреакций имеют вид:

SO3
2– + H2O → SO4

2– + 2H+

MnO4
– + 8H+ → Mn2+ + 4H2O.
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● Составляют электронно-ионные  уравнения полуреакций. Для 
этого в левую часть каждой полуреакции добавляют (или вычита-
ют) электроны с таким расчетом, чтобы суммарный заряд в левой 
и правой частях 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– +5H2O – 10e– → 5SO4

2– + 10H+

2MnO4
– + 16H+ + 10e– → 2Mn2+ + 8H2O.

● Суммируют полученные электронно-ионные уравнения:

5SO3
2– +5H2O – 10e– + 2MnO4

– + 16H+ + 10e– = 2Mn2+ + 8H2O + 5SO4
2– + 10H+.

● Сокращают подобные члены и получают ионно-молекулярное 
уравнение окислительно-восстановительной реакции:

5SO3
2– + 2MnO4

– + 6H+ = 2Mn2+ + 3H2O + 5SO4
2– .

● По полученному ионно-молекулярному уравнению составляют мо-
лекулярное 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 → …
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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 следую-
щие факторы:

● 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 образо-
ванию 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 
раствора).

Для создания кислой среды обычно используют серную кислоту. 
Азотную и соляную кислоту применяют редко, т. к первая является силь-
ным 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 за-
метно влияют на окислительно-восстановительные реакции с участием 
кислот и щелочей. Например:

H2SO4 (разб.) + Fe = FeSO4 + H2↑;
            хол

H2SO4 (конц.) + Fe ≠;
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            t

6H2SO4 (конц) + 2Fe = Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O;

           хол.

Cl2 + 2NaOH    =     NaClO + NaCl + H2O;

      t

3Cl2 + 6NaOH   =    NaClO3 + 5NaCl + 3H2O.

● катализаторы. Например, в присутствии катализатора – иодида на-
трия NaI – тиосульфат натрия Na2S2O3 окисляется пероксидом водорода 
H2O2 до тетратионата натрия Na2S4O6, а в присутствии катализатора – мо-
либденовой кислоты H2MoO4 – до гидросульфата натрия NaHSO4.

6.1.4. Ряд стандартных электродных потенциалов (ряд напряжений)
При погружении пластинки металла (например, Zn) в водный рас-

твор его соли (или другого электролита) на границе раздела металл – рас-
твор возникает двойной слой электрических зарядов. Образование двойно-
го электрического слоя обусловлено выходом (под действием молекул 
Н2О) части ионов металла (Zn2+) с поверхности пластинки в раствор. При 
этом пластинка заряжается отрицательно, т. к. в ней остаются нескомпен-
сированные 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 притяги-
ваемые отрицательным зарядом пластинки, выстраиваются вдоль ее по-
верхности и совместно с электронами пластинки образуют двойной элек-
трический слой.

Пластинку металла, погруженную в 
раствор электролита, называют электродом,
а разность потенциалов образовавшегося 
при этом двойного электрического слоя –
электродным потенциалом (Е0).

Образование двойного электрического 
слоя процесс – динамический и обратимый. 
При данных условиях (температуре, кон-
центрации раствора, рН) между электродом 
и раствором устанавливается равновесие, 

характеризующееся определенным значением электродного потенциала.
Значение электродного потенциала, отвечающее стандартным усло-

виям (концентрация раствора – 1 моль/л, Т = 298 К, Р = 1,01 · 105 (Па), 
называется стандартным электродным потенциалом данного метал-
ла и обозначается Е0.
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Измерить абсолютное значение электродного потенциала металла 
невозможно, т. к. невозможно подключить измерительный прибор к двой-
ному электрическому слою. Для измерения Е0 собирают гальванический 
элемент, состоящий из электрода исследуемого металла, помещенного в 
раствор его соли, и электрода сравнения. Обычно в качестве электрода 
сравнения используют стандартный водородный электрод, представ-
ляющий собой  пластинку Pt, погруженную в 1 М раствор НС1, через ко-
торый под давлением 1 атм. пропускают газообразный водород, который 
адсорбируется на очерненной платине. Потенциал стандартного водород-
ного электрода условно принимают равным нулю. При помощи вольт-
метра измеряют разность потенциалов собранного гальванического эле-
мента и получают численное значение Е0 данного металла.

Значение Е0 берут со знаком «минус», если в паре «металл – стан-
дартный водородный электрод» процесс окисления протекает на металле, 
и со знаком «плюс», если – на водородном электроде. Знак «минус» перед 
Е0 указывает, что данный металл окисляется легче, чем H2, а ионы Меn+

восстанавливаются труднее ионов Н+. Положительное значение Е0 означа-
ет, что данный Ме более слабый восстановитель, чем Н2, а ионы Меn+ бо-
лее сильные окислители, чем ионы Н+.

Расположив металлы 
(слева направо и сверху вниз) 
в порядке возрастания алгеб-
раической величины Е0, полу-
чают ряд стандартных элек-
тродных потенциалов, кото-
рый справедлив только для 
водных растворов.

Поскольку Е0 представ-
ляет собой разность потен-
циалов (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, Н2СО3, Н2S
и т. д.). Эти металлы образуют группу наиболее активных металлов;

уменьшение стандартного электронного потенциала  Е0
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• между щелочными металлами и Н2  в ряду напряжений 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 темпе-
ратуре;

• каждый элемент металла вытесняет все последующие (менее ак-
тивные) металлы из растворов их солей. Исключение составляют наибо-
лее активные металлы – щелочные и щелочноземельные, которые в рас-
творе соли менее активного металла реагируют не с солью, а с водой;

• с кислотами-окислителями НNO3(конц), HNO3(раэб), H2SO4(конц) взаи-
модействуют все металлы (кроме Au, Pt, Ir, Rh, Ta), но водород при этом 
не выделяется.

Примером таких реакций могут служить реакции обмена между ио-
нами 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 непосредствен-
ном взаимодействии реагирующих веществ реакция будет протекать в том 
же направлении. Таким образом, сопоставляя электродные потенциалы
соответствующих систем, можно заранее определять направление, в кото-
ром 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 +2HBr.

Составляем электронно-ионные уравнения и находим по таблице  
отвечающие им восстановительные потенциалы:

NO3
– +2Н+ + 2е = NO2

– +H2O Е1
0 = +0,835 В;

Br2 + 2е = 2Br– Е2
0 = +1,065 В.

Отсюда для процесса NO2
– + H2O + Br2  = 2Br–  + NO3

– + 2Н+

       ∆Е0 = Е2
0 – Е1

0 = + 0,230 В.
Полученный результат означает, что окисление азотистой кислоты 

до азотной свободным бромом возможно.
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Рассуждая аналогичным образом, решим вопрос о возможности про-
текания второй предполагаемой реакции:

HNO2 + J2 +H2 O = HNO3 +2HJ.

Составляем электронно-ионные уравнения и находим по таблице 
отвечающие им восстановительные потенциалы:

NO3
– + 2Н+ + 2е = NO2

– + H2O Е1
0 = + 0,835 В;

J2 + 2е = 2J– Е2
0 = + 0,536 В.

Отсюда для процесса

NO2
– + H2O + J2 = 2J– + NO3

– + 2Н+

∆Е0 = Е2
0 – Е1

0 = – 0,299 В, следовательно, окисление азотистой ки-
слоты 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 концентра-
циях (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 ус-
ловии 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 = 0,67 B;

Е2 = 0,80 + 0,059 lg 10–4 = 0,80 – 0,06 = 0,74 B.

Теперь Е1 < Е2, реакция протекает слева направо.
Стандартная э.д.с. Е0 гальванического элемента связана со стандарт-

ной энергией Гиббса  ∆G0:

zFE0 = – ∆G0,
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где z – число электронов, принимающих участие в реакции; F – по-
стоянная Фарадея.

С другой стороны, ∆G0 связана с константой равновесия К реакции 
уравнением

∆G0 = – 2,3 RTlgK.

Из двух последних уравнений следует:

zFE0 = –2,3 RT lg K  
RT

zEF
K

3,2
lg  .

Пользуясь этим соотношением, можно по экспериментально опреде-
ленному значению стандартной э.д.с. вычислить константу равновесия 
соответствующей окислительно-восстановительной реакции.

Для 25 °С (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 298 °К.

Решение: запишем уравнение окислительно-восстановительной ре-
акции 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 = + 0,536 В

2) Fe+3 + e = Fe+2 Е2
0 = + 0,771 В

2J– + 2Fe+3 = J2 + 2Fe+2 ∆ Е0 = + 0,235 В

Находим

lgKс = 
058,0

2235,0   = 8,

где 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 проте-

кания реакции: MnO4
– + Ag ↔ MnO4

2– + Ag+.
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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+  = 0,15 В Е0

Fe
3+/ Fe

2+ = 0,77 В.

4. Установить направление реакции  2Ag++2Hg↔Hg2
2++2Ag

С Ag+ = 10–4 моль/л С Hg2
2+ = 10–1 моль/л.

Е0
Hg2

2+/Hg
+ = 0,79 В Е0

Ag+/Ag  = 0,80 В.

5. Рассчитайте константу равновесия ОВР между Fe3+ и J–, приводя-
щую к образованию Fe2+ и J2

Е0
Fe

3+/Fe
2+ = 0,77 В Е0

J2/2J
– = 0,536 В.

6. Вычислить электродный потенциал таллиевой пластины, опущен-
ной в раствор соли таллия с концентрацией, равной 0,05 г-ион/л.

7. Чему равна константа равновесия реакции взаимодействия 
CuSO4 + KI?

Е0
J2/2J

–  = 0,536 В; Е0
(Сu

2+/CuI) = 0,86 В.

8. Вычислить константу равновесия реакции

Sn2+ + I2↔ Sn2+ + 2I–

Е0
Sn

4+/Sn
2+  = 0,15 В Е0

J2/2J
–  = 0,536 В.

9. Возможно ли восстановление железа (III) йодид-ионами

2Fe3+ + 3J– ↔ 2Fe2+ + J3
–

Е0
Fe

3+/Fe
2+ = 0,77 В Е0

 3J
–/J3

–  = 0,536 В?

10. Рассчитайте константу равновесия и определите направление ре-
акции

Fe2+ + Се4+ ↔ Fe3+ + Се3+

Е0
Fe

3+/Fe
2+ = 0,77 В Е0

Се
4+/Се

3+ = 1,44 В.

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+) = 1,51 В.

12. Чему равна константа равновесия и величина энергии Гиббса 
ОВР?

6Fe2+ + Сr2О7
2– + 14Н+ ↔ 2Сr 3+ + 6Fe3+ + 7Н2О

Е0
Fe

3+/Fe
2+ = 0,77 В Е0Сr2О7

2–/Сr
3+ = 1,33 В.
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13. Определить направление возможного самопроизвольного  проте-
кания реакции: MnO4

– + Ag + ↔ MnO4
2– + Ag+.

14. Будет ли растворяться металлическое олово в 0,5 М растворе со-
ляной кислоты? Какая соль при  этом получится: Sn(II) или Sn(IV)?

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) → …

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-восстанови-

тельных процессов, протекающих на границе электрод – раствор (рас-
плав) электролита при пропускании электрического тока.

Сущность метода состоит в том, что за счет электрической энергии 
осуществляется химическая реакция, которая не может протекать само-
произвольно. Окислительное и восстановительное действие электрическо-
го тока во много раз сильнее действия химических окислителей и восста-
новителей.

При электролизе  катод является  восстановителем, т. к. он отдает 
электроны положительно заряженным катионам; анод является окислите-
лем, т. к. он принимает электроны у отрицательно заряженных анионов. 

Электролиз растворов и расплавов отличаются друг от друга: в рас-
творе 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 суще-
ствуют следующие правила (по положению металлов в ЭХРНМ).
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Катодный процесс
1. Е0 (Меn+)< –1,4 В от Li до Тi идет процесс восстановления воды,

выделяется водород, катионы металла 
находятся в растворе:
2Н2О + 2е = Н2 + 2ОН–.

2. Е0 (Меn+) = 0.. –1,4 В от Mn до Pb    идет процесс восстановления воды
        и катиона металла:
        2Н2О + 2е = 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 все-
гда идет окислении металла анода): Ме0 = Меn+ + ne.

2. Если анод нерастворимый (уголь, платина, графит, золото), то:
а) при электролизе растворов солей бескислородных кислот (кро-

ме фторидов) на аноде идет процесс окисления аниона:
Аnm– – me = Аn0;

б) при электролизе растворов солей оксокислот и фторидов на 
аноде идет окисление воды: 2Н2О – 4е = 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: a) NaCl:
в растворе: 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: NaCl  = Na+ + Cl–

К(-) Na+ + е = Na0 А(+) (инертный) 2Cl– – 2e = Cl2.
На катоде выделяется Na0, на аноде – Cl2.
б) NiSO4:
в растворе: NiSO4 = Ni2+ + SO4

2–

К(-) 2Н2О + 2 е = Н2 + 2ОН– А(+) (инертный) 2Н2О – 4 е = О2 + 4Н+
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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 кислородсодер-
жащими кислотами, часто получить не удается, т. к. они неустойчивы к 
нагреванию:

NiSO4 = Ni2+ + SO4
2–

К(-) Ni2+ + 2е = Ni0 А(+) (инертный) SO4
2– – 4е = 2SO3 + 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 поверх-
ности, состав электролита, растворитель, условия 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 образовавшихся в катодном пространстве), пропорциональ-
ны 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 выде-
ляют при электролизе эквивалентные количества различных веществ.
Следовательно, для выделения одного грамм-эквивалента любого вещест-
ва 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 секундах (с), то F = 96 485 Кл/моль, если в 

часах (ч), 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 вещест-
ва, деленному на число Фарадея:
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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 электроли-
зера при пропускании через раствор соли серебра AgNO3 тока силой 0,5 А 
в течение 5 ч?

Решение: определяем количество прошедшего через раствор элек-
тричества:

Q = I ∙ τ,
где I – сила тока, τ – время, с. Q = 0,5 ∙ 18000 = 9000 Кл.
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 про-
порции

.г06,10х;
9000

96485

х

88,107


ЗАДАНИЯ
1. Сколько времени надо пропускать ток силой 5 А через раствор 

CuSO4, чтобы выделилось на катоде 1,975 г меди?
2. Определить эквивалент металла, при электролизе соли которого 

током в 1 А за 12 мин. выделилось на катоде 0,4194 г меди.
3. Какое вещество и в каком количестве образуется у катодного про-

странства, если пропустить через раствор натриевой соли 6565 Кл элек-
тричества?

4. Какое вещество и в каком количестве выделится на катоде элек-
тролизера при пропускании через раствор соли меди CuSO4  тока силой 
0,4 А в течение 3 ч?

5. Определить эквивалент металла, при электролизе соли которого 
током в 2 А за 8 мин. выделилось на катоде 0,3072 г меди.

6. Сколько времени надо пропускать ток силой 3 А через раствор 
AgNO3, чтобы выделилось на катоде 1,575г серебра?
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7. Вычислить потенциал водородного электрода в 0,005%-ном рас-
творе хлорной кислоты (плотность принять 1г/см3).

8. Какие вещества и в каком количестве выделятся на катоде и  ано-
де, если проводить электролиз водного раствора NaNO3 в течение 2 ч си-
лой 4 А? Температура 298 К, давление 90 кПа (анод инертный).

9. Определите молярную концентрацию эквивалента раствора 
СuSO4, если для выделения всей меди из 120 мл раствора потребовалось 
пропустить ток силой 5 А в течение 20 мин. (анод инертный).

10. Определите потенциал разложения 0,5 М раствора хлорида нике-
ля при 298 К на гладких платиновых электродах.

11. Вычислить потенциал водородного электрода в 0,08%-ном рас-
творе гидроксида калия (плотность принять1 г/см3).

12. Рассчитайте, какой объем кислорода (н. у.) выделился на аноде 
при электролизе серной кислоты, если через раствор пропустить электро-
литический ток 4 А.

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 се-
ребра 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
H2O (кр) –291,9 39,3

KMnO4 (кр) –837,2 171,7
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Вещество ΔH0, кДж/моль S0, кДж/моль

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

С
ос

то
ян

и
е

ΔH0, 
кДж/моль

Соединение

С
ос

то
ян

и
е

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

Таблица 3
Произведения растворимости некоторых малорастворимых веществ

Формула ПР Формула ПР Формула ПР

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
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Формула ПР Формула ПР Формула ПР

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

Таблица 4
Плотности и концентрации растворов в воде при 20 °С

а) плотности и концентрации растворов гидроксида натрия
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
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Плотность, 
г/см3

,
(%масс.)

Плотность, 
г/см3

,
(%масс.)

Плотность, 
г/см3

,
(%масс.)

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

б) плотности и концентрации растворов гидроксида натрия
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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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 –
Камфора (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

Таблица 6
Константы ионизации некоторых кислот и оснований

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 5,1.10–4 3,29

-Аланин CH2CH(NH2)COOH 1,3.10–10 9,89

Аскорбиновая K1 9,1.10–5 4,04

(HO)C C(OH) COHC

CH(OH)

CH2(OH)

O

K2 4,6.10–12 11,34

Бензойная C6H5COOH 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
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Название Формула Кi Ka pKa

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 HIO4 K1 2,5.10–2 1,61

K2 4,3.10–9 8,33

K3 1,0.10–15 15,0

Лимонная 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

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

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 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 CO2(aq) + H2O K1 4,5.10–7 6,35

K2 4,8.10–11 10,32

Уксусная CH3COOH 1,74.10–5 4,76
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Название Формула Кi Ka pKa

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 6,2.10–4 3,21

Хлорноватистая HClO 2,95.10–8 7,53

Хромовая H2CrO4 K1 1,6.10–1 0,80

K2 3,2.10–7 6,50

Циановая HOCN 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 K1 5,0.10–7 6,3OH

NNaO3S N

OH

O2N

K2 2,8.10–12 11,55

Этилендиамин- K1 1,0.10–2 2,00

тетрауксусная 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

К2

3,5.10–4

8,9.10–6

3,46

5,05

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 CH3CH2NH2 + H2O 6,5.10–4 3,19
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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
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
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Элемент
Высшая степень 

окисления
+ne– Низшая степень 

окисления
Eo, B

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

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
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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

Т
ем

п
ер

ат
ур

а,
ºС

К Комплекс

Т
ем

п
ер

ат
ур

а,
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

Йодидные 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
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Комплекс

Т
ем

п
ер

ат
ур

а,
ºС

К Комплекс

Т
ем

п
ер

ат
ур

а,
ºС

К

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

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
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Уравнение электронного процесса Стандартный потенциал

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

Таблица 11
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
протона
нейтрона

me

mp

mn

9,1091
1,67252
1,67474

10–31 кг
10–27 кг
10–27 кг

10–28 г
10–24 г
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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