
1 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

Машиностроительный   колледж  

федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения   

высшего  образования 

«Ивановский государственный энергетический  университет 

имени В.И. Ленина» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СБОРНИК    

ЗАДАЧ   И   УПРАЖНЕНИЙ 
ПО   ХИМИИ 

с  дидактическим  материалом  

для специальностей технического профиля 

 

Часть   I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Иваново  2019г. 



2 

 

Автор       Л.В. Дубова 

 

Редактор  Л.В. Дубова 

 

 

        Сборник предназначен для самостоятельной работы, выполнения  

практических  и  домашних  заданий   по  химии студентами  

Машиностроительного колледжа ФГБОУ ВО «Ивановского  

государственного  энергетического  университета имени  В.И. Ленина» 

специальностей: 15.02.08 «Технология машиностроения», 22.02.06 

«Сварочное производство», 14.02.01 «Атомные электрические станции и 

установки», 15.02.12 «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

промышленного оборудования (по отраслям)», 27.02.07 «Управление 

качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям)», 15.02.15 

«Технология металлообрабатывающего производства» и других 

специальностей технического профиля. 

        Сборник составлен в соответствии с ФГОС. 

 

 

Рекомендуется для специальностей технического профиля. 

 

 

УТВЕРЖДЕНО:   предметно-цикловой комиссией 

                             общих гуманитарных, математических и  

                             естественнонаучных  дисциплин 

 

 

Рецензент:  А.М. Ефремов  -   Доктор химических наук,                                                       

профессор кафедры ТП и МЭТ  ФГБОУ ВО ИГХТУ 

                     Л.Е. Дмитриева – преподаватель биологии и химии высшей 

категории. Частное профессиональное образовательное учреждение 

«Ивановский фармацевтический колледж» 

 

                                                

 

 

 

 

 



3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

 Наименование Стр 

 ПРЕДИСЛОВИЕ……………………………………………………………….. 

 

Введение………………………………………………………………………… 

 

5 

 

6 

 Р А З Д Е Л    I………………………………………………………………….  

 Общие методические  требования к решению химических  задач…………. 7 

 Р А З Д Е Л   II………………………………………………………………….. 

Неорганическая химия 

 

 Глава 1. Основные понятия и законы химии…………………………….. 11 

 Задачи и упражнения………………………………………………………….. 

 

19 

 Глава 2. Строение атома. Периодический закон и система элементов.. 22 

 Задачи и упражнения…………………………………………………………... 

 

34 

 Глава 3. Свойства оксидов, гидроксидов и солей в свете учения о 

строении атомов и теории электролитической 

диссоциации…………… 

 

 

36 

 Задачи  и  упражнения…………………………………………………………. 

 

44 

 Глава 4. Гидролиз  солей…………………………………………………….. 50 

 Задачи  и  упражнения…………………………………………………………. 

 

56 

 Глава 5.  Растворы. Концентрации растворов……………………………. 59 

 Задачи и упражнения………………………………………………………….. 

 

78 

 Глава 6. Окислительно-восстановительные реакции…………………… 86 

 Задачи  и  упражнения…………………………………………………………. 

 

91 

 Глава 7. Электролиз………………………………………………………….. 103 

 Задачи  и  упражнения…………………………………………………………. 

 

113 

 Глава 8.  Неметаллы…………………………………………………………. 117 

   

 § 1. Азот  и его  соединения…………………………………………………… 117 

 Задачи  и  упражнения…………………………………………………………. 124 

 § 2. Фосфор  и  его соединения……………………………………………….. 129 

 Задачи  и  упражнения…………………………………………………………. 132 

 § 3. Подгруппа углерода. Углерод е его соединения………………………… 134 

 Задачи  и упражнения………………………………………………………….. 138 

 § 4. Кремний и его соединения……………………………………………….. 141 

 Задачи и упражнения………………………………………………………….. 

 

144 

 Глава 9.  Металлы……………………………………………………………. 147 

 § 1. Общие свойства металлов………………………………………………… 147 

 §2. Металлы I группы главной подгруппы…………………………………… 154 

 §3. Металлы II группы главной подгруппы………………………………….. 158 



4 

 

 §4. Металлы главной подгруппы III группы. Алюминий…………………… 163 

 Задачи и упражнения………………………………………………………….. 167 

 § 5. Металлы побочной подгруппы VI группы. Хром………………………. 173 

 Задачи и упражнения………………………………………………………….. 175 

 

 

 § 6. Металлы побочной подгруппы VII группы. Марганец…………………. 176 

 Задачи  и  упражнения…………………………………………………………. 179 

 § 7. Металлы побочной подгруппы VIII группы. Железо…………………… 181 

 Задачи и упражнения………………………………………………………….. 

 

184 

 Глава 10. Комбинированные задачи……………………………………….. 186 

   

 Приложения……………………………………………………………………

. 

194 

   

 Библиографический  список………………………………………………… 206 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

       Предлагаемая методическая разработка со сборником задач и 

упражнений составлена на основе действующей рабочей программы, 

предназначенной для реализации государственных требований к 

минимуму содержания и уровню подготовки выпускников среднего 

профессионального образования базового уровня. 

       Каждый из разделов снабжен кратким теоретическим материалом, 

который в случае необходимости студенты могут повторить или 

проверить свои знания. К наиболее сложным задачам рассмотрены 

примеры их решения. 

       В настоящем пособии раскрывается научно-обоснованная методика 

обучения студентов решению задач, создавая оптимальные условия для 

формирования творческого мышления, нестандартного подхода и выбора 

рационального способа решения. 

       Пособие окажет методическую помощь студентам для 

самостоятельной подготовки по решению химических задач, домашние 

задания по каждой теме, примеры ситуационных задач (заданий для 

самостоятельной аудиторной работы под контролем преподавателя). 

Кроме того, в пособии представлены дополнительные справочные 

материалы (таблицы, формулы для вычисления основных физико-

химических характеристик процессов и др.) 

       Содержание пособия направлено на решение следующих вопросов 

профессионального характера: выработать у студентов правильные 

навыки оформления решения задачи; подготовить студентов к умелому 

применению обозначений  физических величин, единиц СИ и 

справочной информации; показать логическую последовательность, 

используемую в ходе решения задач, выработать навыки ее применения; 

развивать мастерство грамотного использования различных способов 

рассуждения при решении; показать причины, вызывающие 

непонимание студентами методики решения задач и способы их 

устранения. 
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ВВЕДЕНИЕ 

                                                                              Умение решать задачи 

                                                                                          есть искусство, 

приобретающееся практикой. 

Д. Пойа 

       Решение задач занимает в химическом образовании важное место, 

так как это один из приемов обучения, посредством которого 

обеспечивается более глубокое и полное усвоение учебного материала 

по химии и вырабатывается умение самостоятельного  применения 

приобретенных знаний. 

       Чтобы научиться химии, систематическое изучение известных истин 

химической науки должно сочетаться с самостоятельным поиском 

решения сначала малых, а затем и больших проблем. 

       Студент должен овладеть в совершенстве простейшими приемами 

умственной деятельности, развить творческое мышление. Важным 

компонентом этого процесса является умение решать химические задачи, 

так как оно всегда связано с более сложной мыслительной 

деятельностью. 

      Умение решать задачи развивается в процессе обучения, и развить 

это умение можно только одним путем – постоянно систематически 

решать задачи! 
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Р А З Д Е Л     I 

 

ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ  ТРЕБОВАНИЯ  

 К  РЕШЕНИЮ  ХИМИЧЕСКИХ  ЗАДАЧ 

 

       Решение химических задач – важная сторона овладения знаниями 

основ науки химии. Включение задач в учебный процесс позволяет 

реализовать следующие дидактические принципы обучения: 

1) обеспечение самостоятельности и активности учащихся; 

2) достижение прочности знаний и умений; 

3) осуществление связи обучения с жизнью; 

4) обучение химии с профессиональной ориентацией. 

       Формирование умений решать задачи является одним из 

компонентов обучения химии. Для успешного преподавания химии 

необходимо использование основного дидактического принципа 

единства обучения, воспитания и развития. 

       В процессе решения задач происходит уточнение и закрепление 

химических понятий о веществах и процессах, вырабатывается смекалка 

в использовании имеющихся знаний. Побуждая студентов повторять 

пройденное, углублять и осмысливать его, химические задачи 

способствуют формированию системы конкретных представлений, что 

необходимо для осмысленного восприятия последующего материала. 

Задачи, включающие определенные химические ситуации, становятся 

стимулом самостоятельной работы студентов над учебным материалом. 

Отсюда понятно, что мерой усвоения материала следует считать не 

только и даже не столько пересказ учебника, сколько умение 

использовать полученные знания при решении различных  задач. 

       Решение задач является одним из звеньев в прочном усвоении 

учебного материала еще и потому, что формирование теорий и законов, 

запоминание правил, формул, составление химических уравнений 

происходит в действии. 

У студентов в процессе решения задач воспитываются трудолюбие, 

целеустремленность, развивается чувство ответственности, упорство и 

настойчивость в достижении поставленной цели. В процессе решения 

задач реализуются межпредметные связи, показывающие единство 

природы, что позволяет развивать мировоззрение студентов. 

       В ходе решения задач идет сложная мыслительная деятельность 

студентов, которая определяет развитие как содержательной стороны 

мышления (знаний), так и действенной (операции, действии). Теснейшее 

взаимодействие знаний и действий является основой формирования 

различных приемов мышления: суждений, умозаключений, 
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доказательств. В свою очередь, знания, используемые при решении 

задач, можно подразделить на два рода:  

- знания, которые ученик приобретает при разборе текста задачи; 

- знания, без привлечения которых процесс решения невозможен. 

Сюда входят различные определения, знание основных теорий и законов, 

разнообразные  химические понятия, физические и химические свойства  

веществ, формулы соединений, уравнения химических реакций, 

молярные массы веществ и т.п. 

        Значительная роль задач в организации поисковых ситуаций, 

необходимых при проблемном обучении, а также в осуществлении 

процесса проверки знаний студентов и при закреплении полученного на 

занятиях учебного материала. 

Окончательно разработанной классификации химических задач не 

существует. Общепризнанной является классификация на две группы: 

расчетные (количественные) задачи и качественные. Каждая группа в 

свою очередь подразделяется на типы. Но единого мнения о сущности 

типов и об их числе нет. 

       Химические расчетные задачи условно можно разделить на три 

группы: 

1.Задачи, решаемые с использованием химической формулы вещества 

или на вывод формулы. 

2.Задачи, для решения которых используют уравнения химических 

реакций. 

3.Задачи, связанные с растворами реакций. 

       Каждая из этих групп включает различные виды задач, например в 

первую группу входят задачи, располагая которые по мере усложнения 

можно выделить более 15 видов: 

1) расчет относительной молекулярной массы соединения; 

2) вычисление отношений масс элементов в веществе; 

3) определение массовой доли элемента в соединении; 

4) расчет массы элемента по известной массе вещества, 

содержащего данный элемент; 

5) вычисление массы вещества по массе элемента в нем; 

6) определение относительной плотности газа; 

7) вычисление относительной молекулярной массы газа по его 

относительной плотности; 

8) вычисление количества вещества по его массе; 

9) расчет массы по известному количеству вещества; 

10) расчет простейшей формулы вещества по массовым долям 

элементов в соединении; 

11) определение молекулярной формулы вещества по массовым 

долям элементов и относительной плотности газа; 
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12) определение формулы вещества по известной массе 

продуктов горения; 

13) расчет числа частиц вещества по его массе, по количеству 

вещества или его объему (для газов); 

14) определение массы газообразного вещества по его объему; 

15) вычисление объема газообразного вещества по его массе, по 

количеству вещества и др. 

       Среди различных типов задач есть задачи, суть решения которых 

одинакова. Это так называемые взаимообратные задачи, для понимания 

которых необходимо выявлять связи между взаимообратными  

понятиями, проводить сравнение и делать обобщения. 

       Еще большую по разнообразию группу составляют задачи, для 

решения которых необходимо использовать уравнение химической 

реакции или несколько взаимосвязанных уравнений. 

       От рассмотренных двух групп несколько отличаются задачи на 

растворы, хотя и они не имеют принципиального отличия. Например, 

задачи на вычисление массы вещества, необходимой для приготовления 

растворов молярной или эквивалентной концентрации, обязательно 

потребуют использования расчетов по формуле вещества. Среди задач 

этой группы можно выделить следующие виды: 

1) вычисление с использованием понятия «растворимость» 

вещества; 

2) задачи с применением понятия «массовая доля 

растворенного вещества в растворе»; 

3) задачи с использованием понятия «молярная 

концентрация»; 

4) расчеты с использованием понятия «молярная 

концентрация  эквивалента; 

5) задачи на перерасчет одного вида концентрации в другой. 

       Приступая к изучению темы или раздела программы, необходимо 

заранее продумать, какие задачи решить в этот период и в какой 

последовательности. При этом, нужно овладеть методикой подбора и 

составления задач. Следует учитывать уровень подготовки студентов, 

т.е. для каких студентов (сильных или слабых) предназначена задача, а 

также помнить, для каких целей (закрепления только что изученного 

материала или для повторения ранее изученного) будет применяться 

задача. 

        Использование химических задач в процессе обучения химии 

выполняет свою роль в полной мере лишь в том случае, если при их 

решении внимание обращается не только на вычисление, но и на 

химическую сущность задачи. Вещества и их превращения 

рассматриваются как с качественной, так и количественной стороны. 
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Поэтому и в решении задачи следует выделить две части: химическую и 

математическую. Таким образом, единство качественной и 

количественной стороны химических явлений является 

методологической основой решения любой расчетной задачи по химии. 

       В каждой расчетной задаче по химии как бы скрыта качественная 

задача, без решения которой порой невозможно выполнить 

математические действия. Поэтому вначале необходимо у студентов 

сформировать умения разбираться в качественных задачах и затем 

перейти к разбору расчетных задач. 

       Научным обоснованием решения задач по формулам служит 

представление о постоянстве состава веществ молекулярного строения. 

На основе этого рассчитывают массовые доли элементов в соединении 

(определяют состав вещества). При расчетах состава вещества студентам  

необходимо выполнить определение массовой доли элемента в веществе 

и записать математическое выражение определения. После выполнения 

химической части задачи математические расчеты для студентов не 

будут трудными. 

       При рассмотрении хода решения задач с использованием понятия 

«количество вещества» необходимо повторить понятия «молярная 

масса», «молярный   объем»,  «число Авогадро» и указать взаимосвязь 

этих величин с другими физическими величинами: «масса» , «объем», 

«число структурных элементов (атомов, молекул, ионов, электронов и 

других частиц)». 

       Основой решения задач по уравнению реакции являются знания 

закона сохранения массы вещества, закона Авогадро, а также 

химических свойств основных классов соединений,  типов реакций. 

       Пути решения задачи различны. Решение химической задачи состоит 

из многих операций, которые должны быть определенным образом 

связаны между собой, применяться в определенной последовательности, 

иметь определенную логику. Важным фактором обучения решению 

задач является необходимость отработки некоторой последовательности 

действий. Например: 

1. Внимательно прочитать текст задачи, постараться 

понять ее сущность. 

2. Выполнить химическую часть решения задачи: 

записать условие задачи, используя общепринятые обозначения 

величин; произвести запись вспомогательных данных; провести 

анализ задачи и наметить план ее решения. 

3. Выбрать наиболее рациональный способ решения. 

4. Произвести необходимые расчеты. 

5. Записать ответ задачи. 
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6. Провести проверку полученного результата 

(составление и решение обратной задачи или другой способ). 

       Соблюдение указанной последовательности действий организует и 

направляет действия студента при решении задач. 

       Правильная запись условия задачи говорит о том, что задача понята, 

так как запись условия как раз и помогает фиксации внимания на том, 

какие величины даны, какие следует найти и в каких единицах. Условие 

задачи нужно записывать с помощью общепринятых обозначений 

величин, свертывая информацию  задачи в компактную и четкую схему, 

подобно тому, как это делают при решении физических задач. 

Отчеркивание условия позволяет рельефней отделить его от решения. 

Записанное условие задачи устраняет необходимость вновь и вновь 

обращаться к тексту задачи в процессе анализа. 

Когда условие задачи будет записано и будут ясны известные и искомые 

величины, нужно записать вспомогательные данные, привлекая такие 

понятия, как «относительные атомные и молекулярные массы», 

«плотности растворов», «молярные массы», молярные объемы газов», 

«число Авогадро», различные справочные данные.  

 

 

Р А З Д Е Л    II 

 

НЕОРГАНИЧЕСКАЯ    ХИМИЯ 

 

Глава 1. Основные понятия и законы химии 

 

       Атом – электронейтральная система, состоящая из элементарных 

частиц. 

       Химический элемент – вид атомов, характеризующихся одинаковым 

зарядом ядра. 

       Молекула – устойчивая совокупность атомов, удерживаемых силами 

притяжения (химическими связями). 

       Атомная  единица массы (а.е.м.) – 1/12 массы атома изотопа 

углерода С12 : 

гCmмеа a

24
23

10667,1
12

102
)(

12

1
...1 . 

       Относительная  атомная масса )(Ar  - величина, равная отношению 

средней массы атома естественного изотопического состава ))(( xma  к 

атомной единице массы (а.е.м.): 

меа

Xm
XAr a

..

)(
)( ; 



12 

 

16
10667,1

1067,2
)(

24

23

г

г
OAr . 

       Относительная молекулярная масса ))(( XMr – величина, равная 

отношению средней массы молекулы естественного изотопического 

состава вещества к атомной единице массы: 

меа

Xm
XMr M

..

)(
))(( ; 

18
10667,1

1000,3
)(

27

26

2
кг

кг
OHMr . 

Или 

       Относительная молекулярная масса химического соединения равна 

сумме относительных атомных масс всех атомов, составляющих 

молекулу соединения. 

)()(2)( 2 OArHArOHMr ; 

181612)( 2OHMr . 

      Моль (υ) – количество вещества, содержащее столько структурных 

частиц атомов, молекул, ионов и других частиц, сколько атомов 

содержится в углероде С12   массой 0,012 кг. 

      Количество вещества системы, содержащей 231002,6  атомов или 
231002,6  молекул (или других структурных частиц), представляет собой 

моль этой системы. Число частиц в моле любого вещества называется 

постоянной Авогадро и обозначается 
AN :  1231002,6 мольN A . 

       Молярная масса )(М  вещества  Х  равна отношению массы )(m  

вещества к соответствующему количеству вещества (υ): 

)(

)(
)(

X

Xm
XM . 

       Молярная масса устанавливает связь между количеством вещества и 

его массой и обозначается кг/моль или г/моль. Например: 

мольг
моль

г
SOHM /98

1

98
)( 42

. 

       Молярная масса численно равна относительной молекулярной массе. 

Например: 

мольгOM /32)( 2
;      32)( 2OMr . 

       Молярный объем )( mV  – это отношение объема газообразного 

вещества к количеству вещества в этом объеме при любых условиях: 

)(X

V
Vm . 

При нормальных условиях (н.у.) объем 1 моль любого газа равен 22,4 л. 

Постоянная 0

mV , равная 22,4 л/моль газа при нормальных условиях. 
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       Закон сохранения массы вещества (М.В. Ломоносов, 1748г.): масса 

веществ, вступивших в химическую реакцию, равна массе веществ, 

образующихся в результате реакции. 

      Закон  постоянства состава (Пруст, 1808 г.): всякое чистое 

вещество независимо от способа его получения всегда имеет 

постоянный качественный и количественный состав. 

Массовая доля элемента в веществе )(  показывает, какую часть 

относительной молекулярной массы вещества составляет относительная 

атомная масса элемента, умноженная на индекс )(n  при знаке элемента в 

формуле. Массовая доля – величина безразмерная. Выражается в долях 

от единицы или в процентах: 

)(

)(
)(

веществаMr

таэлArn
элемента . 

      Закон эквивалентов – массы реагирующих веществ относятся 

между собой как их молярные массы эквивалентов (как их молярные 

объемы эквивалентов): 

)
1

(

)
1

(

)(

)(

2

2

1

1

2

1

X
Z

M

X
Z

M

Xm

Xm
; 

)
1

(

)
1

(

)(

)(

2

2

1

1

2

1

X
Z

V

X
Z

V

Xm

Xm

m

m

. 

       Эквивалент – это условная, или реальная, частица вещества X  (часть 

молекулы, иона и др.), которая в кислотно-основной реакции равноценна 

по химическому действию одному иону водорода или в окислительно-

восстановительной реакции одному электрону. 

      Фактор эквивалентности )( Хэквf  – число, показывающее, какая доля 

реальной частицы X  эквивалентна одному иону водорода в кислотно-

основной реакции или одному электрону в окислительно-

восстановительной реакции: 

Z
f Хэкв

1
)(

. 

      Число эквивалентности Z  – переменная величина, зависящая от 

состава вещества или от конкретной химической реакции, в которую 

вступает данное вещество. 

      Число эквивалентности для атома элемента А в соединении 

соответствует значению его степени окисления (с.о.) 

..осZ , тогда 
..

1
)(

ос
f Аэкв . 
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      Число эквивалентности кислоты соответствует ее основности в 

данной реакции, т.е. числу ионов водорода )(
H

n , замещенных на ионы 

металла 
H

nZ , тогда 
H

кислотыэкв
n

f
1

)( , таким же образом определяется 

число эквивалентности для кислых солей. 

      Число эквивалентности основания соответствует его кислотности в 

данной реакции, т.е. числу гидроксид-ионов )(
OH

n , замещенных на ионы 

кислотных остатков 
OH

nZ , тогда 
OH

основанияэкв
n

f
1

)( , аналогично 

определяется число эквивалентов для основных солей. Число 

эквивалентности вещества Х, участвующего в окислительно-

восстановительной реакции, соответствует числу отданных или 

принятых им электронов enZ , тогда 
n

f Xэкв

1
)(

. 

       Количество вещества эквивалента X
Z

1
 – количество вещества, 

в котором частицами вещества являются эквиваленты. 

Выражается в молях:  
)

1
(

)(1

X
Z

M

Xm
X

Z
. 

       Молярная масса эквивалента вещества  ))(( XXfMX экв , или X
Z

M
1

, 

- масса вещества количеством один моль эквивалентов, равная 

произведению фактора эквивалентности на молярную массу вещества: 

)()())(( XMXfXXfM эквэкв   или  XM
Z

X
Z

M
11

. 

       Молярный объем эквивалента газообразного вещества – объем 

вещества количеством один моль эквивалентов X
Z

Vm

1
. 

       Закон эквивалентов – массы реагирующих веществ относятся 

между собой как их молярные массы эквивалентов (как их молярные 

объемы эквивалентов): 

)
1

(

)
1

(

)(

)(

2

2

1

1

2

1

X
Z

M

X
Z

M

Xm

Xm
;           

)
1

(

)
1

(

)(

)(

2

2

1

1

2

1

X
Z

V

X
Z

V

Xm

Xm

m

m

. 

       Для определения эквивалента (эквивалентной массы) элемента 

необязательно исходить из его соединения с водородом. Эквивалент 

можно вычислить по составу соединения данного элемента с любым 

другим, эквивалент которого известен. 
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       На основе законов эквивалентов можно вывести следующие 

формулы для вычисления эквивалентных масс: 

элементаваленттаэлатчисло

М
Э оксида

оксида
..

; 

кислотыосновность

М
Э кислоты

кислоты ; 

ОНвокол

М
Э основания

основания ; 

, 

где М – молярные массы веществ; 

       Х  – основность кислоты определяется числом протонов )(H , 

которое отдает молекула кислоты, реагируя с основанием, аналогично и 

количество )(OH  групп, которое воздействует с кислотой. 

 

Задача 1 

        Какое количество вещества алюминия содержится в образце этого 

металла массой 10,8 г? 

Решение 

Молярная масса алюминия составляет: мольгAlM /27)( . 

Вычисляем количество вещества алюминия в образце по формуле: 

)(

)(
)(

AlM

Alm
Al ;     мольмольAl 4,0

27

8,10
)( . 

 

Задача 2 

       Определить массу карбоната натрия количеством вещества 0,25 

моль. 

Решение 

Молярная масса карбоната натрия составляет: 

)(3)()(2)( 32 OArCArNaArCONaM ; 

мольгCONaM /10616312232)( 32 . 

Определяем массу 32CONa : 

)()()( 323232 CONaMCONaCONam ; 

ггCONam 5,2610625,0)( 32 . 

 

Задача 3 

       Сколько атомов содержится в 5 моль фосфора? 

Решение 

Ме

соли

соли
ВМеатомовчисло

М
Э
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Фосфор количеством вещества 1 моль содержит 23106  атомов, 

следовательно,  фосфор  количеством вещества 5 моль содержит 
2423 1031065  атомов. 

 

Задача 4 

       Сколько молекул содержится в оксиде железа (III) массой 80 г? 

Решение 

Молярная масса вещества равна  

)(3)(2)( 32 OArFeArOFeM ; 

мольгOFeM /160163562)( 32 . 

Определяем количество вещества 32OFe   в 80 г оксида: 

моль
мольг

г

M

m
5,0

/160

80
. 

Исходя из того, что 1 моль любого вещества содержит 23106  

структурных единиц, находим число молекул в 0,5 моль оксида железа 

(III): 2323 1031065,0 . 

 

Задача 5 

       Сколько молей составляют и сколько молекул содержат 22 г 

углекислого газа? 

Решение 

Число молей углекислого газа      рассчитываем по формуле   
M

m
, 

)(2)()( 2 OArСArСOM ; 

./4416212)( 2 мольгСOM  

моль
мольг

г
5,0

/44

22
. 

Число молекул 
2СO  получим умножением числа молей 

2СO  на 

постоянную Авогадро: 
2323

2 1001,31002,65,0)( ANСON . 

 

Задача 6 

       Какой объем при нормальных условиях (н.у.) занимают 1,5 моль 

метана? 

Решение 

Воспользуемся следствием из закона Авогадро: 
4,22

V
. 

Отсюда   лCHV 6,334,225,14,22)( 4 . 

       Задача 7 

       Определить количество вещества оксида углерода (IV), 

занимающего       объем 5,6 л при нормальных условиях. 
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Решение 

Молярная масса мольгСOM /44)( 2
, находим массу 5,6 л  

2СO  из 

соотношения 

44 г 
2СO  - 22,4 л 

х  г 
2СO   - 5,6 л 

г
л

лг
х 11

4,22

6,544
. 

Следовательно, количество вещества 
2СO  равно:  

моль
мольг

г

M

m
25,0

/44

11
. 

 

Задача 8 

       Масса азота объемом 1 л при нормальных условиях равна 1,25 г. 

Определить относительную молекулярную массу азота. 

Решение 

На основании следствия из закона Авогадро находим массу 22,4 л 
2N : 

1 л 
2N        - 1,25 г 

22,4 л 
2N   - х  г 

г
л

гл
х 28

1

25,14,22
. 

Молярная масса азота составляет: 

мольu
моль

гm
M /28

1

28
. 

 

Задача 9 

       Вычислить массовые доли элементов в соединении 
4CuSO . 

Решение 

Молярная масса мольгCuSOM /160)( 4
. Для расчета берем образец 

4CuSO  

количеством 1 моль. Отсюда гмольмольгMCuSOm 1601/160)( 4
. 

Примем гCuSOm 160)( 4
  за 100%, тогда массовая доля меди 

160 г 
4CuSO  - 100% 

64  г Сu         - х  % 

Cu
г

г
х %40

160

%10064
. 

Массовая доля серы: 

160 г 
4CuSO  - 100% 

32  г S         - х  % 

S
г

г
х %20

160

%10032
   или  %100

)(

)(
)(

4CuSOMr

SAr
S . 

 

160 г 4CuSO  - 100% 
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64  г O          - х  % 

Cu
г

г
х %40

160

%10064
   или  %100

)(

)(4
)(

4CuSOMr

OAr
O . 

 

Задача 10 

       Вычислить, сколько граммов меди содержится в CuO   массой 40 г. 

Решение 

мольгCuOM /80)( ,   мольгCuOm /80)(  

в 80 г CuO  содержится   64 г Cu  

в 40  г CuO  содержится   х  г Cu  

Cuг
г

гг
х 32

80

6440
. 

 

Задача 11 

       Определить молярную массу эквивалента металла, если в его оксиде 

массовая доля кислорода 60%. 

Решение 

Из условия задачи вытекает, что на 60 массовых частей кислорода 

приходится 40 массовых частей металла. Молярная масса эквивалента 

кислорода     мольгO
Z

M /816
2

11
. 

По закону эквивалентов вычисляем молярную массу эквивалента 

металла: 

)
1

(

)
1

(

)(

)(

O
Z

M

Me
Z

M

Om

Mem
; 

мольг
Om

O
Z

MMem

Me
Z

M /3,5
60

840

)(

)
1

()(
1

. 

 

Задача 12 

       Металл, молярная масса эквивалента которого равна 12, вытесняет 

из кислоты водород объемом 0,56 л, измеренного при нормальных 

условиях. Определить массу металла. 

Решение 

По закону эквивалентов, 

)
1

(

)
1

(

)(

)(

H
Z

V

Me
Z

M

HV

Mem

m

, 

(молярный объем эквивалента водорода  мольлH
Z

Vm /2,11)
1

( ). 



19 

 

Следовательно,       г
мольл

мольгл

H
Z

V

Me
Z

MHV

Mem

m

6,0
/2,11

/1256,0

)
1

(

)
1

()(

)( . 

Задачи  и упражнения 

 

1.1. Какое количество вещества содержится в оксиде серы (VI) массой 

12г?   Ответ: 0,15 моль 

1.2. Определить количество вещества брома 
2Br , содержащееся в 

молекулярном броме массой 12,8 г.                                           Ответ: 0,08 

моль. 

1.3. Определить массу иодида натрия NaJ   количеством вещества 0,6 

моль. Ответ: 90 г. 

1.4. Какое количество вещества атомной серы содержится в сульфиде 

железа (II) массой 22 г?                                                                Ответ: 0,25 

моль. 

1.5. Определить количество вещества  атомного бора, содержащегося в 

тетраборате натрия 742 OBNa  массой 40,4 г.                                 Ответ: 0,8 

моль. 

1.6. Сколько структурных единиц содержится в молекулярном иоде 

массой 50,8 г?                                                                                               

Ответ: 1,2·10
23

 

1.7. Сколько атомов фосфора содержится в тетрафосфоре массой 155 г? 

Ответ: 3·10
24

 

1.8. В каком количестве вещества оксида серы (IV) содержится такое 

же число атомов серы, что и в пирите 
2FeS  массой 24 г?                Ответ: 

0,4 моль 

1.9. Определить количество гидроксида натрия в образце массой 10 г. 

Ответ: 0,25 моль. 

1.10. Какую массу имеет образец оксида углерода (IV) количеством 

вещества 0,25 моль?                                                                        Ответ: 11 

г. 

1.11. Определить количество гидрокарбоната кальция в образце массой 

16,2 г.                                                                                                 Ответ: 

0,1 моль 

1.12. Какую массу имеет образец гидросульфата алюминия количеством 

вещества 0,2 моль?                                                                            Ответ: 

28г 

1.13. Определить массу: а) молекулярного кислорода количеством 

вещества 2 моль;   б) молекулярного водорода   количеством вещества 5 

моль; в) атомарного азота количеством вещества 0,01 моль.                       
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1.14. Какой объем (н.у.) занимает оксид углерода (II) массой 5,6 г?               

Ответ: 4,48 л. 

1.15. Определить массу 11,2 л водорода при нормальных условиях.                           

Ответ: 1 г. 

1.16. Определить молярную массу газа, если известно, что его образец 

массой 3,2 г  занимает при н.у. 4,48 л.                                          Ответ: 16 

г/моль 

1.17. Определить молярную массу газовой смеси, состоящей из 3 г 

водорода и 16 г кислорода.                                                           Ответ: 9,2 

г/моль 

1.18. Образец мела массой 10 г прокалили. В результате прокаливания 

выделился оксид углерода (IV) объемом 1,12 л. Определить массу 

остатка.         Ответ: 7,8 г. 

1.19. Определить массовую долю кислорода (в процентах) в составе 

оксида серы (IV).                                                                            Ответ:  

50% 

1.20. Определить массовую долю кристаллизационной воды (в 

процентах) в составе кристаллогидрата   OHCuSO 24 5 .                                  

Ответ:  36 % 

1.21. Рассчитать количество вещества: а) азота массой 14 г; б) кислорода 

массой 48 г; в) фосфора массой 31 г. 

1.22. Определить массу: а) 0,1 моль NaOH ; б) 2 моль HCl ; в) 4 моль 

42SOH . 

1.23. Сколько молей содержится в 100 г следующих веществ при 

нормальных условиях: а) кислорода; б) брома;  в) хлора;  г) аммиака? 

1.24. Определить молекулярную массу газа, если 5 г его при  

нормальных условиях занимают объем 4 л. 

1.25. Чему равна масса газов объемом 1 м
3
 при н.у.: а) 

2N ;    б) He ; в ) 

? 

1.26. Вычислить объем, занимаемый при н.у.: а) 11 г 
2СO ;    б) 4 г 

4CH ;  

в) 71 г   
2Cl ;  г) 8г 

2O . 

1.27. Вычислить массу смеси газов, состоящую из водорода объемом 

11,2 л и азота объемом 8 л, взятых при н.у. 

1.28. Какую массу имеют: а) 2 моль атомарного кислорода;  б) 3 моль 

атомарного  водорода;  в) 0,01 моль атомарного хлора? 

1.29. Какой объем займет оксид серы (IV) массой 9,6 г при н.у.? 

1.30. Вычислить массовую долю (в %) кислорода в следующих 

соединениях : а) 3HNO ;  б) OAg 2 ;   в) KOH ;  г) 243 )(POCa . 

1.31. Определить массовую долю (в %) азота:  а) в OHNH 4
;   б)  в 

34 NONH ; в)  в ON2 . 

2SO
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1.32. Рассчитать массовую долю марганца в оксиде марганца (IV) и 

оксиде марганца (VII).                                                                 Ответ: 63,2 

%   и  49,5 % 

1.33. Определить массовую долю кристаллизационной воды в дигидрате 

хлорида бария OHBaCl 22 2 .                                              Ответ:  14,75 % 

1.34. Вычислить массовые доли элементов в веществах: а) SAg 2
; б) 

32OMn . 

1.35. Вычислить массовые доли элементов в веществах: а) 
22 )(CrOMg ;       

б) OH 2
. 

1.36. Вычислить массовые доли элементов в веществах: а) ON2
; б) 

42SOFe . 

1.37. Какой объем займет при н.у. хлороводород массой 14,6 г?                   

Ответ: 8,96 л. 

1.38. *Газовая смесь содержит кислород объемом 2,24 л и оксид серы 

(IV) объемом 3,36 л. Объемы газов приведены к н.у. Определить массу 

смеси.  Ответ: 12,8 г.               

1.39. *Определить объем, который займет при н.у. газовая смесь, 

содержащая водород массой 1,4 г и азот массой 5,6 г.                  Ответ: 

20,16 л. 

1.40. Определить эквивалент и эквивалентную массу фосфора, 

кислорода и брома в соединениях 3PH ,  OH 2
;  HBr . 

1.41. В какой массе NaOH   содержится столько же эквивалентов, 

сколько в 140 г KOH ?                                                                                         

Ответ:  100 г 

1.42. Оксид трехвалентного элемента содержит 31,58 % кислорода. 

Вычислить эквивалент и атомный вес этого элемента. 

1.43. Один оксид марганца содержит 22,56 % кислорода, а другой – 

50,59%. Вычислить эквиваленты марганца в этих оксидах и составить  их 

формулы. 

1.44. В 2,48 г оксида одновалентного металла содержится 1,84 г металла. 

Вычислить эквиваленты металла и его оксида. 

1.45. Чему  равен эквивалент  воды при взаимодействии ее: а) с натрием; 

б) с оксидом натрия.                                                                          Ответ:  

18;   9. 
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Глава  2.  Строение  атома. 

                  Периодический закон и система элементов 

 

        Датский ученый Н. Бор (1913) на основе квантовой теории 

излучения       М. Планка развил квантовую теорию строения атома. 

Исходя из квантовой теории, Бор теоретически обосновал модель самого 

простого из всех атомов – атом водорода.  В основу своей теории Бор 

положил следующие постулаты: электрон может двигаться вокруг ядра 

атома не по любым орбитам, а только по вполне определенным, 

дозволенным.  

Схема атомов по Бору  будет иметь следующий вид: 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис.1.  Схема атомов по Бору 

 

Обозначая орбиту дугой, а число электронов цифрами, схемы атомов по 

Косселю можно изобразить так: 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2. Схема атомов по Косселю 

 

       При движении электрона по этим дозволенным орбитам атом не 

излучает энергии, излучение и поглощение энергии происходят при 

переходе электрона с одной орбиты на другую. При этом энергия 

излучается порциями, или квантами, каждому из которых соответствует 

определенная частота. 

       Положению электрона на каждой их стационарных орбит 

соответствует определенный запас энергии. Когда электрон движется по 

первой орбите, прочность его связи с ядром максимальная, а запас 

энергии минимальный. Такое состояние атома называют нормальным. 

Если подвести энергию к атому, то электрон переместится на одну из 

более удаленных орбит, при этом прочность связи его с ядром 

1Н 
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уменьшится, а запас энергии атома увеличится. Такое состояние атома 

называется возбужденным. 

       В возбужденном состоянии атом находится лишь миллионные доли 

секунды, после чего электрон снова возвращается на исходную орбиту. 

Переход электрона с удаленной орбиты на более близкую, 

сопровождается выделением кванта лучистой энергии. 

Для характеристики орбиты Бор ввел квантовое число, впоследствии 

получившее название главного )(n . Число орбит элемента определяется 

номером периода. Так как периодов семь, различают 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-й 

уровни энергии, которые называют также квантовыми слоями и 

обозначают соответственно  QPONMLK ,,,,,, . Общее число электронов в 

квантовом слое (энергетическом уровне) соответствует формуле 22nN ,  

где n  – номер  слоя. 

       У элементов главных подгрупп число электронов на последнем 

квантовом слое  равно номеру группы. 

       У элементов побочных подгрупп число электронов на последнем 

слое равно 2 (исключение  PtRhRuCrMoNbAuAgCu ,,,,,,,,  – 1 электрон, у 

Pd – 0). 

        Теорию Бора развил немецкий физик  А. Зоммерфельд (1915-1916). 

Он предположил  существование не только круговых, но и 

эллиптических орбит, поэтому для характеристики движения электрона в 

атоме одного квантового числа уже было недостаточно. 

Зоммерфельд вводит второе квантовое число – орбитальное. Теория 

атома, разработанная Н. Бором и развитая А. Зоммерфельдом, несмотря 

на ряд достижений, все же оказалось несостоятельной. В теории атома 

Бора- Зоммерфильда  предполагалось, что во-первых. Можно определить 

положение и скорость каждого электрона, и, во-вторых, проследить его 

движение по орбите. 

        Оба этих предположения оказались неверными. Немецкий физик В. 

Гейзенберг (1927) сформулировал принцип неопределенности: 

невозможно как-либо установить местонахождение электрона в атоме и 

строго определенная работа для него никогда не может стать физической 

реальностью. 

       В основе нового кванто-механического подхода к строению атома 

лежало два основных постулата:  

1) электрон можно рассматривать как частицу, которая при движении 

проявляет волновые свойства; 

2) электрон может находиться на любом расстоянии от ядра, однако 

вероятность его пребывания в разных местах атома различна. 

Развитие волновой механики привело к отказу от прежних 

представлений об определенных электронных орбитах. Если в теории 

Бора-Зоммерфельда орбита рассматривалась как линия, то квантовая 
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механика вводит понятие пространственной орбиты (орбиталь), 

представляя ее как определенную совокупность положений электрона в 

атоме. 

       Электрон может находиться в любой точке пространства вокруг 

ядра. Поэтому квантовая механика вводит понятие электронного облака. 

Электронное облако (орбиталь) имеет разную геометрическую форму 

(рис.3). 

Для атомных орбиталей приняты следующие обозначения: s ,  p ,  d ,  f . 

 

 

 

 

 

 
                      s                                         p                                               d 

 
Рис. 3. Геометрические  формы электронного облака (орбитали) 

 

       Атомы различных элементов характеризуются определенным 

зарядом ядра и равным ему числом электронов, которые находятся на 

определенных энергетических уровнях. Энергетические уровни 

характеризуются главным квантовым числом  )(n , которое показывает на 

удаленность электронного слоя от ядра и средний запас энергии 

электронов в этом слое: чем больше значение )(n , тем больше 

электронное облако и энергия электрона. 

       Энергетические уровни состоят из определенного числа подуровней: 

первый уровень – из одного подуровня; второй – из двух: третий – из 

трех  и т.д. Подуровень характеризует побочное (или орбитальное) 

квантовое число l . Оно определяет форму электронного облака и 

показывает запас энергии электрона в подуровне. Подуровни имеют 

буквенное и числовое обозначения: 
s     p     d     f  

0     1      2      3 

       В одном подуровне может содержаться несколько электронных 

облаков (орбиталей) одной и той же формы, но различно расположенных 

в пространстве. Каждое положение в пространстве электронного облака 

условно обозначается ячейкой        . Число ячеек определяется 

магнитным квантовым числом im : 

подуровень   s   состоит  из  s1   орбитали и 2 электронов ( 2s ); 

подуровень   p   состоит  из  p3   орбиталей и 6 электронов (
6

p ); 

подуровень   d   состоит  из  d5   орбиталей и 10 электронов ( 10d ); 

подуровень   f   состоит  из  f7   орбиталей и 14 электронов ( 14f ). 
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        Число электронов на орбитали определяется четверым квантовым 

числом – спиновым (обозначается s ). Оно показывает собственное 

вращение электрона. На орбитали (в квантовой ячейке) может находится 

не более двух электронов. 

       Строение электронной оболочки атомов и ионов изображают 

электронной или электронно-графической формулой. 

Электронная формула показывает распределение электронов в атомах по 

энергетическим уровням и подуровням, где уровни обозначают цифрами 

1,  2,  3,  4,  …, подуровни – буквами s ,  p ,  d ,  f .  Верхний правый 

индекс обозначает число электронов на подуровне. 

Электронно-графическая формула изображает атом элемента в виде 

совокупности орбиталей или квантовых ячеек. 

На примере марганца покажем написание  электронной  

Mn25     2562622 4333221 sdpspss  

и электронно-графической  формул 

 

 

                

                

                

                

 

       Распределение электронов в атомах по энергетическим уровням, 

подуровням, орбиталям определяется тремя основными положениями: 

принципом  Паули, который устанавливает, что в атоме не может быть 

двух электронов с одинаковым значением всех четырех квантовых чисел; 

принципом наименьшей энергии. Последовательность заполнения 

электронами уровней и подуровней должна отвечать наибольшей связи 

электрона с ядром, т.е. электрон должен обладать наименьшей энергией; 

правилом  Хунда, согласно которому определяется порядок заполнения 

орбиталей. Орбитали в пределах энергетического подуровня сначала 

заполняются все по одному электрону, затем их занимают вторые 

электроны. 

       Английский физик Чедвиг (1932) установил, что имеются лучи, 

представляющие собой поток электронейтральных частиц, названных 

впоследствии нейтронами. На основании тщательного изучения ядерных 

реакций советские физики Д.Д. Иваненко, Е.П. Гапон и одновременно 

немецкий физик  В. Гейзенберг в 1932 г. предложили протонно-

нейтронную теорию строения атомного ядра. Согласно этой теории, 

атомные ядра состоят из протонов и нейтронов. Оба  вида частиц, 

f 

p 

d 

s 

n=1 

 Mn25

n=4 

n=3 

n=2 
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объединяемых под общим названием нуклоны, обладают почти 

одинаковой массой равной 1 а.е.м. 

       Так как практически вся масса атома сосредоточена в ядре можно 

считать, что массовое число – округленная относительная атомная масса, 

А равно сумме протонов )(pN  и нейтронов )(nN : 

)()( nNpNA . 

Число нейтронов в ядре равно разности между массовым числом и 

числом ротонов: 

)()( pNAnN . 

Так, атомы водорода имеют массовые числа 1,  2,  3: 

HHH 3

1

2

1

1

1    или                    H1

1                 D2

1                    T3

1  

                                                протий              дейтерий              тритий 

 

       Ядра всех атомов содержат одинаковое число протонов, но разное 

число нейтронов, ядро протия состоит из 1 протона, ядро дейтерия – из 1 

протона и 1 нейтрона, ядро трития – из 1 протона и 2 нейтронов. 

       Атомы, имеющие одинаковый заряд ядра, но разные массовые числа, 

называют изотопами. 

       В периодической системе элементов Д.И. Менделеева атомная масса 

элемента указывается как средняя величина массовых чисел всех его 

изотопов, взятых в процентном отношении, отвечающем их 

распространенности в природе. 

       Атомы различных изотопов одного и того же химического элемента 

наряду с разными ядерными свойствами имеют одинаковое  строение 

электронной оболочки, поэтому химические и физические свойства 

изотопов почти одинаковы. Изотопы занимают одно и тоже место в 

периодической системе. 

       Превращения изотопов могут быть изображены в виде ядерных 

реакций. В уравнениях реакций у символа элемента верхний индекс 

соответствует массовому числу, а нижний – заряду ядра атома. 

 

Задача 1 

       Хлор имеет изотопы с массовыми числами 35  и 37. Указать для 

каждого изотопа порядковый номер, число протонов и нейтронов, заряд 

ядра. Определить массовую долю в нем изотопа с массовыми числами  

35  и  37, приняв атомную массу хлора 35,453. 

Решение 

Изотопы хлора имеют одинаковый порядковый номер 17, следовательно, 

и одинаковый заряд ядра – 17 протонов, а так как атом 

электронейтральный, то 17 электронов. 

Согласно протонно-нейтронной теории, у изотопа хлора Cl35

17   будет 18 

нейтронов  (35-17), а у изотопа с массовым числом 37 – 20 нейтронов 
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(37-17). Если обозначить массовую долю (в  %) изотопа Cl35

17  в 

природном хлоре через  х,  а изотопа Cl37

17  – через (100-х), то можно 

составить уравнение 

453,35
100

)100(3735 xx
,  откуда   %4,77x . 

Следовательно, хлор содержит %4,77   изотопа Cl35

17  и 22,6 %  изотопа 

Cl37

17 . 

 

 

Задача 2 

       Написать схему распределения электронов в атоме хлора, его 

электронную и электронно-графическую формулы. 

Решение 

Хлор расположен в третьем периоде, следовательно, у его атома три 

энергетических  уровня. Хлор находится в VII группе главной 

подгруппы, поэтому число электронов на последнем уровне равно семи. 

Число электронов на остальных уровнях определяется по формуле 
22nN   , т.е. 2  и  8. Следовательно схема строения атома хлора 

          K   ,  L   ,  M  

Cl17     2       8       7; 

электронная формула хлора 

Cl17     52622 33221 pspss ; 

электронно-графическая  формула 

 

 

                

                

 zyx ppp                

 

Задача 3 

       Дать характеристику элемента  хлора и его соединений (с 

кислородом и водородом) на основании его положения в периодической 

системе элементов. 

Решение 

Хлор расположен в VII группе главной подгруппы. Хлор – неметалл. На 

последнем энергетическом уровне семь электронов, высшая степень 

окисления в кислородных соединениях равна семи. Высший оксид имеет 

формулу 72OCl  − кислотный, гидроксид его является кислотой 4HClO . 

Водородное соединение отвечает формуле HCl . Исходя из электронно-

3d 3s 3p 

n=3 

n=1 

n=2 
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графической формулы (наличия свободных d -орбиталей в третьем слое) 

может проявлять в возбужденном состоянии степень окисления 3,  5,  7. 

 

Задача 4 

       Написать электронные формулы атомов хрома и меди. Объяснить 

расположение одного s-электрона на четвертом уровне. 

Решение 

У элементов четвертого периода хрома (Z=24)  и  меди  (Z=29), атомы 

которых имеют четыре электронных слоя происходит, начиная с Sc, 

заполнение третьего подуровня и поэтому следовало бы ожидать, что их 

формулы будут иметь вид: 

Cr   2462622 4333221 sdpspss ;            Cu      2962622 4333221 sdpspss . 

Однако, в действительности расположение электронов на внешних 

уровнях атомов этих элементов выражается соответственно формулами 
15 43 sd   и  110 43 sd , что объясняется провалом одного из электронов 4s-

подуровня на     3d – подуровень. 

        В 1869 году Д.И. Менделеевым был открыт периодический закон 

химических элементов, который читается так: 

       Свойства простых тел, а также формы и свойства соединений 

элементов находятся в периодической зависимости от величины 

атомных весов элементов. 

      Но не только атомную массу брал за основу Менделеев. Прежде 

всего он был гениальным ученым-химиком, и никто из его 

современников столь тщательно не рассматривал химические свойства 

элементов и их соотношения. Иначе и не объяснить, почему калий 

расположен в периодической системе после аргона, никель после 

кобальта, йод после теллура, хотя атомная масса названных первыми 

меньше и как бы противоречит основной формулировке закона. 

       Таким образом, за основу периодической системы он берет не только 

атомную массу, но и химические свойства элементов. Да и сам 

Менделеев опубликовывает свою первую таблицу (1 марта 1869 г.) под 

названием «Опыт системы элементов, основанный на их атомном весе и 

химическом сходстве». 

       Позднейшие исследования показали, что размещение Менделеевым 

элементов в периодической системе является совершенно правильным.  

Рассмотрим для примера свойства одного ряда элементов в порядке 

увеличения их атомных масс: 

 
Элемент Na Mg Al Si P S Cl Ar 

Порядковый номер 11 12 13 14 15 16 17 18 

Атомная  масса 23 24 27 28 31 32 35,5 ,40 
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      Одновалентный щелочной металл Na бурно вступает в реакцию с 

водой с образованием щелочи: 

22 222 HNaOHOHNa . 

Вода хорошо реагирует с оксидом ONa2
. 

Двухвалентный магний при кипячении медленно реагирует с водой: 

222 )(2 HOHMgOHMg . 

Гидроксид магния очень плохо растворяется в воде и имеет основный 

характер, оксид магния MgO  − основной оксид. 

Трехвалентный алюминий еще медленнее взаимодействует с водой. 

Может реагировать с ней только после удаления оксидной пленки по 

реакции: 

222 3)(262 HOHAlOHAl . 

Гидроксид и оксид алюминия  )( 32OAl   имеют амфотерный характер. 

Если гидроксиды металлов – основания, то гидроксиды неметаллов – 

кислоты. 

Четырехвалентный неметалл кремний образует кислоту 32SiOH , которая 

является более слабой, чем угольная , соединение с водородом SiH 4
  и с 

кислородом 
2SiO . 

Пятивалентный неметалл фосфор образует кислоту средней силы 43POH , 

соединение с водородом PH 3  и кислородом 52OP . 

Шестивалентный неметалл сера с резко выраженными 

неметаллическими свойствами образует сильную кислоту 
42SOH , 

соединения в с водородом SH 2
 и кислородом 3SO . 

Семивалентный очень активный неметалл хлор образует кислоту 
4HClO , 

кислотные свойства которой выражены сильнее, чем у 
42SOH . С 

водородм дает соединение HCl , с кислородом − 72OCl . 

Последний в ряду Ar − инертный газ – не образует химических 

соединений. 

В таком же порядке, как и у восьми приведенных элементов, изменяются 

свойства в «октаве» Li,  Be,  B,  C,  N,  O,  F,  Ne  и у всех остальных. 

Таким образом, с увеличением атомной массы: 

1)ослабевают металлические свойства и усиливаются неметаллические: 
NaOH                

2)(OHMg             333)( AlOHOHAl                32SiOH  

сильное                  слабое                      амфотерный                            слабая 
основание             основание                  гидроксид                               кислота 

 

43POH                   42SOH                     4HClO  

кислота                   сильная                        самая 

средней                   кислота                       сильная 

силы                                                             кислота. 
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2) увеличивается валентность элемента в соединении с кислородом и 

уменьшается валентность в соединении с водородом: 

    I                II              III               IV           V               VI              VII 
ONa2

        MgO          32OAl            
2SiO         52OP             3SO              72OCl  

                                                        IV           III                II                   I 
                                                     SiH 4

         PH 3             SH 2
             HCl  

       Разработанная в дальнейшем теория строения атома подтвердила 

периодический закон. В современной формулировке периодический 

закон звучит так: 

       Свойства химических элементов  и образуемых ими простых и 

сложных  соединений элементов находятся в периодической 

зависимости от величины заряда ядер их атомов.  

       С увеличением заряда ядра атома (порядкового номера элемента) 

периодически изменяется строение электронной оболочки. Эта 

периодичность связана с появлением через определенное число 

элементов 2−8−18−32 аналогичных электронных структур, которые 

отвечают s −, p −, d −, f −элементам. Периодичность электронных 

структур приводит к периодическому изменению свойств элементов, в 

частности атомных радиусов, потенциалов ионизации, энергии сродства 

к электрону, электроотрицательности. 

       Периодический закон был оформлен Д.И. Менделеевым в виде 

периодической системы элементов, где по горизонтальной оси 

расположены периоды, по вертикально – группы. 

       Период – это горизонтальный ряд элементов, начинающийся 

щелочным металлом и заканчивающийся благородным газом (за 

исключением 8-го периода). 

       Всего периодов семь: 1,  2 и 3 называются малыми, а 4,  5, 6  и  7 – 

большими. Первый содержит 2 элемента;  второй и третий – по 8; 

четвертый и пятый – по 18; шестой – 32; седьмой период незаконченный. 

Для компактности и удобства пользования периодической системой 14 

элементов из 6 периода, сходных по своим химическим свойствам с 

лантаном, вынесены в отдельный ряд под названием лантаноиды. 

По типу лантаноидов вынесены в отдельный ряд элементы, идущие за 

актинием, – актиноиды. 

       Номер периода совпадает со значением главного квантового числа 

внешнего электронного свойства. 

       В современной периодической системе всего восемь групп. Каждая 

из них делится на главную и побочную подгруппы. 

       В главные подгруппы входят два элемента малых периодов и все под 

ними стоящие. Так, например, в VII группе главной подгруппы 
2F  и 

2Cl – 

газы,  
2Br –жидкость, 

2J – твердое кристаллическое вещество с 

металлическим блеском. 
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       Главные подгруппы составляют s −, p −элементы. Побочные 

подгруппы составляют только элементы больших периодов, все они 

являются металлами. Побочные подгруппы составляют d −элементы. 

Номер периода соответствует номеру последнего заполняемого 

электронами энергетического уровня. 

       У элементов главных подгрупп (эти подгруппы обязательно 

содержат элементы 2-го и 3-го периодов) число электронов на внешнем 

уровне совпадает с номером группы. У элементов побочных подгрупп на 

внешнем уровне один (для элементов первой группы или в случае 

электронных «провалов») или  два (для остальных)  электрона. 

Побочные подгруппы не могут содержать элементов, расположенных 

выше 4-го периода. 

      Число электронов на предпоследнем уровне можно получить, если от 

общего числа электронов, равного порядковому номеру элемента, отнять 

число электронов на внешнем уровне и числа электронов на полностью 

заполненных уровнях. 

      Свойства, которые рассматриваются как периодические свойства 

элементов, сведены в таблицу 1. 

      Потенциал ионизации – энергия, которую необходимо затратить для 

отрыва наиболее слабо связанного электрона от атома. 

     Сродство к электрону – энергия, которая выделяется при 

присоединении электрона к атому. 
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        Электроотрицательность – свойство атомов химического элемента 

оттягивать на себя электронную плотность в процессе образования связи. 

Степень окисления – это условный заряд, который приписывает атому в 

предположении, что все связи являются чисто ионными. Степень 

окисления элемента в простом веществе всегда 0.  

      Для металлов главных подгрупп наиболее типичны положительные 

значения заряда иона (и степени окисления), равные номеру группы. 

      Для элементов неметаллов наибольшая по абсолютной величине 

отрицательная степень окисления равняется 8 минус номер группы. 

Высшая положительная степень окисления, если она возможна, 

равняется номеру группы. 

      При определении степени окисления по формуле вещества 

соблюдаются следующие правила (каждое следующее правило 

действительно для данного соединения только в том случае, если он не 

противоречит выполнению предыдущего): 

а. Степень окисления атома фтора в соединениях (кроме простого 

вещества!) равна −1 . 

б. Степень окисления атомов (по сути – заряд иона) щелочных металлов 

равна +1, а атомов щелочноземельных металлов − +2. Валентность этих 

элементов также численно совпадает с номером группы. 

в. Степень окисления атома H  (кроме соединений с элементами, 

рассмотренными выше) равна +1. Валентность водорода 1. 

г. Степень окисления атома O  (кроме соединений с элементами, 

рассмотренными выше) равна – 2 . Валентность 2. 

д. Степень окисления атомов неметаллов главных подгрупп в 

соединениях с менее электроотрицательными элементами равна 8 минус 

номер группы. 

       Неизвестную степень окисления атомов в сложных соединениях 

можно вычислить, учитывая, что алгебраическая сумма степеней 

окисления атомов в соединении всегда равна нулю, а в сложном ионе – 

заряду иона. 

        В качестве примера рассмотри вычисление степени окисления 

фосфора в фосфорной кислоте 43POH . Сумма всех степеней окисления 

атомов в соединении должна быть равна нулю. Поэтому, обозначив 

степень окисления фосфора через   x   и умножив известные степени 

окисления водорода (+1) и кислорода (-2) на число их атомов в 

соединении, составим уравнение 

04)2(3)1( x , отсюда 5x  

Допустим, требуется найти степень окисления хрома в ионе 2

72OCr . 

Сумма всех степеней окисления атомов в ионе должна быть равна заряду 

иона. Тогда   

27)2(2x ,   отсюда 122x ,  а  6x . 
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       Отрицательное значение степени окисления имеют атомы, которые 

приняли электроны от других атомов. 

       Положительное значение степени окисления имеют атомы, 

отдающие свои электроны другим атомам. 

       Нулевое значение степени окисления имеют атомы в молекулах 

простых веществ. 

 

Задача 5 

        У какого из элементов четвертого периода – марганца или брома – 

сильнее выражены металлические свойства? 

Mn25     2562622 4333221 sdpspss  

Br35      521062622 44333221 psdpspss  

Марганец – d -элемент VII А-группы. На внешнем энергетическом 

уровне у атома марганца два электрона, а у атома брома – семь. Атомы 

типичных металлов характеризуются наличием небольшого числа 

электронов на внешнем энергетическом уровне, а следовательно, 

тенденцией терять эти электроны. Они обладают только 

восстановительными свойствами и не образуют элементарных 

отрицательных ионов. Элементы, атомы которых на внешнем 

энергетическом уровне содержат более трех электронов, обладают 

определенным сродством к электрону, следовательно, приобретают 

отрицательную степень окисления. Таким образом, марганец, как и все 

металлы, обладает только восстановительными свойствами, тогда как 

для брома  более свойственны окислительные функции.  Общей 

закономерностью для всех групп, содержащих p  и d элементы, 

является преобладание металлических свойств у d элементов. 

Следовательно, металлические свойства у марганца выражены сильнее, 

чем у брома. 

 

Задачи  и  упражнения 

 

2.1. Определить число электронов, протонов и нейтронов в составе атома 

кислорода, хлора, циркония. 

2.2. Найти число электронов, протонов и нейтронов в составе атомов 

калия, брома, серебра. 

2.3. Определить число электронов, протонов и нейтронов в составе иона 

Na  и в составе атома хрома. 

2.4. Составить электронные формулы строения атомов кислорода и 

марганца. 

2.5. Определить число электронов, протонов и нейтронов в составе ионов 
3Al , F . 
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2.6. Составить электронные формулы строения атомов кальция, железа, 

цинка. 

2.7. Составить электронные формулы строения атомов  брома, технеция, 

олова. 

2.8. Составить электронные формулы строения  иона Cl  и атома  титана. 

2.9. Составить электронные формулы строения ионов 2S ,  2Ca . 

2.10. Составить электронные формулы строения атомов  ванадия,  серы, 

бериллия. 

2.11. Определить число электронов, протонов и нейтронов в составе 

атомов  фосфора, скандия,  германия. 

2.12. Составить электронные формулы строения  ионов Na , 3Fe . 

2.13. Составить электронные формулы строения атомов магния, 

кислорода, мышьяка. 

2.14. Написать электронные формулы атомов элементов: цезия, лантана, 

тантала, свинца. К каким элементам они относятся (s,  p,  d  или  f)? 

2.15. Атом химического элемента на d-орбиталях третьего электронного 

уровня имеет 7 электронов. Составить электронную формулу элемента. 

2.16. Атом химического элемента на третьем электронном уровне имеет 

14 электронов. Составить электронную формулу элемента. 

2.17. Определить период, ряд, группу, в которых находятся элементы с 

порядковыми номерами 14, 24, 52, 63, 76, 101. 

2.18. Найти в периодической таблице элемент, расположенный в IV 

периоде,  в   V ряду и проявляющий в кислородном соединении 

валентность VI. Какова его валентность по водороду? 

2.19. Вычислить  массовую  долю  (в  %)  элементов  в  высших  оксидах;  

а) селена;  б) рения.  

2.20. Назвать элемент по следующим данным:  

а) элемент четвертого периода, высший оксид 72OX , с водородом 

образует газообразное соединение НХ; 

б) элемент пятого периода, высший оксид 
2XO ,  с водородом 

газообразное соединение не образует; 

в) элемент четвертого, высший оксид ХО, с водородом дает солеобразное 

соединение 
2XH . 

2.21. Написать не менее двух формул гидроксидов, кислот, солей, в 

состав которых входили бы только элементы третьего периода. 

2.22. Вычислить  массовую  долю  (в %) элементов в высших оксидах: 

а) осмия;            б) индия. 

2.23. Назвать элементы, у которых распределение электронов в атоме в 

основном состоянии отвечает ряду чисел: 

1. ee 4,2 ;                 2.  ;                3.  eee 1,8,2 ; 

4. ;                 5. eeee 1,18,8,2 . 

2.24. Какой подуровень будет заполняться сначала: 

eee 7,8,2

ee 7,2
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1. s2    или  s1 ;           2. s2    или  p2 ;                 3. s2    или  s3 ; 

4. s3    или  d3 ;           5. d3    или  s4 ;                 6. f4    или  p5 ; 

7. p3    или  d3 ? 

2.25. Сколько электронов находится на внешнем уровне: 

1) атома фтора; 

2) иона F ; 

3) атома K ; 

4) иона K ? 

 

2.26. Определить порядковый номер элемента, находящегося:  

а) в 4-ом периоде, 4 ряду, III группе; 

б) в 6 периоде, 8 ряду, V группе; 

в) в 3 периоде, IV группе; 

г) в 5 периоде, 6 ряду, II группе. 

2.27. Какой из элементов – литий или калий – обладают более 

выраженными металлическими свойствами? 

2.28. Могут ли ионы 2Ca  находиться на следующих орбиталях: 

а) s3 ;         б) d2 ;         в) p4 ? 

2.29. Какой из элементов – магний или кальций – обладают более 

выраженными металлическими свойствами? 

2.30. Написать электронные конфигурации в основном состоянии 

следующих элементов: LaFeAlC ,,, . 

2.31. Написать электронные формулы атомов элементов с порядковыми 

номерами 25,  34,  21. К какому электронному семейству относятся 

каждый из этих элементов? 

2.32. Написать электронные формулы атомов элементов с порядковыми 

номерами 15,  28,  38. К какому электронному семейству относятся 

каждый из этих элементов? 

 

Глава  3.  Свойства  оксидов, гидроксидов и солей  

                  в свете учения о строении атомов  

                  и теории электролитической диссоциации 

 

О к с и д ы  

 

       Оксиды – это сложные вещества, состоящие из какого-нибудь 

элемента и кислорода со степенью окисления  –2. 

Например: OK 2
,  CaO ,  32OFe ,  

2CO ,  52OP ,  3SO ,  72OCl ,  
4OsO . Оксиды 

образуют все химические элементы, кроме He , Ne , Ar . Химическая связь 

между кислородом и другим элементом бывает ионной и ковалентной.         
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По химическим свойствам оксиды делятся на солеобразующие и 

несолеобразующие. К последним относятся, например, ON2
,  NO ,  SiO . 

Солеобразующие оксиды делятся на основные , кислотные и 

амфотерные. 

 

       Основные оксиды. Оксиды, гидраты которых являются 

основаниями, называют основными оксидами.  

       Например, ON2
, CuO  являются основными оксидами, так как им 

соответствуют основания NOH ,  
2)(OHCu . Как правило, основными 

оксидами могут быть оксиды металлов со степенью окисления +1, +2.  

Химическая связь здесь ионная. 

       Оксиды щелочных ( FrCsRbKNaLi ,,,,, ) и щелочно-земельных 

металлов ),,,( RaBaSrCa , взаимодействуя с водой, дают основания.  

Например: 

KOHOHOK 222
; 

22 )(OHBaOHBaO . 

Остальные основные оксиды с водой практически не взаимодействуют. 

Основные оксиды взаимодействуют с кислотами и дают соль и воду: 

OHSOFeSOHOFe 23424232 3)(3 ; 

OHFeHOFe 2

3

32 326 . 

Основные оксиды реагируют с кислотными оксидами и дают соли: 

32 FeSiOSiOFeO
t

. 

 

       Кислотные оксиды. Оксиды, гидраты которых являются 

кислотами, называют кислотными. 

       К кислотным относятся оксиды неметаллов и металлов со степенью 

окисления +4,  +5,  +6,  +7. Например, 32ON , 52OP , 3CrO , 72OMn , 2CO , 52OV , 

3SO , 72OCl  −кислотные оксиды, так как им соответствуют кислоты 
2HNO , 

43POH , 
42CrOH , 

4HMnO  и т.д. (химическая связь здесь ковалентная и 

ионная). Большинство кислотных оксидов взаимодействует с водой и 

образует кислоты.  

Например: 

4223 SOHOHSO ; 

4272 2HMnOOHOMn ; 

OHSiO 22 . 

Кислотные оксиды реагируют с основаниями (щелочами) и дают соль и 

воду: 

OHNOCaOHCaON 223252 )()( ; 

OHNOOHON 2352 22 . 
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       Амфотерные  оксиды. Оксиды металлов со степенью окисления +3,  

+4  и иногда +2, которые в зависимости от среды проявляют основные 

или кислотные свойства, т.е. реагируют с кислотами и основаниями, 

называют амфотерными. 

Им соответствуют гидраты, кислоты и основания. Например: 

222)( ZnOHZnOOHZn ; 

233323

2

)( HAlOAlOHOAlOHAl
OH

. 

Амфотерные оксиды реагируют с кислотами и основаниями: 

OHSOAlSOHOAl 23424232 3)(3 ; 

OHAlHOAl 2

3

32 326 ; 

4232 )(232 OHAlNaOHNaOHOAl ; 

])([232 4232 OHAlOHOHOAl . 

При сплавлении  32OAl   со щелочами образуются метаалюминаты: 

 

OHNaAlONaOHOAl
сплавление

2232 22  

                              метаалюминат натрия 

OHAlOOHOAl 2232 22 . 

Амфотерные оксиды с водой непосредственно не соединяются. 

 

Г и д р о к с и д ы  

 

      Химические соединения с общей формулой nOHR )(  называют 

гидроксидами, где R  − атом или группа атомов с положительным 

зарядом. 

       В зависимости от типа электролитической диссоциации гидроксиды 

делятся на три группы: основания, кислоты и амфотерные гидроксиды. 

Например: 

OHBaOHBa 2)( 2

2  − основание; 

2

242 2 SOHSOH      − кислота. 

                        
2)(OHPb  

                         осадок 

                            
2

22

2 2)(2 PbOHOHPbOHPb  − амфотерный гидроксид 
                               раствор 

 

О с н о в а н и я  

 

      Основания – электролиты, которые при электролитической 

диссоциации образуют отрицательные гидроксид – ионы. 
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       По международной номенклатуре, соединения, содержащие 

гидроксогруппу, называют гидроксидами. 

Если металл имеет переменную степень окисления, то после названия 

гидроксида в скобках указывается его с.о. Например, CuOH  − гидроксид 

меди (I), 
2)(OHCu  − гидроксид меди (II). 

      Основания делятся на растворимые и нерастворимые в воде. 

Растворимые в воде основания называют щелочами.  Щелочи образуют 

щелочные и щелочно-земельные металлы. Щелочи реагируют с 

растворами солей: 

2323 )(22)( OHPbNaNONaOHNOPb ; 

2

2 )(2 OHPbOHPb . 

Щелочи могут взаимодействовать с некоторыми простыми веществами: 

2322 22 HSiONaOHNaOHSi ; 

2

2

32 22 HSiOOHOHSi ; 

242 3])([2622 HOHAlNaOHNaOHAl ; 
                                    тетрагидроксоалюминат  натрия 

242 3])([2622 HOHAlOHOHAl . 

Растворимые и нерастворимые в воде гидроксиды могут реагировать с 

кислотами: 

OHSOFeSOHOHFe 2342423 6)(3)(2 ; 

OHFeHOHFe 2

3

3 33)( . 

Нерастворимые в воде основания термически разлагаются: 

OHOFeOHFe
t

2323 3)(2 . 

 

К и с л о т ы  

 

       Кислоты – это электролиты, которые при электролитической 

диссоциации образуют положительные ионы водорода и других 

положительных ионов не дают. 

      Число ионов водорода, образующихся при диссоциации одной 

молекулы кислоты, определяет ее основность. Так, 3HNO ,  32SOH , 43POH  

− пример одно -, двух- и трехосновных кислот. 

       Сила кислот определяется степенью диссоциации      в единице  

объема. По силде кислоты делятся на сильные ( 3HNO ,  
42SOH , HCl , HBr , 

HI , 
4HClO , 

4HMnO ) и слабые  ( 32SOH , 32SiOH , 32COH , COOHCH 3  и др.). 

Отсутствие или наличие атомов кислорода в молекулах кислот 

подразделяет их на бескислородные ( HCl , HBr , HI , SH 2
, SeH 2

)  и  

кислородосодержащие ( 3HNO , 42SOH , 43POH   и др.). 
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       Кислоты могут быть твердыми ( 43POH , 33BOH , 32SiOH ) и жидкими (

42SOH , 3HNO , HCl ), летучими ( HCl , 3HNO , 32SOH )  и нелетучими (
42SOH , 

43POH ). 

        Кислоты реагируют с металлами. Взаимодействие кислот  с 

металлами зависит от концентрации кислоты и активности металла. 

а) Разбавленные кислоты (кроме 3HNO )  реагируют с металлами, которые 

стоят в ряду стандартных электродных потенциалов до водорода, при 

этом выделяется  водород. Например: 

2442 .)( HFeSOразбSOHFe , 

2

22 HFeHFe ; 

б) 
42SOH  (конц.) при нагревании реагирует со всеми металлами (кроме 

Pt  и Au ), при этом водород не выделяется, с тяжелыми металлами (d>5) 

образуется газ 
2SO  (сернистый), с более активными (легкими, d<5) 

металлами - SH 2
 (сероводород): 

OHSOCuSOконцSOHнеактCu 22442 2.)(2.)( , 

OHSOCuSOHCu 22

22

4 24 , 

OHSHSONaконцSOHактNa 224242 44.)(5.)(8 , 

OHSHNaSOHNa 22

2

4 48108 ; 

в) 3HNO  (конц.) с щелочными и щелочно-земельными металлами 

образуют газ ON2
 − оксид азота (I), с другими тяжелыми металлами 2NO  

− оксид азота (IV), холодная 3HNO  (конц.); не реагирует с 

,,,,, AuPtCrAlFe : 

OHONNOCaконцHNOCa 22233 5)(4.)(104 , 

OHONCaNOHCa 22

2

3 542104 , 

OHNONOCuконцHNOCu 22233 22)(.)(4 , 

OHNOCuNOHCu 22

2

3 2224 ; 

г) 3HNO  (разб.) с активными металлами, а также с SnFeZn ,,   

взаимодействует с выделением газа 3NH  (аммиак) или образованием 

соли аммония 3433 NONHHNONH ;  с тяжелыми металлами (d>5) 

образует газ NO  − оксид азота (II): 

OHNONHNOCaразбHNOCa 234233 3)(4.)(104 , 

OHNHCaNOHCa 24

2

3 34104 , 

OHNONOCuразбHNOCu 2233 42)(3.)(83 , 

OHNOCuNOHCu 2

2

3 423283 ; 

д) 32COH , 4AlPO , COOHCH 3  − кислоты слабые, взаимодействуют только с 

активными металлами: 

HCOOCHMgMgCOOHCH 233 )( , 
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2

22 HMgMgH . 

       Кислоты реагируют с основными и амфотерными оксидами и 

образуют соль и воду. 

       При взаимодействии кислот с солями  необходимо учитывать, в 

каком агрегатном состоянии находится соль. Реакция с растворами солей 

протекает в том случае, если выпадает осадок или выделяется газ: 

342342 2)()( HNOBaSOррNOBaSOH , 

4

22

4 BaSOBaSO . 

Для реакции с твердыми солями берут соль менее сильной кислоты: 

2232 2)(2 COOHKClТCOKHCl , 

22

2

32 COOHCOH . 

 

А м ф о т е р н ы е     г и д р о к с и д ы 

 

       Вещества, которые при диссоциации образуют как ионы водорода, 

так и гидроксид-ионы, называют амфотерными соединениями. 

       Некоторые гидроксиды в водных растворах реагируют и как 

кислоты, и как основания, т.е. проявляют амфотерные свойства. В 

водных растворах таких веществ существуют вместе два 

противоположных носителя: кислых свойств – ионы водорода,  основных 

свойств – гидроксид-ионы. Например: 

2)(OHZn  
                              осадок 

                                    

OHZnOHZnZnOH 2)(2 2

2

2

2  

     диссоциация по         раствор          диссоциация по 

      типу кислоты                                   типу  основания    

 

С о л и  

 

      Соли – это электролиты, при диссоциации которых образуются 

катионы металлов (или катионы аммония 4NH )  и анионы кислотных 

остатков. 

      В зависимости от состава различают следующие типы солей: 

средние, кислые, основные. 

 

      Средние  соли – продукты полного замещения атомов водорода в 

кислоте на металл или продукты полного замещения гидроксильных 

групп основания кислотными остатками. Например, полное замещение 

в 43POH  водорода на металл могут дать соли  43PONa ,  243 )(POCa ,  
4AlPO . 
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Замещение в 3)(OHAl   гидроксильных групп кислотными остатками 

могут дать соли 3AlCl , 342 )(SOAl , 
4AlPO . 

       Кислые соли (гидро) – продукты неполного замещения атомов 

водорода многоосновных кислот на металл. Двухосновные кислоты 

дают одну кислую соль. Например,   32SOH − 3KHSO   гидросульфат калия; 

)( 3HSOCa −гидросульфит кальция. 

       Трехосновные кислоты дают две кислые соли. Например, 43POH −

242 )( POHCa   дигидрофосфат кальция; 
4CaHPO −гидрофосфат кальция. 

       Основные соли (гидроксо) – продукты неполного замещения 

гидроксогрупп многокислотных оснований на кислотные остатки. 

Например, у 3)(OHAl  последовательно замещаются одна-две группы и 

получаются основные соли: ClOHAl 2)( −хлорид дигидроксоалюминия, 

2AlOHCl −хлорид гидроксоалюминия. 

       Получение солей. Средние соли могут быть получены многими 

способами, приведем лишь десять основных: 

1. металл + неметалл                   основной оксид 
4

кислотный оксид 
                                                                          7                       8 

2. металл + кислота                    основание (щелочь)
5

кислота 

                                                               9                 10   

                                                                                         6 

3. металл + соль                                              соль             соль   

 

Приведенные схемы, по которым могут образовываться средние соли, 

рассмотрим на конкретных примерах. 

1. Взаимодействие металла с неметаллом: 

NaClClNa 22 2
. 

2. Взаимодействие кислот с металлами. Все разбавленные кислоты 

(кроме  азотной) взаимодействуют с металлами, стоящими в ряду 

стандартных электродных потенциалов до водорода: 

222 HFeClHClFe . 

2

22 HFeHFe . 

3. Взаимодействие металла с солями. Более активный металл 

вытесняет менее активный из раствора его соли*: 

44 FeSOCuCuSOFe , 
22 FeCuCuFe . 

4. Взаимодействие основного и кислотного оксидов: 

32 CaCOCOCaO . 

5. Взаимодействие кислоты и гидроксида: 

OHZnSOOHZnSOH 24242 2)( , 

OHZnOHZnH 2

2

2 2)(2 . 
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6. Взаимодействие солей между собой. До начала реакции обе соли 

должны быть растворимы в воде, а после одна из солей должна 

быть в осадке, т.е. нерастворима: 

33 NaNOAgClNaClAgNO , 

AgClClAg . 

7. Взаимодействие основного оксида с кислотой: 

OHCuClHClCuO 222 , 

OHCuHCuO 2

22 . 

8. Взаимодействие щелочи с кислотным оксидом: 

OHCONaCONaOH 23222 , 

OHCOCOOH 2

2

322 . 

9. Взаимодействие солей со щелочами: 

2424 )(OHCuSOKKOHCuSO , 

2

2 )(2 OHCuOHCu . 

10. Взаимодействие солей с кислотами: 

HClBaSOSOHBaCl 24422 , 

4

2

4

2 BaSOSOBa . 

К химическим свойствам средних солей относятся реакции 3, 6, 9, 10. 

Для получения какой-либо определенной соли не все вышеприведенные 

способы осуществимы на практике. В каждом конкретном случае 

необходимо учитывать условия реакции и свойства, участвующих в ней 

веществ. 

Кислые соли могут быть получены при взаимодействии: 

1) основания с избытком кислоты  

OHNaHSOSOHNaOH 2342 ; 

2) средней соли с избытком кислоты: 

24243243 )(34)( POHCaPOHPOCa , 

424242243 2)(2)( CaSOPOHCaSOHPOCa . 

Для перевода кислой соли в среднюю необходимо добавить щелочи: 

OHSONaNaOHNaHSO 2323 , 

OHPOCaOHCaPOHCa 22432242 4)()(2)( . 

 

*Не использовать щелочные и щелочно-земельные металлы, так как проходят побочные  

  реакции. 

Основные соли могут быть получены при взаимодействии: 

1) избытка основания с кислотой 

OHCuOHClHClOHCu 22)( ; 

2) недостатка щелочи со средней солью 

42424 )(22 SONaSOCoOHNaOHCoSO . 

Для перевода основной соли в среднюю нужно добавить кислоты: 
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OHCoSOSOHSOCoOH 244242 22)( . 

Необходимо отметить, что основные соли обладают меньшей 

растворимостью, чем средние. Подобно средним солям, они 

взаимодействуют с кислотами и солями. Кислые соли обладают большей 

растворимостью, чем средние: 243 )(POCa −нерастворима в воде;  
4CaHPO

−малорастворима;  
242 )( POHCa − растворима. 

 

Упражнения 

 

3.1. Написать уравнения реакций в молекулярной и ионной формах, при 

помощи которых можно осуществить следующие превращения: 

42323 SONaCONaNaHCONaOHNa  

                                                                  

                                                              NaCl  

                                                                  
                                                                Na . 

3.2. Написать уравнения реакций в молекулярной и ионной формах, при 

помощи которых можно осуществить следующие превращения: 

2422 )( FeClFeFeSOOHFeFeCl . 

3.3. Написать уравнения реакций в молекулярной и ионной формах, при 

помощи которых можно осуществить следующие превращения: 

24434352 )(POCaPONaPOHOPP . 

3.4. Написать уравнения реакций в молекулярной и ионной формах, при 

помощи которых можно осуществить следующие превращения: 

343442432 )( NONHNHClNHSONHNHN . 

3.5. Написать уравнения реакций в молекулярной и ионной формах, при 

помощи которых можно осуществить следующие превращения: 

AgBrNaBrHBrBrKBr 2
. 

3.6. Написать уравнения реакций в молекулярной и ионной формах, при 

помощи которых можно осуществить следующие превращения: 

2322 )( CaClCaCOOHCaCaHCa . 

3.7. Написать уравнения реакций в молекулярной и ионной формах, при 

помощи которых можно осуществить следующие превращения: 

32 KNOKClClKClKBr  

3.8. Написать уравнения реакций в молекулярной и ионной формах, при 

помощи которых можно осуществить следующие превращения: 
SKKHSSHZnSS 22  

3.9. Написать уравнения реакций в молекулярной и ионной формах, при 

помощи которых можно осуществить следующие превращения: 

222 )()( OHCaCaClOHCaCaOCa  
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3.10. Написать уравнения реакций в молекулярной и ионной формах, при 

помощи которых можно осуществить следующие превращения: 

422 )( ZnSOZnOOHZnZnClZn  

3.11. Написать уравнения реакций в молекулярной и ионной формах, при 

помощи которых можно осуществить следующие превращения: 

          Cu  

             
CuCaClCuOCu 2

 

             
         

4CuSO  

3.12. Написать уравнения реакций в молекулярной и ионной формах, при 

помощи которых можно осуществить следующие превращения: 

332334232 )()( AlClOAlOHAlSOAlOAl . 

3.13. Написать уравнения реакций в молекулярной и ионной формах, при 

помощи которых можно осуществить следующие превращения: 

23323 )()( NOCaCaCOOHCaCaOCaCO  

3.14. Написать уравнения реакций в молекулярной и ионной формах, при 

помощи которых можно осуществить следующие превращения: 

2422 )()( OHCuCuSOCuCaOOHCuCuCl  

3.15. Написать уравнения реакций в молекулярной и ионной формах, при 

помощи которых можно осуществить следующие превращения: 

242 )()( OHMgMgSOOHMgMgOMg  

3.16. Написать уравнения реакций в молекулярной и ионной формах, при 

помощи которых можно осуществить следующие превращения: 

32322 )( CaCOCOCONaCOC  

3.17. Написать уравнения реакций в молекулярной и ионной формах, при 

помощи которых можно осуществить следующие превращения: 

342323342 )()()( SOFeOFeOHFeSOFe  

                        
                   3FeCl  

3.18. Написать уравнения реакций в молекулярной и ионной формах, при 

помощи которых можно осуществить следующие превращения: 

432434352 )( POHPOCaPOHOPP  

          
         43POK  

3.19. Написать уравнения реакций в молекулярной и ионной формах, при 

помощи которых можно осуществить следующие превращения: 

2243 )( ZnClZnOOHZnZnSOSO  

  

42SONa  
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3.20. Написать уравнения реакций в молекулярной и ионной формах, при 

помощи которых можно осуществить следующие превращения: 

2222 )( CuClCaOOHCuCuClCl  

                              
                         

4CuSO  

3.21. Написать уравнения реакций в молекулярной и ионной формах, при 

помощи которых можно осуществить следующие превращения: 

3422223 )()( NONHPbONaPbOOHPbNOPb . 

                                         
                                     

2PbCl  

3.22. Написать уравнения реакций в молекулярной и ионной формах, при 

помощи которых можно осуществить следующие превращения: 

3424 KNOKClSOKKHSOKOHK  

3.23. Написать уравнения реакций в молекулярной и ионной формах, при 

помощи которых можно осуществить следующие превращения: 

42224 )( ZnSOOHZnZnClCuClCuSO  

3.24. Написать уравнения реакций в молекулярной и ионной формах, при 

помощи которых можно осуществить следующие превращения: 

34232323 )()()()( SOAlOHAlNOAlNOHg  

                                             
                                         32OAl  

3.25. Написать уравнения реакций в молекулярной и ионной формах, при 

помощи которых можно осуществить следующие превращения: 

23 CuClNaHSONaOHNaHNaNaCl  

3.26. Написать уравнения реакций в молекулярной и ионной формах, при 

помощи которых можно осуществить следующие превращения: 

2234 )( MgClMgONOMgMgSOMg  

3.27. Написать уравнения реакций в молекулярной и ионной формах, при 

помощи которых можно осуществить следующие превращения: 
LiOHNLiLiLiCl 3  

3.28. Написать уравнения реакций в молекулярной и ионной формах, при 

помощи которых можно осуществить следующие превращения: 

342 AgNOAgClAgSOAg  

                  
              OAg 2

 

3.29. Написать уравнения реакций в молекулярной и ионной формах, при 

помощи которых можно осуществить следующие превращения: 

342332 )()( SOCrOHCrOCr  

   

323 )()( OHCrOHCrCrCl  
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3.30. Написать уравнения реакций в молекулярной и ионной формах, при 

помощи которых можно осуществить следующие превращения: 

 
NaClNaOHONaNa 2

 

                           
                   32 )()( OHFeOHFe  

3.31. Написать уравнения реакций в молекулярной и ионной формах, при 

помощи которых можно осуществить следующие превращения: 

224422 )( ZnONaZnSOCuSOOHCuCuCl  

3.32. Написать уравнения реакций в молекулярной и ионной формах, при 

помощи которых можно осуществить следующие превращения: 

42322 )()( CaSONOCaCaClOHCaCa  

3.33. Написать уравнения реакций в молекулярной и ионной формах, при 

помощи которых можно осуществить следующие превращения: 

2333342 )()()( NOFeOHOHFeFeClSOFe  

                                         
                                     32OFe  

3.34. Написать уравнения реакций в молекулярной и ионной формах, при 

помощи которых можно осуществить следующие превращения: 

23333 )()( NaAlOOHAlNOAlAlCl  

                                     
                                342 )(SOAl  

3.35. Написать уравнения реакций в молекулярной и ионной формах, при 

помощи которых можно осуществить следующие превращения: 

23332 )( NaAlOOHAlAlClOAl  

                                     
                                3NaNO  

3.36. Написать уравнения реакций в молекулярной и ионной формах, при 

помощи которых можно осуществить следующие превращения: 

22223 )()( OHPbPbONaNOPbPbOPb . 

3.37. Написать уравнения реакций в молекулярной и ионной формах, при 

помощи которых можно осуществить следующие превращения: 

223242 )()()( OHMgNOMgMgClMgSOOHMg  

3.38. Написать уравнения реакций в молекулярной и ионной формах, при 

помощи которых можно осуществить следующие превращения: 

422 )( MgSOOHMgMgOHClMgClMg . 

3.39. Составить молекулярные и ионно-молекулярные уравнения 

реакций взаимодействия в растворах между: 

а) 3NaHCO   и  NaOH ;     

б)  32SiOK    и   HCl ;      
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в) 
2BaCl   и  

42SONa . 

3.40. Составить по три молекулярных уравнения реакций, которые 

выражаются ионно-молекулярными уравнениями: 

а) 3

2

3

2 MgCOCOMg ; 

б) OHOHH 2 . 

3.41. Какое из  веществ: 3)(OHAl ; 
42SOH , 

2)(OHBa −будет 

взаимодействовать с гидроксидом калия? Выразить эти реакции 

молекулярными и ионно-молекулярными уравнениями. 

3.42. Составить молекулярные и ионно-молекулярные уравнения 

реакций взаимодействия в растворах между: 

а) 3KHCO   и  
42SOH ;     

б)  
2)(OHZn    и   NaOH ;      

в) 
2CaCl   и  3AgNO . 

3.43. Составить по три молекулярных уравнения реакций, которые 

выражаются ионно-молекулярными уравнениями: 

а) CuSSCu 22 ; 

б) 32

2

3 2 SiOHHSiO . 

3.44. Составить молекулярные и ионно-молекулярные уравнения 

реакций взаимодействия в растворах между: 

а) 
2)(OHSn   и  HCl ;     

б) 
4BeSO    и   KOH ;      

в) ClNH 4
  и  

2)(OHBa . 

3.45. Составить молекулярные и ионно-молекулярные уравнения 

реакций, протекающих между веществами: 

а) 23 )(NOHg   и  NaJ ; 

б) 23 )(NOPb   и  KJ ; 

в) 
4CdSO        и  SNa2

. 

3.46. Составить по три молекулярных уравнения реакций, которые 

выражаются ионными  уравнениями: 

а) 22

2

3 2 COOHCaHCaCO ; 

б) OHAlHOHAl 2

3

3)( ; 

в) 2

2 2 PbJJPb . 

3.47. Составить молекулярные и ионно-молекулярные уравнения 

реакций взаимодействия в растворах между: 

а) 2)(OHBe   и  NaOH ;     

б) 2)(OHCu    и   3HNO ;      

в) 3ZnOHNO   и  3HNO . 

3.48. Составить молекулярные и ионно-молекулярные уравнения 

реакций взаимодействия в растворах между: 
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а) 43PONa   и  
2CaCl ;     

б)  32COK    и   
2BaCl ;      

в) 
2)(OHZn   и  KOH . 

3.49. Составить молекулярные уравнения реакций, которые выражаются 

ионно-молекулярными   уравнениями: 

а) OHFeHOHFe 2

3

3 33)( ; 

 

б) OCHOHCd 2

2 2 ; 

в) 22 HNONOH . 

3.50. Составить молекулярные и ионно-молекулярные уравнения 

реакций взаимодействия в растворах между: 

а) CdS   и  HCl ;     

б) 3)(OHCr   и  NaOH ;      

в) 
2)(OHBa   и  NaCl . 

3.51. Составить молекулярные уравнения реакций, которые выражаются 

ионно-молекулярными   уравнениями: 

а) HZnSSHZn 22

2 ; 

б) 223 COOHHHCO ; 

в) AgClClAg . 

3.52. Составить молекулярные и ионно-молекулярные уравнения 

реакций взаимодействия в растворах между: 

а) 
42SOH   и  

2)(OHBa ;     

б) 3FeCl   и  OHNH 4
;      

в) COONaCH 3   и  HCl . 

3.53. Составить молекулярные и ионно-молекулярные уравнения 

реакций взаимодействия в растворах между: 

а) 3FeCl   и  KOH ;     

б) 
4NiSO  и  SNH 24 )( ;      

в) 3MgCO   и  3HNO . 

3.54. Составить молекулярные уравнения реакций, которые выражаются 

ионно-молекулярными   уравнениями: 

а) COOHCHHCOOCH 33 ; 

б) 4

2

4

2 BaSOSOBa ; 

в) 2

2 )(2 OHCuOHCu . 

3.55. Составить молекулярные и ионно-молекулярные уравнения 

реакций взаимодействия в растворах между: 

а) 3)(OHFe   и  42SOH ;     

б) 3AlCl  и  KOH ;      
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в) 32CONa   и  HCl . 

 

 

Глава 4.  Гидролиз  солей 

 

       Гидролиз соли – это реакция обмена ионов соли с ионами воды, в 

результате которой образуется слабый электролит. 

        При гидролизе смещается равновесие диссоциации воды вследствие 

связывания одного из ее ионов в слабый электролит соли. 

При связывании ионов H  в растворе накапливаются ионы OH , реакция 

будет щелочная, а при связывании ионов OH  накапливаются ионы H  − 

среда кислая. 

Все соли по отношению к воде делятся на четыре группы в зависимости 

от природы катиона )(Kt  и аниона )(An . 

                            тыксAnоснсKtI ....  

                           ),,)(,( 4223 NaJSONaNOCaKCl  

 

                            тыкслAnоснсKtII ....  

                             ))(,,,,( 22433232 NOBaPOKCOKCOOKCHSNa  

 

                           тыксAnоснслKtIII ....  

                           433424 ,)(,,,( FeSONOAlCuSOZnJClNH  

 

                           тыкслAnоснслKtIV ....  

                           ))(,)(,,( 223243243 NOPbCONHSAlCOONHCH  

 

Примеры сильных и слабых щелочей приведены в таблице. 

 
Сильные Слабые 

кислоты основания кислоты основания 

 

HCl 

 

KOH 

 

CH3 COOH 

 

NH4 OH 

HBr NaOH H2 CO3 Zn(OH)2 

HJ RbOH HF Fe(OH)2 

HNO3 CsOH H2 S Fe(OH)3 

H2SO4 Sr(OH)2 HCN Cr(OH)3 

HClO3 Ca(OH)2 HClO Cu(OH)2 

HClO4 Ba(OH)2 H3 PO4 Mg(OH)2 

HMnO4  HNO2 Mn(OH)2 

H2SeO4  H2 SiO3 Co(OH)2 

  H2 SO3 Pb(OH)2 

   Fe(OH)3 

   Al(OH)3 

   
   

K
t,

   
A

n
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Рассмотрим случаи гидролиза, пользуясь понятиями «слабый»  и  

«сильный» электролит. 

       Соль образована вильным основанием и слабой кислотой 
(гидролиз протекает по аниону). Это имеет место при гидролизе соли CH3 

COOК. Ионы соли CH3 COO
-  и  K  взаимодействуют с ионами H  и OH   

из воды. При этом ацетат-ионы (CH3 COO
- ) связываются с ионами 

водорода ( H ) в молекулы слабого электролита – уксусной кислоты 

(CH3COOН), а ионы OH  накапливаются в растворе, сообщая ему  

щелочную реакцию, так как ионы K  не могут связать ионы OH  ( KOH  

является сильным электролитом). 

 

      Уравнения гидролиза соли  CH3COOК   будут иметь следующий вид: 

в молекулярной форме 

COOHCHKOHOHCOOKCH 323 ; 

в ионной форме 

COOHCHOHKHOHCOOCHK 33 ; 

в сокращенной ионной форме 

COOHCHOHHOHCOOCH 33 . 

       При написании уравнений гидролиза можно исходить из 

сокращенного ионного уравнения с переходом к молекулярному, минуя 

полное ионное уравнение гидролиза. 

       Гидролиз соли SNa2
 протекает ступенчато. Соль образована 

сильным основанием и слабой кислотой. В этом случае анион соли 2S  

связывает ионы H  воды и в растворе накапливаются ионы OH , тогда 

уравнение в ионной форме по первой ступени примет вид: 

OHHSHOHS 2   (среда щелочная). 

При написании молекулярного уравнения получаем 

NaOHNaHSOHSNa 22 . 

Вторая ступень (гидролиз соли NaHS ): 

в сокращенной ионной  форме 

OHSHHOHHS 2 ; 

в молекулярной  форме 

SHNaOHOHNaHS 22 . 

       Вторая ступень гидролиза практически не проходит при обычных 

условиях, так как, накапливаясь, ионы OH  сообщают раствору  

сильнощелочную реакцию, что приводит к реакции нейтрализации, 

сдвигу равновесия влево. 
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       Соль образована слабым основанием и сильной кислотой 
(гидролиз протекает по катиону). Это имеет место при гидролизе соли 

ClNH 4
 ( OHNH 4

− слабое основание, HCl −сильная  кислота). Отбросим 

ион Cl , так как он с катионом воды дает сильный электролит, тогда 

уравнение гидролиза, примет следующий вид: 

в сокращенной ионной форме 

HOHNHHOHNH 44
; 

в молекулярной форме 

HClOHNHOHClNH 424 ; 

Ионы OH  воды связываются в слабый электролит, а ионы H  

накапливаются в растворе – среда  кислая. 

       Гидролиз соли 23 )(NOZn   протекает ступенчато. Отбрасываем ион 

3
NO  сильного электролита, тогда первая ступень гидролиза примет вид: 

в сокращенной форме 

HZnOHHOHZn 2 ; 

ионы OH  связаны, а ионы H  накапливаются. 

При написании уравнения гидролиза в молекулярной форме прибавляем 

тот ион, который отбросили вначале, т.е. 
3

NO : 

33223 )( HNOZnOHNOOHNOZn . 

Вторая ступень гидролиза будет иметь вид: 

в сокращенной  ионной форме 

32)( HNOOHZnHOHZnOH ; 

в молекулярной форме 

3223 )( HNOOHZnOHZnOHNO . 

       Вторая ступень гидролиза практически не происходит при обычных 

условиях, так как в результате накопления ионов H  создается 

сильнокислая среда и гидроксид цинка растворяется. 

       Соль образована слабым основанием и слабой кислотой (гидролиз 

протекает по катиону и аниону). Это имеет место при гидролизе соли 

43COONHCH . Запишем уравнение в ионной форме: 

COOHCHOHNHHOHCOOCHNH 3434 . 

       Образуются слабое основание и слабая кислота, степень 

диссоциации которых приблизительно одинакова, поэтому при наличии 

гидролиза среда будет приблизительно  нейтральная. 

       Гидролиз соли 32SAl  протекает полно и необратимо, так как в 

результате продукты реакции выделяются из ее среды в виде осадка и 

газа: 

32232 )(236 OHAlSHOHSAl ; 
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32

23 )(23632 OHAlSHHOHSAl . 

        Разбавление и нагревание растворов усиливает гидролиз. Например, 

гидролиз 33 )( COOCHFeOH  на холоде протекает с образованием 

23 )( COOCHFeOH , а при кипячении получается осадок COOCHOHFe 32)(   и 

даже 3)(OHFe . 

       При взаимодействии растворов двух солей может происходить 

взаимное усиление гидролиза. Так, например, в растворах 342 )(SOFe  и 

32COK , взятых порознь, практически устанавливаются следующие 

равновесия: 

HFeOHHOHFe 23 )( ; 

OHHCOHOHCO )( 3

2 . 

       Если смешать растворы этих солей, то ионы H  и OH  образуют 

слабый электролит OH 2
, что приводит к активизации последующих 

ступеней гидролиза и, в конечном счете, к образованию основания и 

кислоты: 

4223232342 33)(233)( SOKCOOHFeOHCOKSOFe . 

       Соль образована сильным основанием и сильной кислотой 
(гидролизу не подвергается). При растворении в воде нитрата калия в 

присутствии индикатора окраска лакмуса не изменяется. Уравнение 

реакции в молекулярной и ионной формах имеет вид : 

323 HNOKOHOHKNO ; 

33 NOHOHKHOHNOK . 

Среда нейтральная. 

 

Задание 1 

       Составить молекулярное и ионное уравнения реакции гидролиза 

нитрита натрия. 

Решение 

2NaNO  − соль образованная сильным основанием NaOH  и слабой 

кислотой 
2HNO . Гидролизу будет подвергаться анион. 

Запишем уравнение гидролиза 
2NaNO : 

222 HNOOHOHNO  
(сокращенное ионное уравнение) 

222 HNOOHNaOHNONa  
(полное  ионное  уравнение) 

222 HNONaOHOHNaNO  
(молекулярное уравнение). 

Задание 2 
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       Составить молекулярное и ионное уравнения реакции гидролиза 

карбоната  натрия. 

Решение 

32CONa − соль, образованная сильным основанием NaOH  и слабой 

кислотой 32COH . Гидролиз будет протекать в две стадии. 

Уравнения первой стадии гидролиза: 

32

2

3 HCOOHOHCO ; 

32

2

3 22 HCOOHNaOHCONa ; 

32

2

3 22 HCOOHNaOHCONa . 

Уравнения  второй  стадии гидролиза: 

3223 COHOHOHHCO ; 

3223 COHOHNaOHHCONa ; 

3223 COHNaOHOHNaHCO . 

 

Задание  3 

        Какие процессы произойдут после смешивания растворов сульфида 

натрия и хлорида алюминия? 

Решение 

Составить уравнения реакции гидролиза сульфида натрия: 

 

1-я  стадия 

HSOHOHS 2

2 ; 

HSOHNaOHSNa 22 2

2 ; 

NaHSNaOHOHNaS 2 . 

2-я стадия 

SHOHOHHS 22 ; 

SHOHNaOHHSNa 22 ; 

SHNaOHOHNaHS 22
. 

Суммарное уравнение реакции: 

SHOHOHS 22

2 22 ; 

SHOHNaOHSNa 22

2 2222 ; 

SHNaOHOHSNa 222 22 . 

       В результате гидролиза сульфида натрия в растворе образуется 

избыток ионов OH . Следовательно, реакция среды в растворе щелочная. 

При добавлении ионов H  в раствор сульфида  натрия равновесие в 

системе будет смещаться. Согласно принципу Ле Шателье, вправо, так 

как ионы водорода будут реагировать с гидроксид ионами: 

OHHOH 2 , 

что приведет к снижению концентрации ионов OH . 
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Записываем уравнения реакции гидролиза хлорида алюминия. 

1-я  стадия 

HOHAlOHAl 2

2

3 )( ; 

HClOHAlOHClAl 3)(3 2

2

3 ; 

HClClOHAlOHAlCl 223 )( . 

2-я стадия 

HOHAlOHOHAl 22

2 )()( ; 

HClOHAlOHClOHAl 2)(2)( 22

2 ; 

HClClOHAlOHClOHAl 222 )()( . 

3-я стадия 

HOHAlOHOHAl 322 )()( ; 

HClOHAlOHClOHAl 2)()( 322 ; 

HClOHAlOHClOHAl 322 )()( . 

Суммарное уравнение реакции 

HOHAlOHAl 32

3 )(3 ; 

HClOHAlOHClAl 33)(33 32

3 ; 

HClOHAlOHAlCl 3)(3 323 . 

       В результате гидролиза хлорида алюминия в растворе образуется 

избыток ионов H . Следовательно, реакция среды в растворе кислая. 

При добавлении ионов OH  в раствор хлорида алюминия равновесие в 

системе будет смещаться, согласно принципу Ле Шателье, вправо, так 

как гидроксид ионы будут взаимодействовать с ионами водорода: 

OHHOH 2 , 

что приведет к снижению концентрации ионов H . 

        Рассмотрим процессы, протекающие при сливании растворов натрия 

и хлорида алюминия. В растворе сульфида натрия избыток ионов OH . 

Добавление  ионов H  в раствор смещает равновесие в системе вправо. 

В растворе хлорида алюминия избыток ионов H . Добавление ионов 

OH  в раствор смещает равновесие в системе вправо. 

       Таким образом, смешивание растворов сульфида натрия и хлорида 

алюминия приводит к смещению равновесия в сторону продуктов 

реакции гидролиза. Поскольку гидроксид алюминия и сульфид водорода 

малорастворимы, гидролиз необратим: 

SHNaOHOHSNa 222 22 ; 

        HClOHAlOHAlCl 3)(3 323 . 

Итоговое уравнение будет иметь вид 

32232 )(23662 OHAlSHNaClOHAlClSNa . 
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Задания 

4.1. Составьте ионно-молекулярное и молекулярное  уравнения 

гидролиза солей. Какое значение pH (>7  или  <7)  имеют растворы 

солей: 
2MnCl , 32CONa , 23 )(NONi . 

4.2. Составьте ионно-молекулярное и молекулярное  уравнения 

гидролиза солей. Какое значение pH (>7  или  <7)  имеют растворы 

солей: 342 )(SOAl , SK2
, 23 )(NOPb , KCl . 

4.3.Составьте ионно-молекулярное и молекулярное  уравнения гидролиза 

солей. Какое значение pH (>7  или  <7)  имеют растворы солей: CH3COOК 

, 
4ZnSO , 33 )(NOAl . 

4.4. Составьте ионно-молекулярное и молекулярное  уравнения 

гидролиза солей. Какое значение pH (>7  или  <7)  имеют растворы 

солей: SNa2
. 3AlCl , 

4NiSO . 

4.5. Составьте ионно-молекулярное и молекулярное  уравнения 

гидролиза солей. Какое значение pH (>7  или  <7)  имеют растворы 

солей: 23 )(NOPb , 32CONa , 
42SOFe . 

4.6. Составьте ионно-молекулярное и молекулярное  уравнения 

гидролиза солей. Какое значение pH (>7  или  <7)  имеют растворы 

солей: 43PONa , SK2
, 

4CuSO . 

4.7. Составьте ионно-молекулярное и молекулярное  уравнения 

гидролиза солей. Какое значение pH (>7  или  <7)  имеют растворы 

солей: NH4NO3, K2CO3, 2CuCl . 

4.8. Составьте ионно-молекулярное и молекулярное  уравнения 

гидролиза солей. Какое значение pH (>7  или  <7)  имеют растворы 

солей: ClRe , 342 )(SOCr , 32SONa , 23 )(NONi . 

4.9. Составьте ионно-молекулярное и молекулярное  уравнения 

гидролиза солей. Какое значение pH (>7  или  <7)  имеют растворы 

солей: 342 )(SOAl , 
4ZnSO , 

24 NONH . 

4.10. Составьте ионно-молекулярное и молекулярное  уравнения 

гидролиза солей. Какое значение pH (>7  или  <7)  имеют растворы 

солей: 32COK , 3FeCl , 
4MnSO . 

4.11. Составьте ионно-молекулярное и молекулярное  уравнения 

гидролиза солей. Какое значение pH (>7  или  <7)  имеют растворы 

солей: NaBr , 
2CoCl , ClNH 4

, 
22 )(NOPb . 

4.12. Составьте ионно-молекулярное и молекулярное  уравнения 

гидролиза солей. Какое значение pH (>7  или  <7)  имеют растворы 

солей: NaCN ,  2MgCl , 2ZnCl . 

4.13. Составьте ионно-молекулярное и молекулярное  уравнения 

гидролиза солей. Какое значение pH (>7  или  <7)  имеют растворы 

солей: 43POK , 23 )(NOPb , SNa2
. 
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4.14. Составьте ионно-молекулярное и молекулярное  уравнения 

гидролиза солей. Какое значение pH (>7  или  <7)  имеют растворы 

солей: 
2FeCl , 

42SOK , 
4ZnSO , 

2BaJ . 

4.15. Составьте ионно-молекулярное и молекулярное  уравнения 

гидролиза солей. Какое значение pH (>7  или  <7)  имеют растворы 

солей: 3KNO , 
424 )( SONH , 

4CuSO , NaCN . 

4.16. Составьте ионно-молекулярное и молекулярное  уравнения 

гидролиза солей. Какое значение pH (>7  или  <7)  имеют растворы 

солей: 324 )( SONH , BaS , 
4FeSO . 

4.17. Составьте ионно-молекулярное и молекулярное  уравнения 

гидролиза солей. Какое значение pH (>7  или  <7)  имеют растворы 

солей: 3AlCl , SNH 24 )( , 3AgNO . 

4.18. Составьте ионно-молекулярное и молекулярное  уравнения 

гидролиза солей. Какое значение pH (>7  или  <7)  имеют растворы 

солей: 
2BaCl , 

2ZnBr , 23 )(NOPb . 

4.19. Составьте ионно-молекулярное и молекулярное  уравнения 

гидролиза солей. Какое значение pH (>7  или  <7)  имеют растворы 

солей: 32 NONa , MgS , 
2CuJ , 324 )( CONH . 

4.20. Составьте ионно-молекулярное и молекулярное  уравнения 

гидролиза солей. Какое значение pH (>7  или  <7)  имеют растворы 

солей: 32SOK , 32)( NOOHFe , 
4CuSO . 

4.21. Составьте ионно-молекулярное и молекулярное  уравнения 

гидролиза солей. Какое значение pH (>7  или  <7)  имеют растворы 

солей: BaCOOCH 23 )( , 
2KNO , SNH 24 )( . 

4.22. Составьте ионно-молекулярное и молекулярное  уравнения 

гидролиза солей. Какое значение pH (>7  или  <7)  имеют растворы 

солей: 
2CaCl , 32SONa , 

2ZnBr , 43POK . 

4.23. Составьте ионно-молекулярное и молекулярное  уравнения 

гидролиза солей. Какое значение pH (>7  или  <7)  имеют растворы 

солей: 3CrCl , FeOHCl , NaCN . 

4.24. Составьте ионно-молекулярное и молекулярное  уравнения 

гидролиза солей. Какое значение pH (>7  или  <7)  имеют растворы 

солей: 342 )(SOCr , 32COK , CaS . 

4.25. Составьте ионно-молекулярное и молекулярное  уравнения 

гидролиза солей. Какое значение pH (>7  или  <7)  имеют растворы 

солей: 
4FeSO , 

42SONa , ClNH 4
,  

2CuJ . 

4.26. Какие  соли подвергаются гидролизу: хлорид калия,  сульфит калия, 

хлорид цинка, нитрит кальция?  Составить молекулярные и ионные 

уравнения реакций, указать среду. 

4.27. Выбрать ряд,  в котором все соли подвергаются гидролизу: 
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а) 
2MgCl ,  43PONa , 32SOK ; 

б) 23 )(NOMg , 23 )(NOBa , NaCl ; 

в) KBr ,  SK2
,  23 )(NOCu . 

Записать молекулярные и ионные уравнения гидролиза, указать среду. 

4.28. Написать в молекулярной форме по два уравнения гидролиза к 

каждому из ионных уравнений: 

а) HCrOHOHCr 2

2

3 )( ; 

б) OHSHOHS )(2

2 . 

4.29. Составить молекулярные и ионные уравнения гидролиза сульфата 

калия, нитрата лития, сульфида алюминия. 

4.30. Выбрать ряд, в котором все соли подвергаются гидролизу: 

а) KCl ,  32)( NOOHFe , 3AgNO ; 

б) 
2NaNO , 342 )(SOCr , 

2ZnCl ; 

в) 434 )( PONH ,  MgS ,  3NaNO . 

Записать молекулярные и ионные уравнения гидролиза  этих солей. 

4.31. Выбрать ряд, в котором все соли подвергаются гидролизу: 

а) 
4ZnSO , 

2BaCl , 
42SONa ; 

б) CaS , 32SiONa , 
4MnSO ; 

в) RbJ , 
4CuSO ,  

2MgCl . 

Записать молекулярные и ионные уравнения гидролиза  этих солей. 

4.32. Написать по два уравнения гидролиза в молекулярной форме к 

каждому из ионных уравнений: 

а) HFeOHOHFe 2

2

3 )( ; 

б) OHHCOOHCO 32

2

3 . 

4.33. Написать по два уравнения гидролиза в молекулярной форме к 

каждому из ионных уравнений: 

а) HCuOHOHCu 2

2 ; 

б) 222 HNOOHOHNO . 

4.34. Какие соли подвергаются гидролизу: силикат натрия, сульфат  

цинка,  иодид натрия, хлорид аммония? Составить молекулярные и 

ионные уравнения реакций гидролиза. 

4.35. Какие соли подвергаются гидролизу: нитрат марганца, сульфат 

натрия, сульфид алюминия, фосфат калия. Составить молекулярные и 

ионные уравнения реакций гидролиза. 
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Глава 5.   Растворы.  

                  Концентрации растворов 

 

       Растворами называют гомогенные системы, содержащие не менее 

двух веществ. 

       Могут существовать растворы твердых, жидких и газообразных 

веществ в жидких растворителях, а также однородные смеси (растворы) 

твердых, жидких и газообразных веществ. Вещество, взятое в избытке и 

в том же агрегатном  состоянии, что и сам раствор, считают 

растворителем, а компонент, взятый в недостатке–растворенным 

веществом. В зависимости от агрегатного состояния растворителя 

различают газообразные, жидкие и твердые растворы. 

        Газообразными растворами являются воздух и другие смеси газов. К 

жидким растворам относят гомогенные смеси газов, жидкостей и 

твердых тел с жидкостями.  Твердыми растворами являются многие 

сплавы. Жидкие смеси, в которых растворителем является жидкость. 

Наиболее распространенный неорганический растворитель – вода. Из 

органических веществ в качестве растворителей используют метанол, 

этанол, диэтиловый эфир, ацетон, бензол, четыреххлористый углерод и 

др. 

       Раствор, находящийся в равновесии  с растворимым веществом, 

называется насыщенным. В насыщенном растворе вещество более 

раствориться не может. Раствор, в котором можно растворить 

добавочное количество вещества, называется ненасыщенным. 

Существуют также пересыщенные растворы, которые представляют 

собой очень неустойчивые системы, способные самопроизвольно 

превращаться в насыщенный раствор. 

       Растворимость веществ зависит от природы растворителя, 

температуры и давления. С повышением температуры растворимость 

почти всех твердых и жидких веществ в жидких растворителях 

увеличивается, хотя и в разной степени. Но, растворимость газов в 

жидкостях с повышением температуры уменьшается. Давление 

оказывает  незначительное влияние на растворимость твердых и жидких 

веществ, но сильно влияет на растворимость газов, которая прямо 

пропорциональна давлению. 

       Количественный состав раствора выражается с помощью понятия 

«концентрация», под которым понимается содержание растворенного 

вещества в единице массы или объема раствора. Чаще всего для 

выражения состава раствора используют массовую долю, молярную 

концентрацию (молярность) и мольную долю.  

       Рассмотрим наиболее употребляемые способы выражения 

концентрации раствора. 
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       Массовая  доля )(X − это отношение массы растворенного 

вещества к общей массе раствора.  

Массовую долю обычно выражают в долях от единицы: 

)(

)(
)(

рарm

Xm
X  

или  в процентах: 

%100
)(

)(
)(

рарm

Xm
X , 

где            − массовая доля растворенного вещества;  

      )(Xm       −масса растворенного вещества;  

      )( рарm −общая масса раствора. 

Так, например, если массовая доля растворенного вещества в воде 0,4 

(или 40%), это означает, что в растворе на каждые 100 единиц массы 

раствора приходится 40 единиц массы вещества. 

 

Задача 1 

       Определить массовую долю (в %)  KOH  в растворе, если KOH  

массой 40 г растворен в воде массой 160 г. 

Решение 

Общая масса раствора KOH  равна 
)()()( 2OHmKOHmрарm . 

Подставляя известные величины в формулу, получаем 

%20%100
200

40
%100

)(

)(
)(

г

г

рарm

KOHm
KOH . 

 

Задача 2 

       Определить массовую долю (в %) хлорида натрия, полученного при 

смешивании двух растворов хлорида натрия: массой 120 г с массовой 

долей NaCl -40% и массой 200 г с массовой  долей NaCl  40%: 

г
грарm

NaClm 48
%100

120%40

%100

)(
)( . 

Определяем массу хлорида натрия в 200 г раствора с массовой долей 

NaCl  15%: 

г
г

NaClm 30
%100

200%15
)( . 

Общая масса раствора составляет 
ггграрm 320200120)( . 

Общая масса растворенного вещества 
гггNaClm 783048)( . 

Следовательно, массовая доля (в %) хлорида  натрия в растворе 

%4,24%100
320

78
)(

г

г
NaCl . 
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      Молярная концентрация )(Xс − отношение количества вещества v  

(моль), содержащегося в растворе, к объему этого раствора V  (л): 

VXM

Xm
Xс

)(

)(
)( ,  так как 

M

m
V ,  то 

V

Xv
Xс

)(
)( , 

где V  - объем раствора (в  л). 

Для обозначения молярной концентрации используют символ «М». 

Если 1 л раствора содержит 1 моль растворенного вещества, то раствор 

называют одномолярным и обозначают 1 М, если 2 моль – двумолярным  

обозначают 2 М), 0,1 моль – децимолярным (0,1  М) и т.д. Так, 

одномолярный раствор 
42SOH  − это такой раствор, в 1 л  которого 

содержится 1 моль 
42SOH , т.е. 98 г. 

 

Задача 3 

       Сколько граммов NaOH  содержится в 0,1 М растворе объемом 500 

мл? 

Решение 

1-й  способ 

VNaOHM

NaOHm
NaOHс

)(

)(
)( , 

Отсюда  
VNaOHMNaOHcNaOHm )()()( ; 

гNaOHm 25,0401,0)( . 

2-й способ 

В   1  М  растворе    NaOH  − 40 г NaOH  

В  0,1 М растворе   NaOH  − х  г NaOH  

г
М

Мг
x 4

1

1,040
; 

В  1 л    1 М   раствора гидроксида натрия содержится   4 г NaOH  

В 0,5 л  0,1 М   раствора гидроксида натрия содержится   х г  NaOH . 

г
л

лг
x 2

1

5,04
. 

 

Задача 4 

       Вычислить молярную концентрацию раствора NaOH , 500 мл 

которого содержит 1 г NaOH . 

Решение 

1-й  способ: 

лмоль
лмольг

г

VNaOHM

NaOHm
NaOHс /05,0

5,0/40

1

)(

)(
)(   или  0,05 М. 

 

2-й способ 

В  0,5 л    раствора гидроксида натрия содержится   40 г NaOH  
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В  1 л     раствора гидроксида натрия содержится   х г  NaOH . 

г
л

гл
x 2

5,0

11
. 

Вычисляем  молярную  концентрацию: 

В  1 л    1 М     раствора NaOH   содержится   40 г NaOH  

В  1 л    х  М    раствора NaOH   содержится   2 г  NaOH . 

М
г

гМ
x 05,0

40

21
. 

       Для приготовления растворов заданной молярности пользуются 

специальной измерительной посудой – мерными колбами с длинным 

узким горлышком, на котором нанесена метка в виде кольцевой  черты. 

Например, требуется приготовить 500 мл молярного раствора NaOH . 

Сначала вычислим массу NaOH  в этом растворе: 

В  1 л    1 М   раствора  NaOH   содержится   40 г NaOH  

В 0,5 л  0,1 М   раствора  NaOH   содержится   х г  NaOH  

г
л

лг
x 20

1

5,040
. 

       Поместим   20 г  Na OH  в мерную колбу вместимостью 500 мл и 

нальем небольшой объем воды для полного растворения навески. После 

растворения всего NaOH  дольем воду до метки (нижний край мениска 

должен касаться метки). Закрываем колбу пробкой, раствор взбалтываем. 

В лабораториях обычно готовят растворы с молярной концентрацией. 

Такие растворы всегда содержат строго определенное число молекул. 

Так, в 1 л молярного раствора любого вещества содержится 231002,6  

молекул. 

       Молярная концентрация растворенного вещества С и его массовая 

доля  связаны соотношениями: 

)(/)()(1000)( XMрарXXC ; 

)1000/()()()( XMXCX , 

где       выражена в долях единицы; 

         )(XM − молярная масса растворенного вещества,    г/моль; 

               − плотность раствора,  г/мл. 

       Мольная доля растворенного вещества х  − безразмерная величина, 

равная отношению количества растворенного вещества к общему 

количеству веществ в растворе: 

общXXx /)()( . 

       Для характеристики насыщенных растворов используют 

растворимость (или, что то же, коэффициент растворимости) S , которая 

показывает максимальную массу вещества, способную раствориться в 

100 г растворителя при данной температуре: 

100)(/)( лярmвавmS . 
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       Массовая доля вещества в насыщенном растворе связана с 

растворимостью соотношением: 

)100/(SS . 

 

Задача 5 

       Найти молярную концентрацию 30 %- ной серной кислоты 

(плотность раствора  1,22 г/мл). 

Решение 

1-й  способ 

Воспользуемся формулой, связывающей молярную концентрацию с 

массовой долей: 

)(/)()(1000)( XMрарXXC ; 

лмольSOHC /73,398/22,103,01000)( 42
. 

2-й  способ 

Любая концентрация (в том числе молярная концентрация и массовая 

доля) не зависит от общей массы раствора. Это значит, что для расчета 

можно выбрать любой удобный объем раствора, например, 1 л. Масса 

раствора  равна г122022,11000 . Найдем количество вещества серной 

кислоты в этом растворе: 

мольSOH 73,398/3,01220)( 42
. 

Молярная  концентрация серной кислоты равна: 
./73,31/73,3)(/)()( 4242 лмольрарVSOHSOHC  

Ответ: лмоль /73,3 . 

 

Задача 6 

       Массовая доля сульфата калия в насыщенном  при 10
0
 С водном 

растворе равна 8,44 %. Вычислить массу сульфата калия, которая 

растворится в 100 г воды при этой же температуре. 

Решение 

Обозначим   гxSOKm )( 42
, тогда xрарm 100)( ,  а массовая доля 

42SOK   равна: 

0844,0)100/()( 42 xxSOK  (по  условию), 

откуда гx 22,9 . 

Ответ: г22,9    
42SOK . 

 

Задача  7 

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

Рассчитать массовую долю соли в полученном растворе. 

Решение 
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Для определения массовой доли вещества надо найти два значения: 

массы вещества и массы раствора. В данном случае масса раствора 

равна: 

гOHCuSOmOHmрарm 12020100)5()()( 242
. 

Для определения массы вещества надо найти сколько безводной соли 

)/160(4 мольгMCuSO  содержится в 20 г кристаллогидрата  

)/250(5 24 мольгMOHCuSO .  

Легче всего это сделать через количество вещества: 

)(08,0250/20)5( 424 CuSOмольOHCuSO . 

Масса безводной соли равна: гCuSOm 8,1216008,0)( 4
. Массовая доля 

сульфата меди (II)  равна: 

гCuSOm 107,0120/8,12)( 4
  или  10,7 %. 

Ответ: 10,7 %  
4CuSO . 

 

Задача 8 

       Сколько граммов нитрата серебра выпадает в осадок из 10 г 

раствора, насыщенного при 80
0
 С, при охлаждении его до 20

0
 С?  

Растворимость 3AgNO составляет 635 г при 80
0
 С   и    228 г при 20

0
 С. 

Решение 

Находим состав исходного раствора. Массовая доля вещества в 

насыщенном растворе )(   связана с растворимостью )(S   соотношением: 

)100/(SS . 

При 80
0
 С  864,0735/635)( 3AgNO , 

гAgNOm 64,8864,010)( 3 . 

Пусть при охлаждении выпало х  г  3A g N O. Тогда масса конечного 

раствора равна гx)10( ,  а массовая доля соли в охлажденном  растворе 

равна: 

328/228)10/()64,8()( 3 xxAgNO . 

Откуда гx 54,5 . 

Ответ: г54,5  3AgNO . 

 

Задача 9 

       Какое количество вещества бария нужно взять, чтобы при его 

взаимодействии с 1 л воды образовался 2 %-ный  раствор гидроксида 

бария? 

Решение 

При растворении бария в воде происходит реакция: 

 х                    х            х 

222 )(2 HOHBaOHBa . 
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Пусть в реакцию вступило  х  моль  Ba , тогда образовалось по  х моль 

  ( мольгM /171    
2H . Масса вещества  составляет  

гx171 , а масса раствора равна: 

xxxHmBamрарm 135100021371000)()(1000)( 2
. 

Массовая доля гидроксида  бария равна: 

02,0)1351000/(171))(( 2 xxOHBa , 

откуда  119,0x . 

Ответ: 119,0  моль Ba . 

 

 

        Объемная доля  )( − это отношение объема растворенного вещества 

к общему объему раствора. 

%100
)(

)(
)(

рарV

вавV
вав . 

 

Задача  10 

        40 г этилового спирта растворили в 60 г воды. Определите 

объемную долю (в процентах) этилового спирта. Плотность этилового 

спирта равна 0,8 г/мл, воды – 1 г/мл. Изменением объемов при 

смешивании пренебречь. 

Решение 

Рассчитать объемы этилового спирта и воды: 

)(/)()( спиртаспиртаmспиртаV ; 

млспиртаV 508,0/40)( ; 

)(/)()( 222 OHOHmOHV ; 

млOHV 601/60)( 2
. 

Объем раствора равен сумме объемов этилового спирта и воды: 

млOHVспиртаVрарV 1106050)()()( 2
. 

Определяем объемную долю этилового спирта: 

%100
)(

)(
)(

рарV

спиртаV
спирта ; 

%5,45%100
110

50
)(спирта . 

 

Способы  выражения  концентрации  раствора 

 

        Отношение количества или массы вещества, содержащего в системе, 

к объему или массе этой системы называют концентрацией. Известно 

несколько способов выражения концентрацией. 

       1.Молекулярная концентрация 
MC  − отношение количества вещества 

(в молях), содержащегося в системе (например, в растворе) к  V  этой 

2)(OHBa 2)(OHBa
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системы. Единица измерения молярной концентрации моль/м
3
 (дольная 

производная, СИ– моль/л). Например, лмольSOHCM /1)( 42
, 

лмольKOHCM /5,0)( . Раствор, имеющий концентрацию 1 моль/л, 

называют молярным раствором и обозначают 1 М раствор; 

соответственно раствор 0,5 моль/л обозначают 0,5 М. 

       2.Нормальная концентрация (молярная концентрация эквивалента) 

HC  - это отношение количества вещества эквивалента (моль) к объему 

раствора (л). Единица измерения нормальной концентрации: моль/л 

(дольная производная, СИ). Например,  

лмольKOHCH /1)( , лмольSOHCH /1)2/1( 42
, лмольAlClCH /01,0)3/1( 3 . 

Раствор, в 1 л которого содержится 1 моль вещества эквивалента, 

называют нормальным и обозначают IH. Соответственно могут быть 0,1 

Н; 0,01 Н и т.п. растворы. 

       3. Моляльность mC  отношение количества растворенного вещества (в 

молях) к массе растворителя. Единица измерения моляльности моль/кг. 

Например, кгмольOHHClCm /2)/( 2 . 

      4.Титр  раствора (Т) – масса вещества, содержащегося в одном 

кубическом сантиметре или в одном миллилитре раствора. Единица 

измерения титра – кг/см
3
, г/см

3
, г/мл. 

 

Задача 11 

       Вычислить концентрации раствора (С %):  

а) молярную (
MC );  б) нормальную 

HC ; в) моляльную mC ; г) процентную; 

полученного при растворении 18 г 43POH  в 282 см
3
 воды, если плотность 

его 1,031 г/см
3
. Чему равен титр (Т) этого раствора? 

Решение 

а) молярная  концентрация (
MC ) или молярность, показывает число 

молей растворенного вещества в 1 л раствора. Масса 1 л раствора 1031 г. 

Массу кислоты в литре раствора находим из отношения (так как массу 

282 см
3
 воды можно принять равной 282 г, то масса полученного  

раствора  18+282=300 г): 

300   – 18 

1031 – х              86,61
300

181031
x . 

Молярность раствора получаем делением числа граммов в 1 л раствора 

на молярную массу 43POH : 

MCM 63,099,97/86,61 ; 

б) нормальная  концентрация HC  (молярная концентрация эквивалента), 

или нормальность, показывает количество эквивалента (моль) к объему 

раствора (л). Таким образом: 
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)3/1(89,1
99,97

386,61
43POHHCH

; 

в) моляльная концентрация mC  или моляльность, показывает число молей 

растворенного вещества, содержащихся в 1000 г растворителя. Массу 

43POH  в 1000 г растворителя находим из соотношения: 

282  – 18  

1000 – х                 83,68
282

181000
x . 

Отсюда кгмольCm /65,099,97/83,68 . 

г) весовая процентная  концентрация показывает число граммов (единиц 

массы) вещества, содержащееся в 100 г (единиц массы) раствора, 

следовательно, 

300 – 18  

100 – С %            %6
300

18100
%C ; 

д) титром раствора называется количество граммов растворенного 

вещества в 1 см
3
 (мл) раствора. Так как в 1 л раствора содержится 61,86 г 

кислоты, то 
3/06186,01000/86,61 смгT . 

 

Задача 12 

       На нейтрализацию 50 см
3
 раствора кислоты израсходовано 25 см

3
  

0,5 н  раствора щелочи. Чему равна нормальность кислоты? 

Решение 

Так как вещества взаимодействуют между собой в эквивалентных 

количествах, то растворы равной нормальности реагируют в равных 

объемах. При разных нормальностях объемы растворов реагирующих 

веществ обратно пропорциональны их нормальностям, т.е.: 

1221 // HH CCVV    или   
2211 HH CVCV , 

5,02550 1HC ,  откуда нCH 25,050/5,0251
. 

 

Задача 13 

        К 1 л 10 % раствора KOH    (плотность1,092 г/см
3
) прибавили 0,5 л 5 

%-го раствора KOH  (плотность 1,045 г/см
3
). Объем смеси довели до 2 л. 

Вычислить молярную концентрацию полученного раствора. 

Решение 

Масса одного литра 10 %-го раствора KOH  1092 г. В этом растворе 

содержится  

KOHг2,109100/101092 . 

Масса 0,5 л 5 %-го раствора   г5,5225,01045 .  

В этом растворе содержится   KOHг125,26100/5525 . 
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В общем объеме полученного раствора (2 л) масса KOH  составляет  

г325,135125,262,109 . 

Отсюда молярность этого раствора 

MCM 2,1
1,562

325,135
, 

где 56,1 – молярная  масса KOH . 

 

Задача 14 

       Какой объем 96 %-ной 
42SOH , плотность которой 1,84 г/см

3
, 

потребуется для приготовления 0,4 н (
422/1 SOH )  раствора? 

Решение 

Для приготовления 3 л 0,4 н (
422/1 SOH ) раствора требуется  

4285,5834,02/98 SOHг , 

где 98 – молярная масса 
42SOH . 

Масса 1 см
3  

 98 %-ой кислоты 1,84 г. В этом растворе содержится  

42766,1100/9684,1 SOHг . 

Следовательно, для приготовления 3 л 0,4 н (
422/1 SOH ) раствора надо 

взять 58,85/1.766=33,32 см
3
  этой кислоты.  

 

Задача 15 

       В 450 г воды растворили 50 г гидроксида натрия. Вычислить 

массовую долю гидроксида натрия в полученном растворе. 

Решение 

Определяется масса раствора. 

гггNaOHmOHmm 50050450()( 2
. 

Находится массовая доля гидроксида натрия в растворе: 

m

NaOHm
NaOH

)(
)( , 

1,0
500

50
)(

г

г
NaOH   или 10 %. 

Эту задачу можно решить, составив пропорцию: 

в 100 г раствора содержится  г   NaOH  

в (450+50) г  раствора содержится 50 г NaOH  

%10
500

10050
)(NaOH . 

 

Задача 16 

       Какую массу йода нужно взять для приготовления спиртового 

раствора массой 50 г, в котором массовая доля йода 5 %. Такой раствор 

используется для обеззараживания ран. 

Решение 
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Задачу можно решить, составив пропорцию. 

в 100 г раствора содержится 5 г   
2J  

в 50 г  раствора содержится m  
2J  

гJm 5,2
100

550
)( 2

. 

Так как массовая доля йода в растворе выражается в процентах, то при 

решении этой задачи можно воспользоваться формулой: 

100
)(

)( 2
2

m

Jm
J , откуда 

100

)%(
)( 2

2

mJ
Jm ,   гJm 5,2

100

505
)( 2

. 

 

Задача 17 

       Сколько граммов поваренной соли и воды потребуется для 

приготовления 1 литра 28,6 % раствора, плотность которого равна 1,22 

г/мл. Такой раствор применяется при квашении капусты. 

Решение 

Определяется масса раствора, который необходимо приготовить. 

Vm ,     гмлгмлm 1220/22,11000  

Поскольку массовая доля соли в растворе 28,6 % масса соли составляет: 

гNaClm 350287,01220)( . 

Определяется масса воды: 

)()( 2 NaClmmOHm . 

гOHm 8703501220)( 2
. 

 

Задача 18 

       В этиловом спирте объемом 50 мл, плотность которого 0,8 г/мл, 

растворили йод массой 2,1 г. Определить массовую долю йода в 

спиртовом растворе. 

Решение 

Определяется масса спирта (растворителя): 

Vспиртаm )( ; 

гмлгмлспиртаm 40/8,050)( . 

Определяется масса  раствора: 

2Jспирта mmm ,  гm 1,421,240 . 

Определяется массовую долю йода в растворе: 

05,0
1,42

1,2)(
)( 2

2
г

г

m

Jm
J    или 5 %. 
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Задача 19 

       К раствору массой 250 г, массовая доля соли в котором составляет 10 

%, прилили воду объемом 150 мл. Приняв плотность воды равной 1 г/мл, 

определить массовую долю соли в полученном растворе. 

Решение 

Определить массу соли и в исходном растворе 
1m . 

1mmсоли ,     ггmсоли 251,0250 . 

Определяется масса раствора после разбавления (
2m ): 

)( 212 OHmmm ,   гмольгмлгm 400/11502502
. 

Определяется массовая доля соли в растворе 
2
, обратить внимание на 

то, что масса соли в растворе (1) и (2) одна  и та же: 

0625,0
400

25)(
)(

2

2
г

г

m

солиm
соли     или  6,25 %. 

 

Задача 20 

       Сколько граммов хлорида калия необходимо добавить к 450 г 

раствора с массовой долей KCl   8 % для получения раствора с массовой 

долей хлорида калия 12 %. 

Решение 

Введем обозначения 

1m  – масса 8 % раствора; 

2m  – масса 12 % раствора; 

х – масса добавленной соли. 

Следует иметь в виду, что при добавлении соли увеличивается, и масса 

раствора, и масса соли в растворе (2). 

Можно записать: 

гxгxmm 45012
. 

Определяется масса хлорида калия в растворе (1) 

ггKClm 3608,0450)(1
, то масса соли в растворе (2) 

гхгKClm 36)(2
. 

Для раствора с массовой долей KCl   12 % записываем: 

2

2

)(
)(

m

KClm
KCl . 

Сделав соответствующие подстановки, получаем: 

гx

гx

)450(

)36(
12,0 . 

Решая уравнение, получаем, что гх 45,20 . 

 

Задача 21 

       Приготовить 200 г 15 % гидроксида натрия путем смешивания 40 % 

и 10 % растворов. 
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Решение 

Задачу удобней решать по правилу смешения (правило Креста) согласно 

которому массы смешиваемых растворов обратно пропорциональны 

разностям концентраций смеси и отдельных ее компонентов. Записываем 

друг над другом массовые доли исходных растворов, а правее между 

ними массовую долю раствора, который необходимо приготовить: 

 

40 %                                                  0,4 

                      15 %        или                                  0,15     

10 %                                                   0,1  

 

Из большей массовой доли вычитаем заданную и записываем результат 

справа внизу; из заданной массовой доли вычитаем меньшую и 

записываем результат справа вверху: 

 

40                    5      

              15 

10                   25 

                        30 

 

Числа 5  и 25 показывают  в каком соотношении нужно смешивать 40 % 

и 10 % растворы, чтоб получить 15 %. 

Применительно к задаче «крест» расшифровывается так: чтобы 

приготовить 30 г 15 % раствора, нужно смешать 5 г 40 % раствора и 25 г 

10 %. 

Определяется масса 40 % раствора (
1m )  необходимо для приготовления 

200 г 15 % раствора. Для этого удобно записать пропорцию: 

на 30 г (15 %) раствора необходимо 5 г (40 %) 

на 200 г (15 %) раствора необходимо 
1m  (40 %) 

гm 3,33
30

5200
1

 (40 %). 

Определяется масса 10 % раствора (
2m ): 

на 30 г (15 %) раствора необходимо 25 г (10 %) 

на 200 г (15 %) раствора необходимо 
2m  (10 %) 

гm 6,166
30

25200
2  (10 %). 

 

Задача 22 

       Какой объем 98 % раствора серной кислоты ( млг /84,1 ) и воды 

потребуется для приготовления 3 л 36 % раствора серной кислоты (

22,1 )? Какой раствор используется для заполнения автомобильных 

аккумуляторов? 
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Решение 

Определяется масса 3 л 36 % раствора: 

гмлгмлm 3810/27,13000 . 

Составим  «крест»: 

 

98                    36      

              36 

0                      62 

                        98 

 

Определяется масса 98 % раствора (
1m ): 

на      98 г (36 %) раствора необходимо   36 г (98 %) 

на  3810 г (36 %) раствора необходимо    
1m    (98 %) 

гm 1400
98

363810
1

 (40 %). 

Определяется масса воды ( )( 2OHm ): 

на      98 г (36 %) раствора необходимо   62 г OH 2
 

на  3810 г (36 %) раствора необходимо   ( )( 2OHm ): 

гOHm 2410
98

623810
)( 2

. 

Определяется объем 98 % раствора кислоты (
1V ): 

мл
m

V 761
84,1

1400

1

1
1 , 

млOHV 2410)( 2
. 

 

 

 

Задача 23 

       Какую массу медного купороса OHСuSO 24 5  и воды нужно взять для 

приготовления 1 литра 4 % раствора 
4СuSO , плотность которого 1,04 

г/мл? 

Решение 1 

Определяется масса раствора: 

гмлгмлm 1040/04,11000 . 

Определяется масса сульфата меди в растворе: 

гСuSOm 6,4104,01040)( 4 . 

Определяется масса кристаллогидрата OHСuSO 24 5 , в котором 

содержится 41,6 г 4СuSO : 

мольгOHСuSOM /250)5( 24
, 

мольгСuSOM /160)( 4
. 



73 

 

В 250 г OHСuSO 24 5  содержится 160 г 
4СuSO  

. 

Определяется масса воды 

гггOHСuSOmmOHm 975651040)5()( 242
. 

Решение 2 

Задачу можно решить, используя правило смешения.  

Для этого нужно рассчитать массовую долю 
4СuSO  в кристаллогидрате 

OHСuSO 24 5 : 

)5(

)(
)(

24

4
4

OHСuSOm

СuSOm
CuSO . 

гСuSOMСuSOm 160)()( 44
; 

гOHСuSOMOHСuSOm 250)5()5( 2424
; 

64,0
250

160
)( 4

г

г
CuSO   или %64 . 

Составляется «крест»: 

 

OHСuSO 24 5  64 %                       4      

                                       4 % 

           OH 25  0 %                        60 

                                                    64 

Определяется масса раствора: 

гмлгмлVm 1040/04,11000 . 

Определяется масса кристаллогидрата (64 % раствора 
4СuSO ): 

на приготовление     64 г (4 %) раствора – 4 г OHСuSO 24 5  

на приготовление 1040 г (4 %) раствора –  )5( 24 OHСuSOm  

гOHСuSOm 65
64

41040
)5( 24

. 

Определяется масса воды: 

 

на приготовление     64 г (4 %) раствора – 60 г OH 2
 

на приготовление 1040 г (4 %) раствора –  )( 2OHm  

гOHm 975
64

601040
)( 2

. 

 

Задача 24 

       Какой объем газообразного хлороводорода измеренного при 

нормальных условиях (н.у.) нужно растворить в 1 л воды для получения 

36,5 % раствора соляной кислоты? 

Решение 

г
г

гг
OHСuSOm 65

160

6,41250
)5( 24



74 

 

Газообразный хлороводород ( HCl ) растворяясь в воде дает кислоту той 

же формулы ( HCl ). 

Определяется масса HCl  в растворе кислоты из пропорции: 

в 63,5 г ( OH 2
) растворили 36,5 г HCl  

в 1000 г ( OH 2
) растворили m  г HCl  

г
г

г
HClm 8,574

5,63

5,361000
)( . 

Определяется объем газообразного HCl  при (н.у.) 

)()()( HClnHClVHClV M
, 

лмольмольлHClV 8,352
5,36

8,574
/4?22)( . 

 

Задача 25 

      Определить массовую долю кислоты в растворе, полученном при 

растворении 5,6 л оксида углерода (IV) в 200 мл воды. 

Решение 

Углекислый газ (
2СO ) растворяясь, взаимодействует с водой с 

образованием угольной кислоты ( 32COH )  по уравнению: 
гm

мольг

л

мольл

COHOHCO
/62

322

6,5

/4,22
2

. 

По уравнению определяется масса кислоты, образующейся из 11,2 л 
2СO : 

г
мольл

лмольг
COHm 5,15

/4,22

6,5/62
)( 32 . 

Определяется масса растворенного углекислого  газа. 

г
мольл

л
гCOnCOMCOm 11

/4,22

6,5
44)()()( 222 . 

Определяется масса раствора: 

)()( 22 COmOHmm ; 

ггмольгмлm 21111/1200 . 

Определяется массовая доля кислоты: 

г
г

г

m

COHm
COH 07,0

211

5,15)(
)( 32

32    или  %7 . 

 

Задача 26 

       В 200 мл раствора содержится 11,2 г гидроксида калия. Определить 

молярную концентрацию раствора. 

Решение 

Рассчитываем количество вещества гидроксида калия в растворе: 

моль
мольг

г

KOHM

KOHm
KOHn 2,0

/56

2,11

)(

)(
)( . 

Определяется молярная концентрация раствора из пропорции: 
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в 200 мл раствора   − 0,2 моль KOH  

в 1000 мл раствора − )(KOHn ; 

моль
мл

мольмл
KOHn 1

200

2,0100
)( ,     лмольKOHC /1)(   . 

 

Задача 27 

       Сколько граммов хлорида натрия потребуется для приготовления 

300 мл 1,5 М раствора? 

Решение 

Определяется масса 1 литра кислоты 

гмлгмлm 1050/05,11000 . 

Определяется число моль кислоты в 100 г 10 % раствора: 

моль
мольг

г

HClM

HClm
HCln 27,0

/5,36

,10

)(

)(
)( . 

Определяется молярная концентрация раствора. 

в 100 мл раствора   − 0,27 моль HCl  

в 1050 мл раствора − С )(HCl ; 

мольHCln 8,2
100

27,01050
)( ,     лмольHClC /8,2)(   . 

 

Задача  29 

       Какое количество вещества нитрата натрия содержится в растворе 

объемом 1 литр с массовой долей 3NaNO   40 %, плотность которого 1,32 

г/мл. 

Решение 

Определяется масса 1 л  раствора: 

гмлгмлm 1320/32,11000 . 

Определяется масса 3NaNO  в 1 л раствора 

в 100 г раствора   − 40 г 3NaNO  

в 1320 г раствора − m  3NaNO  ; 

гNaNOm 528
100

132040
)( 3

 . 

Определяется количество вещества 3NaNO . 

моль
мольг

г

NaNOM

NaNOm
NaNOn 2,6

/85

528

)(

)(
)(

3

3

3 . 

 

Задача 30 

       Коэффициент растворимости соли, при температуре 50
0
 С равен 40. 

Определить массовую долю соли в насыщенном при 50
0
 С растворе. 

Решение 

Определяется масса раствора, 
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гmOHmm соли 14040100)( 2 . 

Определяется массовая доля соли в растворе, 

286,0
140

40)(
)(

г

г

m

солиm
cоол    или 28,6 %. 

 

Задача 31 

      Массовая доля хлорида меди (II) в насыщенном при 20
0
 С растворе 

этой соли равна 42,7 %. Определить коэффициент растворимости 

хлорида меди (II) при данной температуре. 

Решение 

Определить массу 
2CuCl , записав пропорцию: 

в 57,3 г ( OH 2
) растворяется      42,7 г 

2CuCl  

в 100 г             растворяется       m  
2CuCl  ; 

гCuClm 52,74
3,57

7,42100
)( 2

 . 

Коэффициент растворимости 
2CuCl  при 20

0
 С равен 74, 52 г. 

 

Задача 32 

        Коэффициент растворимости соли при температуре 50
0
 С равен 40 г, 

при температуре 10
0
 С 70 г раствора, насыщенного при 50

0
 С. 

Решение 

Определяется масса соли в 70 г раствора при 50
0
 С. 

в  140 г раствора  (при 50
0
)  −  40 г  соли 

в   70 г                                     −    m   соли ; 

г
г

гг
солиm 52,74

140

4070
)( . 

Пусть  х   г – масса  соли выпавшей в осадок , тогда 

гx)70(  – масса раствора при 10
0
 С, 

гx)20(  – масса соли в растворе при 10
0
 С. 

Определяется масса выпавшего осадка из пропорции: 

в 115 г раствора (при 10
0
 С)  содержится  15 г  соли 

в гx)70(  раствора  (при 10
0
 С)  содержится  гx)20(   соли ; 

гx 5,12 . 

 

Расчеты  по  уравнениям  реакций 

 

Задача 33 

        Какой объем 20 % раствора серной кислоты плотностью 1,14 г/мл 

требуется для нейтрализации раствора, содержащего 160 г гидроксида 

натрия. 

Решение 
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Из уравнения реакции нейтрализации 

OHSONaNaOHSOH
г

мольг

SOHm

мольг
242

160

/240

)(

/98
42 22

42

. 

Определяется масса кислоты, 

г
мольг

гмольг
SOHm 196

/402

160/98
)( 42

. 

Определяется масса раствора серной кислоты 

г
SOH

SOHm
m 980

2,0

196

)(

)(

42

42 . 

Определяется объем 20 % раствора серной кислоты 

мл
мольг

гm
V 6,859

/14,1

980
. 

 

Задача 34 

       300 г раствора соляной кислоты нейтрализовали раствором 

гидроксида натрия. Раствор образовавшейся соли выпарили, масса сухой 

соли оказалась равной 117 г. Определить массовую долю HCl   в 

растворе. 

Решение 

Запишем уравнение реакции 

OHNaClNaOHHCl
г

мольг

HClm

мольг
2

117

/5,58

)(

/5,36
, 

Из которого определяется масса HCl  

г
мольг

гмольг
HClm 73

/5,58

117/5,36
)( . 

Определяется массовая доля кислоты в растворе. 

24,0
300

73)(
)(

г

г

m

HClm
HCl    или  24 %. 

 

Задача 35 

      Через 200 г 10% раствора гидроксида натрия пропустили 22,4 л 

оксида серы (IV). Какая соль образовалась и какова ее масса? 

Решение 

Определяется масса гидроксида натрия в растворе: 

гNaOHmNaOHm 201,0200)()( . 

Определяются количества веществ NaOH  и 
2SO . 

моль
мольг

г

NaOHM

NaOHm
NaOHn 5,0

/40

20

)(

)(
)( ; 

моль
мольл

л

SOV

SOm
SOn

M

1
/4,22

4,22

)(

)(
)(

2

2
2 . 

2SO   взяли в избытке, следовательно, соль – кислая. 

Записываем уравнение реакции 
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)(

/104
3

20

/40
2

3NaHSOm

мольгмольг
NaHSONaOHSO . 

Из уравнения реакции определяется масса 3NaHSO  по массе гидроксида 

натрия, который взят в недостатке. 

г
мольг

мольгг
NaHSOm 52

/40

/10420
)( 3

. 

 

Задача 36 

       Сколько литров 32% раствора азотной кислоты ( лкг /20,1 ) 

получится из 200 м
3
 аммиака при (н.у.). 

Решение 

Записывается уравнение всех протекающих реакций. 

OHNOONH 223 6454 , 

22 22 NOONO , 

3222 424 HNOOOHNO . 

Складывая отдельно правые и левые части уравнений,  записываем 

следующую схему: 

из  4 моль 3NH  получается 4 моль 3HNO    или 

из  1 моль 3NH  получается 1 моль 3HNO    . 

Составляется  пропорция: 

200 м
3
              −  )3(HNOm  

22,4 м
3
/кмоль  −  63 кг/кмоль, 

Из  схемы рассчитывается масса кислоты 

 кг
кмольм

кмолькгм
HNOm 5,562

/4,22

/63200
(

3

3

)3 . 

Определяется масса раствора кислоты: 

кг
кг

HNO

HNOm
m 8,1757

32,0

5,562

)(

)(

3

3 . 

Определяется объем раствора: 

л
лкг

кгm
V 8,1464

/20,1

8,1757
. 

 

Задачи 

5.1. Определить массовую долю хлорида натрия в растворе, если в 500 г 

воды растворено 125 г соли. 

Ответ: 20 %. 

5.2. В одном литре воды растворено 2 моль гидроксида натрия. 

Определить массовую долю гидроксида натрия в растворе. 

Ответ: 7,4  %. 
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5.3. Сколько граммов хлорида натрия и воды необходимо взять, чтобы  

взять, чтобы получить 0,5 литра 12 % раствора соли, плотность которого 

1,09 г/мл. 

Ответ: 65,4 г NaCl ;   479,6 г OH 2
. 

5.4. К 80 г 15 % раствора сульфата натрия прилили 70 мл воды. 

Определить массовую долю соли в новом растворе. 

Ответ: 8 %. 

5.5. К 300 мл 40 % раствора азотной кислоты плотностью 1,25 г/мл  

прибавили 125 г воды. Определить массовую долю серной кислоты в 

полученном растворе. 

Ответ: 30 %. 

5.6. При упаривании 43 л 20,6 % раствора гидроксида натрия (

млг /23,1 ) получено 35 кг раствора. Какова массовая доля гидроксида 

натрия в полученном растворе. 

Ответ: 31,1 %. 

5.7. К 500 г 10 % раствора хлорида натрия прибавили 50 г NaCl . 

Определить массовую долю хлорида натрия в новом растворе. 

Ответ: 18,2 %. 

5.8. Смешаны 100 мл 20 % раствора хлорида натрия ( млг /18,1 ) и 50 мл 

32 % раствора этой же соли ( млг /30,1 ). Определить массовую долю 

соли в полученном растворе. 

Ответ: 24,3 %. 

5.9. Определить массовую долю (в %) аммиака в растворе, полученном 

при растворении 112 л аммиака (н.у.) в 315 мл воды. 

Ответ: 21,2 %. 

5.10. Массовая доля хлороводорода в концентрированной соляной 

кислоте 36,5 % ( млг /19,1 ). Сколько литров газообразного HCl  (н.у.) 

поглощает 1литр воды при образовании кислоты, указанной 

концентрации? 

Ответ: 352,81 л. 

5.11. Определить массовую долю кислоты в растворе, полученном при 

растворении 11,2 л (н.у.) оксида серы (IV) в 0,5 литра  воды. 

Ответ:  7,7 %. 

5.12. Сколько литров (н.у.) углекислого газа поглощает 1 литр воды при 

образовании 5 % раствора угольной кислоты? 

Ответ: 18,74 л. 

5.13. Сколько молей воды приходится на 1 моль 42SOH  в 28 процентном 

растворе серной кислоты? 

Ответ: 14 молей. 
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5.14. Для получения раствора сульфата меди (II) в 300 мл воды 

растворили 7,6 г медного купороса OHCuSO 24 5 . Определить массовую 

долю 
4CuSO  в образовавшемся растворе. 

Ответ: 1,58 %. 

5.15. Сколько граммов железного купороса OHFeSO 24 7  необходимо для 

приготовления 500 г 7 % раствора безводной соли? 

Ответ: 64 г. 

5.16. Сколько граммов OHFeSO 24 7  необходимо растворить в 150 г 6 % 

раствора сульфата железа (II), чтобы получить 7,5 % раствор 
4FeSO ? 

Ответ: 4,77 г. 

5.17. Определить массу кристаллогидрата OHSOCr 2342 18)(   и 15 % 

раствора 342 )(SOCr , которые нужно взять для приготовления 795 г 20 % 

раствора сульфата хрома (III). 

Ответ: 100 г. 

5.18. Какие объемы 17 %  ( млг /16,1 )  и 36 % ( млг /35,1 ) растворов 

гидроксида калия нужно взять для приготовления 1 кг  22 % раствора. 

Ответ: 635,2 мл;   195 мл. 

5.19. В каком объемном отношении необходимо смешать 7 % (

млг /05,1 )  и  45 % ( млг /35,1 ) растворы серной кислоты, чтобы 

получить 16 % раствор. 

Ответ: 4V;  1 V. 

5.20. До какого объема  надо разбавить 500 мл 20 % раствора хлорида 

натрия ( млг /15,1 ), чтобы получить 4,5 % раствор с плотностью 1,03 

г/мл. 

Ответ: 2,48 л. 

5.21. Водный раствор содержит 577 г серной кислоты в 1 литре. 

Плотность раствора 1,34 г/мл. Вычислить молярную концентрацию 

раствора серной кислоты. 

Ответ: 5,9 М. 

5.22. Чему равна молярность раствора, содержащего в 0,75 л раствора 4,4 

г поваренной соли? 

Ответ: 0,1 М. 

5.23. В каком объеме 0,1 М раствора содержится 7,1 г  
42SONa . 

Ответ: 0,5 л. 

5.24. В воде массой 128 г растворили метиловый спирт ( OHCH 3 ) 

объемом 40 мл и плотностью 0,8 г/мл. Определить молярную 

концентрацию полученного раствора, если его плотность равна 0,97 г/мл. 

Ответ: 6,1 М. 

5.25. Аммиак, объемом 5,6 л (н.у.) растворили в воде. Объем раствора 

довели до 0,5 л. Сколько моль аммиака содержится  в 1 л такого 

раствора. 



81 

 

Ответ: 0,5 моль. 

5.26. Определить молярную концентрацию 40 % раствора азотной 

кислоты, плотность которого 1,25 г/мл. 

Ответ:  7,94 М. 

5.27. Вычислить массовую долю фосфорной кислоты в 5 М растворе, 

плотностью 1,29 г/мл. 

Ответ: 38 %. 

5.28. В 500 мл раствора серной кислоты с плотностью 1,4 г/мл  

содержится 3,57 моль 
42SOH . Определить молярность этого раствора и 

массовую долю серной кислоты в растворе. 

Ответ:  7,14 М;  50 %. 

5.29. Сколько миллилитров 70 % раствора серной кислоты ( млг /62,1 ) 

надо взять для приготовления 25 мл 2 М раствора. 

Ответ: 4,3 мл. 

5.30. Какой объем 20 % раствора серной кислоты ( млг /14,1 ) требуется 

для полного растворения 12 г магния. 

Ответ: 215 мл. 

5.31. 50 г раствора серной кислоты при взаимодействии с избытком 

хлорида  бария в растворе дали в осадке 23,3 г сульфата бария. 

Определить массовую долю серной кислоты в растворе. 

Ответ: 19,6 %. 

5.32. Какая соль и какой массы образует при взаимодействии 1г 

гидроксида натрия с 12,25 г 20 % раствора серной кислоты. 

Ответ:  
4NaHSO ;    3 г. 

5.33. Оксид серы (IV) полученный при полном сжигании 112 л 

сероводорода (н.у.) пропущен через 10 л 1 М раствора гидроксида натрия 

( млг /00,1 ). Какая образовалась соль. Какова ее массовая доля в 

растворе. 

Ответ: 32SONa ;   6,1 %. 

5.34. При взаимодействии поваренной соли с концентрированной серной 

кислотой, взятой в избытке, выделилось  6,72 л газообразного 

хлороводорода (н.у.). Рассчитать какой объем 96 % раствора серной 

кислоты ( млг /84,1 ) израсходован на получение хлороводорода. 

Ответ:  16,64  мл. 

5.35. В 1 л воды растворили 4,6 г металлического натрия. Какова 

массовая доля гидроксида натрия в полученном растворе. 

Ответ:  0,79 %. 

5.36. Вычислить  растворимость  нитрата  бария в воде при 20
0
 С, если в 

545 г насыщенного при той же температуре  растворе, содержится 45 г 

соли. 

Ответ:  9 г. 
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5.37. Путем выпаривания досуха 300 г насыщенного при 10
0
 С раствора 

хлорида натрия получено 78,96 г соли. Чему равна растворимость 

хлорида натрия в воде при 10
0
 С . 

Ответ: 35,72 г. 

5.38. Растворимость нитрата натрия при 10
0
 С равна 80,5 г. Сколько 

грамм этой соли можно растворить в 1 литре воды при 10
0
 С. 

Ответ: 805 г. 

5.39*. Сколько выделится сульфата калия из 100 г насыщенного при 100
0
 

С раствора, охлажденного до 0
0
 С, если известно, что при 100

0
 С 

растворимость 
42SOK   равна 18,2 г,  а  при 0

0
 С − 7,35 г. 

Ответ:   9,18 г. 

5.40*. В 100 г воды при н.у. растворяется 50,5 л хлороводорода. При 

температуре 50
0
 С и нормальном давлении коэффициент растворимости 

хлороводорода равен 59,6 г. Насыщенный при температуре 0
0
 С раствор  

HCl  массой 40 г нагрели до температуры 50
0
 С. Определить массу 

полученного раствора. 

Ответ: 35 г. 

5.41. Вычислить молярную и нормальную концентрации 20 %-го 

раствора хлорида кальция, плотность которого 3/178,1 смг . 

Ответ: 2,1 М; 4,2 н. 

5.42. Чему равна нормальность 30 %-го раствора NaOH , плотность 

которого 3/328,1 смг ?  К 1 л этого раствора прибавили 5 л воды. 

Вычислить процентную концентрацию полученного раствора. 

Ответ: 9,96 н;  6,3 %. 

5.43. К 3 л 10 % раствора 3HNO , плотность которого 3/054,1 смг , 

прибавили 5л 2 % раствора той же кислоты с плотностью 3/009,1 смг . 

Вычислить процентную и молярную концентрации полученного 

раствора, если считать, что его объем равен 8 л. 

Ответ: 5,0 %;  0,82 М. 

5.44. Вычислить нормальную и моляльную концентрации 20,8 % 

раствора 3HNO , плотность которого 3/12,1 смг . Сколько граммов кислоты 

содержится в 4 л этого раствора? 

Ответ: 3,70 н;  4,17 н;  931,8 г. 

5.45. Вычислить молярную, нормальную и моляльную концентрации 16 

%-го раствора хлорида алюминия, плотность которого 3/149,1 смг . 

Ответ: 1,38 М;  4,14 н (1/3 3AlCl ); 1,43 моль/кг. 

5.46. Сколько и какого вещества останется в избытке, если к 75 см
3
 0,15 

М  раствора 42SOH  прибавить 125 см
3
 0,2 н  раствора KOH ? 

Ответ: 0,14 г KOH  
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5.47. Для осаждения в виде 3AgCl  всего серебра, содержащегося в 100 см
3
 

раствора 3AgNO , потребовалось 50 см
3
 0,2 н раствора HCl . Чему равна 

нормальность раствора 3AgNO ? Сколько граммов 3AgCl  выпало в осадок? 

Ответ: 0,1 н;  1,433 г. 

5.48. Какой объем 20,01 %-го раствора HCl  (плотность 3/100,1 смг ) 

требуется для приготовления 1 л 10,17 %-го раствора (плотность 
3/050,1 смг ). 

Ответ: 485,38 см
3
. 

5.49. Смешали 10 см
3
 10 %-го раствора 3HNO  (плотность 3/056,1 смг ) и 

100см
3
 30 %-го раствора 3HNO  (плотность 3/184,1 смг ). Вычислить 

процентную концентрацию полученного раствора. 

Ответ: 28,38 %. 

5.50. Какой объем 50 %-го раствора KOH  (плотность 3/538,1 смг ) 

требуется для приготовления 3 л 6 %-го раствора (плотность 3/048,1 смг )? 

Ответ: 245,5 см
3
. 

5.51. Какой объем 50 %-го раствора карбоната натрия 32CONa  (плотность 
3/105,1 смг ) требуется для приготовления 5 л 2 %-го раствора (плотность 

3/02,1 смг )? 

Ответ: 923,1 см
3
. 

5.52. На нейтрализацию 31,0 см
3
  0,16 н раствора щелочи требуется 217 

см
3
 раствора  

42SOH . Чему равны нормальность и титр раствора 
42SOH ? 

Ответ: 0,023 н;  33 /10127,1 смг . 

5.53. Какой объем 0,3 н раствора кислоты требуется для нейтрализации 

раствора, содержащего 0,32 г NaOH  в 40 см
3
? 

Ответ: 26,6 см
3
. 

5.54. На нейтрализацию  1 л раствора, содержащего 1,4 г KOH , требуется 

50 см
3
 раствора кислоты.  Вычислить нормальность раствора кислоты.  

Ответ: 0,53 н. 

5.55. Сколько граммов 3HNO  содержалось в растворе, если на 

нейтрализацию его потребовалось 35 см
3
 0,4 н раствора NaOH ? Чему 

равен титр раствора NaOH ? 

5.56. Сколько граммов 3NaNO  нужно растворить  в 400 г воды, чтобы 

приготовить 20 % раствор? 

Ответ: 100 г. 

5.57. Смешали 300 г 20 %-го раствора и 500 г 40 %-го  NaCl . Чему равна 

процентная концентрация полученного раствора? 

Ответ: 32,5 %. 

5.58. Смешали 247 г 32 %-го и 145 г 18 %-го раствора серной кислоты. 

Какова процентная концентрация полученного раствора? 

Ответ: 32,5 %. 
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5.59. Из 700 г 60 %-ой серной кислоты выпариванием удалили 200 г 

воды. Чему равна концентрация оставшегося раствора? 

Ответ: 45,72 %. 

5.60. Из 10 кг 20 % раствора при охлаждении выделилось  400 г соли. 

Чему равна процентная концентрация охлажденного раствора? 

Ответ: 16,7 %.. 

5.61. В воде массой 50 г растворили 5,6 л (н.у.) оксида серы (IV). 

Определить массовую долю (в процентах) сернистой кислоты  в 

полученном растворе. 

Ответ: 31 %. 

5.62. Какую массу натрия нужно взять для приготовления водного 

раствора гидроксида   натрия массой 80 г с массовой долей NaOH  10 %? 

Ответ: 4,6 г. 

5.63. Определить, какие массы оксида углерода (IV)., раствора 

гидроксида натрия с массовой долей NaOH  20 % и воды нужно взять для 

приготовления раствора карбоната натрия массой 50 г с массовой долей 

32CONa  5,3 %. В ответе указать массу воды. 

Ответ: 38,9 г. 

5.64. Определить какие массы раствора фтороводородной кислоты с 

массовой долей HF   20 %, раствора гидроксида натрия с массовой долей 

NaOH  10 % и воды нужно взять для приготовления раствора фторида 

натрия массой 40 г с массовой долей NaF   5,25 %. В ответе указать массу 

воды. 

Ответ:  15 г. 

5.65. Определить какие массы кристаллического карбоната лития, 

раствора соляной кислоты с массовой долей HCl  10 % и воды нужно 

взять для приготовления раствора хлорида лития массой 30 г с массовой 

долей LiCl  10 %. 

5.66. 40 г этилового спирта растворили 60 г воды. Определить объемную 

долю (в процентах) этилового спирта. Плотность этилового спирта равна 

млг /8,0 , воды − млг /1 . Изменением объемов при смешивании 

пренебречь. 

Ответ: 45,5 %. 

5.67. Массовая доля метанола в водном растворе равна 40 %. Определить 

объемную долю (в процентах)  метанола. Плотность метанола равна 

млг /8,0 , воды − млг /1 . Изменением объемов при смешивании 

пренебречь. 

Ответ: 45,5 %. 

5.68. Какую массу ацетона (плотность млг /9,0 ) нужно взять для 

приготовления 70 мл водного раствора с объемной долей ацетона 40 %. 

Изменением объемов при смешивании пренебречь. 

Ответ: 25,2 г. 
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5.69. Определить молярную концентрацию (моль на литр) гидроксида 

калия в растворе объемом  300 мл. Масса KOH  в растворе равна 14 г. 

Ответ: 0,83 моль/л. 

5.70. Определить молярную концентрацию (моль на литр) хлорида 

натрия в растворе объемом  400 мл. Масса NaCl  в растворе равна 29,25 г. 

Ответ: 1,25  моль/л. 

5.71. Какую массу азотной кислоты нужно взять для приготовления 

раствора 3HNO  с концентрацией 2 моль/л  объемом 250 мл. 

Ответ: 31,5 г. 

5.72. Какую массу бромида калия нужно взять для приготовления 

раствора KBr  с концентрацией 0,1 моль/л  объемом 500 мл. 

5.73. Какой объем (в литрах) хлороводорода (н.у.) нужно взять для 

приготовления раствора HCl  с концентрацией 2 моль/л  объемом 2  л. 

Ответ: 89,6 л. 

5.74. Какой объем оксида серы (IV) (н.у.) нужно взять для приготовления 

раствора сернистой кислоты с концентрацией 1,5 моль/л  объемом 3  л. 

Ответ: 101 л. 

5.75. Определить молярную концентрацию серной кислоты (моль на 

литр) в растворе 
42SOH  с массовой долей кислоты 98,2 % и плотностью 

млг /841,1 . 

Ответ: 18,5 моль/л. 

5.76. Какая масса раствора серной кислоты с массовой долей 
42SOH  80 % 

необходима для приготовления раствора серной кислоты с 

концентрацией 0,2 моль/л  объемом 0,2  л. 

Ответ: 4,9 л. 

5.77. Какой объем раствора азотной кислоты с массовой долей 3HNO  32 

% и плотностью млг /2,1  нужно взять для приготовления 1 л раствора 

кислоты с концентрацией 0,5 моль/л .  

Ответ: 82 л. 

5.78. Определить молярную концентрацию (моль на литр) гидроксида 

натрия в растворе NaOH с массовой долей гидроксида натрия 30,78 % и 

плотностью млг /34,1 . 

Ответ: 10, 3 моль/л. 

5.79. В 100 г воды при 20
0
 С растворяется 40 г соли. Определить 

массовую долю (в процентах) соли в насыщенном при 20
0
 С   растворе. 

Ответ: 28,6 %. 

5.80. При н.у. в 100 г воды растворяется 44,8 л газа. Молярная масса газа 

равна 25 г/моль. Определить массовую долю (в процентах) газа в 

насыщенном (при н.у.) растворе. 

Ответ: 33,3 %. 



86 

 

5.81. При н.у. в 100 г воды растворяется 5,6 л газа. Относительная 

плотность газа по водороду равна 18. Определить массовую долю (в 

процентах) газа в насыщенном растворе  при  н.у. 

Ответ: 8,3 %. 

5.82. В 100 г воды при 25
0
 С растворяется 40 г кислоты. Какую массу 

кислоты нужно взять для приготовления при  25
0
 С насыщенного 

раствора массой 70 г? 

Ответ: 20 г. 
 

 

Глава 6.  Окислительно-восстановительные   

                 реакции 

 

       Реакции, протекающие с изменением степени окисления атомов, 

входящих в состав реагирующих молекул, называются окислительно-

восстанови-тельными. 

       Окислением называется процесс отдачи атомом, молекулой или 

ионом электронов. Например: 33 AleAl ; HeH 222 ; 32 FeeFe ;  

222 CleCl . 

       Восстановлением называется процесс присоединения электронов 

атомом, молекулой или ионом. Например: 22 SeS ;  CleCl 222 ;   
23 FeeFe . 

       Атомы, молекулы или ионы, отдающие электроны, называются 

восстановителями. Во время реакции они окисляются. Атомы, 

молекулы или ионы, присоединяющие электроны, называются 

окислителями. Во время реакции они восстанавливаются. 

       Для определения степени окисления ( n ) можно руководствоваться 

следующим: 

1.  Водород в большинстве соединений имеет степень окисления    

равную +1, кроме гидридов (
2, CaHNaH ), соответственно ( H ). 

2. Кислород в большинстве соединений имеет степень  

окисления, равную −2, кроме перекисей (
2222 , ONaOH ), 

соответственно   −1,  и соединений с фтором (
2OF )  +2. 

3. Степени окисления металлов почти всегда имеют 

положительные величины ( n ). 

4. Степени окисления неметаллов могут быть как 

отрицательными, например 2S , так и положительными, 

например IVS     в  
2SO . 

Степень окисления атомов нетрудно вычислить, если помнить, что 

алгебраическая сумма степеней окисления всех атомов в молекуле равна 

нулю. 
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Важнейшие  окислители  и восстановители 

 

О к и с л и т е л и 

 

       Мерой окислительной способности атома или иона является 

сродство к электрону, т.е. их способность принимать электроны. 

1. Окислителями являются все атомы неметаллов. 

Самыми сильными окислителями являются атомы галогенов, 

так как они способны принять только один электрон. С 

уменьшением номера группы окислительная способность 

атомов неметаллов, расположенных в них, падает. Поэтому 

атомы неметаллов IV группы являются самыми слабыми 

окислителями. В группах свеху вниз окислительные 

свойства атомов неметаллов также уменьшаются вследствие 

увеличения радиусов атомов. 

2. Окислительные свойства сложных веществ 

зависят от степени окисления атомов элемента. Атомы в 

состоянии высокой степени окисления атомов элемента. 

Атомы в состоянии высокой степени окисления могут быть 

только окислителями, например: 

7               6          6          4  

4KMnO ,  722 OCrK ,  
42CrOK ,   

2PbO     и   т.д. 

Кроме того, окислителями являются ионы металлов с высокой степенью  

окисления, например  2Hg  ,  3Fe ,   2Cu     и др. 

3. Кислоты  3HNO   и 
42SOH    (конц.). 

 

В о с с т а н о в и т е л и.  

        Мерой восстановительной способности атомов или ионов является 

ионизационный потенциал, т.е. их способность отдавать электроны. 

1. Восстановителями могут быть атомы всех элементов, кроме He , Ne , 

Ar . 

Наиболее легко теряют электроны  атомы тех элементов, которые на 

последнем слое имеют 1, 2, 3  электрона. 

2. Положительно заряженные ионы металлов, находящиеся в низкой 

степени окисления, например 2Fe , 3Cr ,  2Mn ,  2Sn ,  Cu . 

3. Отрицательно заряженные ионы, например Cl ,  Br , J ,  2S . 

       Классификация окислительно-восстановительных реакций. В 

зависимости от того, между атомами каких веществ (одинаковых или 

различных) происходит переход электронов, все окислительно-

восстановительные реакции разделяют на три типа: межмолекулярные, 

внутримолекулярные, диспропорционирования. 
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       Межмолекулярные – это реакции, в которых окислитель и 

восстановитель находятся в разных веществах: 

 

OHSOCuSOCuконцSOH 2

4

2

2

4

06

42 .)(  

1

1

2

2
6

4

20

SeSокислитель

CueCuтельвосстанови
/ 

      Внутримолекулярные – это реакции, в которых окислитель и 

восстановитель находятся в одной молекуле (атомы разных элементов): 
0

2

125

3 322 OKClKClO  

3

2

43

6
6

4

2

2

15

OeOтельвосстанови

CleClокислитель
. 

      Диспропорционирование – это реакция, в которой окислителем и 

восстановителем являются атомы одного и того же элемента: 
11

2

0

2 HClHClOOHCl  

6
10

10

1

1

CleClтельвосстанови

CleClокислитель
. 

 

Подбор  коэффициентов к реакциям   

окисления-восстановления 

 

       При составлении уравнений окислительно-восстановительных 

реакций применяются метод электронного баланса и метод полуреакций. 

В основе обоих методов лежат следующие правила: 

1. Число одних и тех же атомов в исходных веществах и продуктах 

реакции должно быть одинаковым. 

2. Сумма зарядов исходных веществ должна всегда быть равна сумме 

заря-дов продуктов реакции. 

3. Число электронов, отдаваемых восстановителем, равно числу элект-

ронов, присоединяемых окислителем. 

       Метод электронного баланса. В основу метода положено 

определение степени, окисления атомов в исходных и конечных 

веществах. Составление уравнений окислительно-восстановительных 

реакций осуществляется в несколько стадий. 

1. Записать схему реакции с указанием исходных веществ и 

продуктов реакции и окислительных чисел элементов, 

участвующих в окислительно-восстановительном процессе. 

OHJSOMnSOKSOHKJOKMn 2

0

24

2

42424

7  
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Степень окисления изменяют только марганец и йод. 

2. Определяется число электронов, принимаемых или отдаваемых 

атомами или ионами:  
27 5 MneMn   (восстановление) 

222 JeJ          (окисление) 

3. Уравнивают число присоединенных и отданных электронов 

введением множителей, исходя из наименьшего общего 

кратного для коэффициентов процесса окисления и 

восстановления: 

6
0

2

27

22

5

JeJ

MneMn
 

0

2

27 52102 JMnJMn . 

4. Найденные коэффициенты подставляют в уравнение реакции 

перед соответствующими формулами веществ в левой и правой 

частях: 

OHJMnSOSOKSOHKJKMnO 22442424 52102 . 

Методом подбора расставляют остальные коэффициенты: 

OHJMnSOSOKSOHKJKMnO 22442424 85268102 / 

Таким образом, 
4KMnO   является окислителем, KJ  - восстановителем. 

Пример 1 

       Исходя из степени окисления )(n  азота, сер и марганца в 

соединениях 3NH , 
2HNO , 3HNO , SH 2

, 32SOH , 
42SOH ,  

2MnO , 
4KMnO , 

определить, какие из них могут быть только восстановителями, только 

окислителями и какие проявляют как окислительные, так и 

восстановительные свойства. 

Решение 

Степень окисления )(Nn  в указанных соединениях соответственно равна: 

−3 (низшая); +3 (промежуточная); +5 (высшая). 

)(Sn  соответственно равна: − 2 (низшая);  +4 (промежуточная); +6 

(высшая). 

)(Mnn  соответственно равна:  +4 (промежуточная); +7 (высшая). 

Отсюда 3NH   и  SH 2
 − только восстановители;  3HNO ,  

42SOH , 
4KMnO − 

только окислители; 
2HNO , 32SOH , 

2MnO − окислители и восстановители. 

Пример 2 

       Могут ли происходить окислительно-восстановительные реакции 

между следующими веществами: а) SH 2   и  HJ ;  б) SH 2   и  32SOH ;  в) 

32SOH  и 
4HClO ? 

Решение 

а) Степень окисления в SH 2    )(Sn = −2;  в HJ  )(Jn = − 1. 
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Так как сера и йод находятся в своей низшей степени окисления, то оба 

взятые вещества  проявляют только восстановительные свойства и 

взаимодействовать друг с другом не могут. 

б) В SH 2
  )(Sn = −2 (низшая);  в 32SOH   )(Sn = +4 (промежуточная). 

Следовательно, взаимодействие этих веществ возможно, причем 32SOH   

является окислителем. 

в)  В 32SOH  )(Sn = +4 (промежуточная);  в 
4HClO  )(Cln =+7 (высшая). 

Взятые вещества могут взаимодействовать, 32SOH  в этом случае будет 

проявлять восстановительные свойства. 

Пример 3 

       Составить уравнения окислительно- восстановительной реакции, 

идущей по схеме: 

OHSOKOPHSOMnSOHOPHOKMn 2424

5

34

2

423

3

34

7 . 

Решение 

Если в условиях задачи даны как исходные вещества, так и продукты их 

взаимодействия, то написание уравнения реакции сводится, как правило, 

к нахождению и расстановке коэффициентов. 

Коэффициенты определяют методом электронного баланса при помощи 

электронных уравнений. Вычисляют изменение своей степени окисления 

восстановителя и окислителя, и отразить это в электронных уравнениях: 

восстановитель 5 ! 53 2 PeP        − процесс окисления, 

окислитель        2 ! 27 5 MneMn   − процесс восстановления. 

Общее число электронов, отданных восстановителем, должно быть равно 

числу электронов, которое присоединяет окислитель. Общее наименьшее 

кратное для отданных и принятых электронов – десять.  Разделив это 

число на 5, получим коэффициент 2 для окислителя и продукта его 

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

восстановителя и продукта его окисления. Коэффициент перед 

веществами, атомы которых не меняют свою степень окисления, находят 

подбором. Уравнение реакции будет иметь вид: 

OHSOKPOHMnOSOHPOHKMnO 24243442334 352352 . 

Пример 4 

       Составить уравнение реакции взаимодействия цинка с 

концентрированной серной кислотой, учитывая максимально 

восстановление последней. 

Решение 

Цинк как любой другой металл проявляет только восстановительные  

свойства. В концентрированной серной кислоте  окислительную 

функцию несет сера )6( . Максимальное восстановление серы означает, 

что она приобретает минимальную степень окисленности. Минимальная 

степень окисленности серы как VI А группы равна – 2 . Цинк как металл 
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II В группы имеет постоянную степень окисления +2. Отражаем 

сказанное в электронных уравнениях: 

восстановитель 4 ! 20 2 ZneZn        − процесс окисления, 

окислитель        1 ! 26 8 SeS   − процесс восстановления. 

Составляем  уравнение реакции: 

OHSHZnSOSOHZn 22442 4454 . 

Перед  
42SOH   стоит коэффициент 5, а не 1, ибо четыре молекулы 

42SOH   

идут на связывание четырех ионов 2Zn . 

 

Задания  и  упражнения 

 

       6.1. Исходя из степени окисления хлора в соединениях HCl , 3HClO ,  

4HClO . Определить, какое из них является только восстановителем и 

какое может проявлять как окислительные, так и восстановительные 

свойства. Почему?  На основании электронных уравнений расставить 

коэффициенты в уравнении реакции, идущей по схеме 

OHSOKBrSOHKBrOKBr 2422423 . 

       6.2. Реакции выражаются схемами: 

HJPOHOHHJOP 4323 , 

HClSOHOHClSH 42222
. 

Составить электронные уравнения. Расставьте коэффициенты в 

уравнениях реакций. Для каждой реакции указать, какое вещество 

является окислителем, какое– восстановителем; какое вещество 

окисляется, какое– восстанавливается. 

       6.3. Составить электронные уравнения и указать, какой процесс – 

окисление или восстановление   происходит при следующих 

превращениях: 
33 NN ;      02 SS . 

На основании электронных уравнений расставить коэффициенты в 

уравнении реакции, идущей по схеме: 

KOHMnOSONaOHKMnOSONa 2422432 . 

       6.4. Исходя из степени окисления фосфора в соединениях 3PH , 

43POH , 33POH , определить, какое из них является только окислителем, 

только восстановителем и какое может проявлять как окислительные, так 

и восстановительные свойства. Почему? На основании электронных 

уравнений расставить коэффициенты в уравнении реакции, идущей по 

схеме: 

OHNONOPbSHNOPbS 2233 )(  . 

       6.5. Реакции выражаются схемами: 

NOPOHOHHNOP 4323 , 
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OHSONaMnOKKOHSONaKMnO 24242324 . 

Составить электронные уравнения. Расставьте коэффициенты в 

уравнениях реакций. Для каждой реакции указать, какое вещество 

является окислителем, какое– восстановителем; какое вещество 

окисляется, какое– восстанавливается. 

       6.6. Исходя из степени окисления хрома, йода и серы в соединениях 

722 OCrK , KJ , 32SOH , определить, какое из них является только 

окислителем, только восстановителем и какое может проявлять как 

окислительные, так и восстановительные свойства. Почему? На 

основании электронных уравнений расставить коэффициенты в 

уравнении реакции, идущей по схеме: 

OHNOPbONaCrONaNaOHPbONaCrO 2224222
 . 

       6.7.  Реакции выражаются схемами: 

HClSOHOHClSH 42222
, 

OHOKSOCrSSOHSHCrOK 24234242242 )( . 

Составить электронные уравнения. Расставьте коэффициенты в 

уравнениях реакций. Для каждой реакции указать, какое вещество 

является окислителем, какое– восстановителем; какое вещество 

окисляется, какое– восстанавливается. 

      6.8. Реакции выражаются схемами: 

42323 SONaKClSONaKClO , 

OHMnBrKBrBrHBrKMnO 2224
. 

Составить электронные уравнения. Расставьте коэффициенты в 

уравнениях реакций. Для каждой реакции указать, какое вещество 

является окислителем, какое– восстановителем; какое вещество 

окисляется, какое– восстанавливается. 

       6.9. Реакции выражаются схемами: 

HClPOHOHHClOP 4323 , 

OHSOKMnSOAsOHSOHKMnOAsOH 24244342433 . 

Составить электронные уравнения. Расставьте коэффициенты в 

уравнениях реакций. Для каждой реакции указать, какое вещество 

является окислителем, какое– восстановителем; какое вещество 

окисляется, какое– восстанавливается. 

       6.10. Реакции выражаются схемами: 

OHNaBrCrONaNaOHBrNaCrO 24223 , 

OHNOSNOFeHNOFe 2233 )( . 

Составить электронные уравнения. Расставьте коэффициенты в 

уравнениях реакций. Для каждой реакции указать, какое вещество 

является окислителем, какое– восстановителем; какое вещество 

окисляется, какое– восстанавливается. 
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       6.11. Реакции выражаются схемами: 

OHKClCrClClHClCrOK 23242 , 

OHNOAuClHClNOHAu 233 . 

Составить электронные уравнения. Расставьте коэффициенты в 

уравнениях реакций. Для каждой реакции указать, какое вещество 

является окислителем, какое– восстановителем; какое вещество 

окисляется, какое– восстанавливается. 

       6.12. Реакции выражаются схемами: 

OHNOZnZnHNO 2233 )( , 

OHKClSOFeSOHKClOFeSO 23424234 )( . 

Составить электронные уравнения. Расставьте коэффициенты в 

уравнениях реакций. Для каждой реакции указать, какое вещество 

является окислителем, какое– восстановителем; какое вещество 

окисляется, какое– восстанавливается. 

       6.13. На основании электронных уравнений расставить 

коэффициенты в уравнении реакции, идущей по схеме: 

OHNONOCuHNOOCu 22332 )( , 

OHMnSOSOKSSOHKMnOSK 24424242 . 

       6.14. На основании электронных уравнений расставить 

коэффициенты в уравнении реакции, идущей по схеме: 

OHSOKKNOMnSOSOHKNOKMnO 242344224 , 

OHKClCrOKKOHKClOOCr 242332 . 

       6.15. Реакции выражаются схемами: 

OHCrClClCrOHCl 2323 ,  

OHSOKMnSOCdSOSOHMnOKCd 24244424 . 

Составить электронные уравнения. Расставьте коэффициенты в 

уравнениях реакций. Для каждой реакции указать, какое вещество 

является окислителем, какое– восстановителем; какое вещество 

окисляется, какое– восстанавливается. 

       6.16. Реакции выражаются схемами: 

HClSOHHClOSOH 42332 , 

OHSOKSOCrSOFeSOHOCrKFeSO 242342342427224 )()(  

Составить электронные уравнения. Расставьте коэффициенты в 

уравнениях реакций. Для каждой реакции указать, какое вещество 

является окислителем, какое– восстановителем; какое вещество 

окисляется, какое– восстанавливается. 

       6.17. Реакции выражаются схемами: 

OHKClCrOKKOHKClOOCr 242332 , 

OHPbSONOPbHMnOHNOPbOMnSO 24234324 )(  
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Составить электронные уравнения. Расставьте коэффициенты в 

уравнениях реакций. Для каждой реакции указать, какое вещество 

является окислителем, какое– восстановителем; какое вещество 

окисляется, какое– восстанавливается. 

       6.18. Реакции выражаются схемами: 

HClHJOOHClJ 3222 , 

OHSOKPOHSOCrSOHPOHOCrK 242433424243722 )( . 

Составить электронные уравнения. Расставьте коэффициенты в 

уравнениях реакций. Для каждой реакции указать, какое вещество 

является окислителем, какое– восстановителем; какое вещество 

окисляется, какое– восстанавливается. 

       6.19. Реакции выражаются схемами: 

OHPbSONOPbHMnOHNOPbOMnSO 24234324 )( , 

4242223 SOHSOKClOHKClOS . 

Составить электронные уравнения. Расставьте коэффициенты в 

уравнениях реакций. Для каждой реакции указать, какое вещество 

является окислителем, какое– восстановителем; какое вещество 

окисляется, какое– восстанавливается. 

       6.20. Реакции выражаются схемами: 

OHSOKSOCrZnSOSOHOCrKZn 242342442722 )( , 

NaOHMnOKJKOHKMnONaJ 4224
. 

Составить электронные уравнения. Расставьте коэффициенты в 

уравнениях реакций. Для каждой реакции указать, какое вещество 

является окислителем, какое– восстановителем; какое вещество 

окисляется, какое– восстанавливается. 

       6.21. Реакции выражаются схемами: 

OHNaBrCrONaNaOHBrOCr 242232 , 

OHSOKMnSOSSOHKMnOSK 24244242
. 

Составить электронные уравнения. Расставьте коэффициенты в 

уравнениях реакций. Для каждой реакции указать, какое вещество 

является окислителем, какое– восстановителем; какое вещество 

окисляется, какое– восстанавливается. 

       6.22. Реакции выражаются схемами: 

OHNONHNOZnHNOZn 234233 )( , 

OHNaSOJSOHNaJONaJ 242423 . 

Составить электронные уравнения. Расставьте коэффициенты в 

уравнениях реакций. Для каждой реакции указать, какое вещество 

является окислителем, какое– восстановителем; какое вещество 

окисляется, какое– восстанавливается. 

       6.23. Реакции выражаются схемами: 
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OHSONaNaBrNaOHBrOSNa 2422322 , 

OHSOKSOCrSSOHOCrKSH 22342423222 )( . 

Составить электронные уравнения. Расставьте коэффициенты в 

уравнениях реакций. Для каждой реакции указать, какое вещество 

является окислителем, какое– восстановителем; какое вещество 

окисляется, какое– восстанавливается. 

       6.24. Реакции выражаются схемами: 

OHSOKSSOCrSOHSHOCrK 242342422722 )( , 

OHKClCrOKKOHKClOOCr 242332 . 

Составить электронные уравнения. Расставьте коэффициенты в 

уравнениях реакций. Для каждой реакции указать, какое вещество 

является окислителем, какое– восстановителем; какое вещество 

окисляется, какое– восстанавливается. 

       6.25. Реакции выражаются схемами: 

OHSHJSOHNaJ 22242
, 

222 HOHNaOHNa . 

Составить электронные уравнения. Расставьте коэффициенты в 

уравнениях реакций. Для каждой реакции указать, какое вещество 

является окислителем, какое– восстановителем; какое вещество 

окисляется, какое– восстанавливается. 

       6.26. Реакции выражаются схемами: 

OHSOKMnSOBrSOHKMnOKBr 24242424
, 

4242223 SOHSOKClOHKClOS . 

Составить электронные уравнения. Расставьте коэффициенты в 

уравнениях реакций. Для каждой реакции указать, какое вещество 

является окислителем, какое– восстановителем; какое вещество 

окисляется, какое– восстанавливается. 

       6.27. Реакции выражаются схемами: 

OHKJOKClKOHClJ 2322 , 

OHKClCrOKKOHKClOOCrK 242722 . 

Составить электронные уравнения. Расставьте коэффициенты в 

уравнениях реакций. Для каждой реакции указать, какое вещество 

является окислителем, какое– восстановителем; какое вещество 

окисляется, какое– восстанавливается. 

       6.28. Реакции выражаются схемами: 

OHNONOCuHNOCu 2233 )( , 

OHMnClClMnOHCl 2222 . 

Составить электронные уравнения. Расставьте коэффициенты в 

уравнениях реакций. Для каждой реакции указать, какое вещество 
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является окислителем, какое– восстановителем; какое вещество 

окисляется, какое– восстанавливается. 

       6.29. Реакции выражаются схемами: 

OHNaClONaClNaOHCl 232 , 

OHKClMnOKKOHKClOMnO 24232 . 

Составить электронные уравнения. Расставьте коэффициенты в 

уравнениях реакций. Для каждой реакции указать, какое вещество 

является окислителем, какое– восстановителем; какое вещество 

окисляется, какое– восстанавливается. 

       6.30. Реакции выражаются схемами: 

OHNOSOHHNOSH 24232 , 

OHSOKMnSOSOFeSOHKMnOFeSO 24243424244 )( . 

Составить электронные уравнения. Расставьте коэффициенты в 

уравнениях реакций. Для каждой реакции указать, какое вещество 

является окислителем, какое– восстановителем; какое вещество 

окисляется, какое– восстанавливается. 

       6.31. Реакции выражаются схемами: 

2232 PONaHPHOHNaOHP , 

OHSHZnSOSOHZn 22442 . 

Составить электронные уравнения. Расставьте коэффициенты в 

уравнениях реакций. Для каждой реакции указать, какое вещество 

является окислителем, какое– восстановителем; какое вещество 

окисляется, какое– восстанавливается. 

       6.32. Реакции выражаются схемами: 

42222 SOHHClCuClOHSOCuCl , 

OHNOSHgClHClHNOHgS 23 . 

Составить электронные уравнения. Расставьте коэффициенты в 

уравнениях реакций. Для каждой реакции указать, какое вещество 

является окислителем, какое– восстановителем; какое вещество 

окисляется, какое– восстанавливается. 

       6.33. Реакции выражаются схемами: 

OHSOKSOCrSnClSOSnSOHOCrKSnCl 242342424427222 )()( , 

OHNHZnOKKOHKNOZn 23223 . 

Составить электронные уравнения. Расставьте коэффициенты в 

уравнениях реакций. Для каждой реакции указать, какое вещество 

является окислителем, какое– восстановителем; какое вещество 

окисляется, какое– восстанавливается. 

       6.34. Реакции выражаются схемами: 

3443233 HNOAgAsOHOHAgNOAsH , 

KOHMnOKMnOOHMnOK 24242 . 
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Составить электронные уравнения. Расставьте коэффициенты в 

уравнениях реакций. Для каждой реакции указать, какое вещество 

является окислителем, какое– восстановителем; какое вещество 

окисляется, какое– восстанавливается. 

       6.35. Реакции выражаются схемами: 

423 HClOClOHClO , 

222 JHKOHOHKJ . 

Составить электронные уравнения. Расставьте коэффициенты в 

уравнениях реакций. Для каждой реакции указать, какое вещество 

является окислителем, какое– восстановителем; какое вещество 

окисляется, какое– восстанавливается. 

       6.36. Реакции выражаются схемами: 

OHNONHNOMgразбHNOMg 234233 )(.)( , 

242 ])([ HOHAlNaOHNaOHAl . 

Составить электронные уравнения. Расставьте коэффициенты в 

уравнениях реакций. Для каждой реакции указать, какое вещество 

является окислителем, какое– восстановителем; какое вещество 

окисляется, какое– восстанавливается. 

       6.37. Реакции выражаются схемами: 

KClOPHClOP 523 , 

3222 )()( OHFeOHOOHFe . 

Составить электронные уравнения. Расставьте коэффициенты в 

уравнениях реакций. Для каждой реакции указать, какое вещество 

является окислителем, какое– восстановителем; какое вещество 

окисляется, какое– восстанавливается. 

       6.38. Реакции выражаются схемами: 

COPCaSiOSiOCPOCa 32243 )( , 

OHSOKNaClJSOHKJNaOCl 242242
. 

Составить электронные уравнения. Расставьте коэффициенты в 

уравнениях реакций. Для каждой реакции указать, какое вещество 

является окислителем, какое– восстановителем; какое вещество 

окисляется, какое– восстанавливается. 

       6.39. Реакции выражаются схемами: 

OHKNOCrOKKOHKNOOCr 2342332 , 

OHNONOFeNOOHFe 23322 )()( . 

Составить электронные уравнения. Расставьте коэффициенты в 

уравнениях реакций. Для каждой реакции указать, какое вещество 

является окислителем, какое– восстановителем; какое вещество 

окисляется, какое– восстанавливается. 

       6.40. Реакции выражаются схемами: 
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OHNOSOHHNOSH 24232 , 

OHSOKSJSOHKJ 242242
. 

Составить электронные уравнения. Расставьте коэффициенты в 

уравнениях реакций. Для каждой реакции указать, какое вещество 

является окислителем, какое– восстановителем; какое вещество 

окисляется, какое– восстанавливается. 

       6.41. Реакции выражаются схемами: 

HClNaHSOOHClNaHSO 4223 , 

OHSOKMnSOSOFeSOHKMnOFeSO 24243424244 )( . 

Составить электронные уравнения. Расставьте коэффициенты в 

уравнениях реакций. Для каждой реакции указать, какое вещество 

является окислителем, какое– восстановителем; какое вещество 

окисляется, какое– восстанавливается. 

       6.42. Реакции выражаются схемами: 

22 FeBrZnZnBrFe , 

4224342 )( SONaClFeSOSOFeNaCl . 

Составить электронные уравнения. Расставьте коэффициенты в 

уравнениях реакций. Для каждой реакции указать, какое вещество 

является окислителем, какое– восстановителем; какое вещество 

окисляется, какое– восстанавливается. 

       6.43. Реакции выражаются схемами: 

KClOHClCrClHClOCrK 223722 , 

23232 )()( NOFePbNOPbFe . 

Составить электронные уравнения. Расставьте коэффициенты в 

уравнениях реакций. Для каждой реакции указать, какое вещество 

является окислителем, какое– восстановителем; какое вещество 

окисляется, какое– восстанавливается. 

       6.44. Реакции выражаются схемами: 

NOPOHOHHNOP 4323 , 

224343 )( HPOCaCaPOH . 

Составить электронные уравнения. Расставьте коэффициенты в 

уравнениях реакций. Для каждой реакции указать, какое вещество 

является окислителем, какое– восстановителем; какое вещество 

окисляется, какое– восстанавливается. 

       6.45. Реакции выражаются схемами: 

OHNOAgNOHNOAg 233 , 

CuFeSOFeCuSO 44
. 

Составить электронные уравнения. Расставьте коэффициенты в 

уравнениях реакций. Для каждой реакции указать, какое вещество 
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является окислителем, какое– восстановителем; какое вещество 

окисляется, какое– восстанавливается. 

       6.46. Реакции выражаются схемами: 

OHNOSNOCuHNOCuS 2233 )( , 

22 HZnClHClZn . 

Составить электронные уравнения. Расставьте коэффициенты в 

уравнениях реакций. Для каждой реакции указать, какое вещество 

является окислителем, какое– восстановителем; какое вещество 

окисляется, какое– восстанавливается. 

       6.47. Реакции выражаются схемами: 

OHMnSOSOKMnOKSOHSOK 244244232 , 

2322 SOFeOOFeS . 

Составить электронные уравнения. Расставьте коэффициенты в 

уравнениях реакций. Для каждой реакции указать, какое вещество 

является окислителем, какое– восстановителем; какое вещество 

окисляется, какое– восстанавливается. 

       6.48. Реакции выражаются схемами: 

HClOHClOHCl 22
, 

OHClMnClKClHClKMnO 2224
. 

Составить электронные уравнения. Расставьте коэффициенты в 

уравнениях реакций. Для каждой реакции указать, какое вещество 

является окислителем, какое– восстановителем; какое вещество 

окисляется, какое– восстанавливается. 

       6.49. Реакции выражаются схемами: 

22 HNaOHOHNa , 

OHSHJSOHHJ 22242
. 

Составить электронные уравнения. Расставьте коэффициенты в 

уравнениях реакций. Для каждой реакции указать, какое вещество 

является окислителем, какое– восстановителем; какое вещество 

окисляется, какое– восстанавливается. 

       6.50. Реакции выражаются схемами: 

OHMnClClMnOHCl 2222
, 

OHNNONH 2224
. 

Составить электронные уравнения. Расставьте коэффициенты в 

уравнениях реакций. Для каждой реакции указать, какое вещество 

является окислителем, какое– восстановителем; какое вещество 

окисляется, какое– восстанавливается. 

       6.51. Реакции выражаются схемами: 

2223 )( ONOCuONOCu , 

OHMnOKKOHOMnO 24222
. 
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Составить электронные уравнения. Расставьте коэффициенты в 

уравнениях реакций. Для каждой реакции указать, какое вещество 

является окислителем, какое– восстановителем; какое вещество 

окисляется, какое– восстанавливается. 

       6.52. Реакции выражаются схемами: 

3232 OAlFeAlOFe , 

OHNOSOHHNOSH 224232 . 

Составить электронные уравнения. Расставьте коэффициенты в 

уравнениях реакций. Для каждой реакции указать, какое вещество 

является окислителем, какое– восстановителем; какое вещество 

окисляется, какое– восстанавливается. 

       6.53. Реакции выражаются схемами: 

OHNOCOHNOC 223 , 

OHSOKSOCrSSOHOCrKSH 242342427222 )( . 

Составить электронные уравнения. Расставьте коэффициенты в 

уравнениях реакций. Для каждой реакции указать, какое вещество 

является окислителем, какое– восстановителем; какое вещество 

окисляется, какое– восстанавливается. 

       6.54. Реакции выражаются схемами: 

VCaOCaOV 52 , 

332 KNOKClKClOKNO . 

Составить электронные уравнения. Расставьте коэффициенты в 

уравнениях реакций. Для каждой реакции указать, какое вещество 

является окислителем, какое– восстановителем; какое вещество 

окисляется, какое– восстанавливается. 

       6.55. Реакции выражаются схемами: 

NOSOHOHHNOSO 42232 , 

COPCOP 52 . 

Составить электронные уравнения. Расставьте коэффициенты в 

уравнениях реакций. Для каждой реакции указать, какое вещество 

является окислителем, какое– восстановителем; какое вещество 

окисляется, какое– восстанавливается. 

       6.56. Реакции выражаются схемами: 

23 SOKClSKClO , 

OHSONaJSOHNaJONaJ 2422423 . 

Составить электронные уравнения. Расставьте коэффициенты в 

уравнениях реакций. Для каждой реакции указать, какое вещество 

является окислителем, какое– восстановителем; какое вещество 

окисляется, какое– восстанавливается. 

       6.57. Реакции выражаются схемами: 
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MnSiOSiMgO 23 , 

OHSONaNaBrNaOHBrOSNa 2422322 . 

Составить электронные уравнения. Расставьте коэффициенты в 

уравнениях реакций. Для каждой реакции указать, какое вещество 

является окислителем, какое– восстановителем; какое вещество 

окисляется, какое– восстанавливается. 

       6.58. Реакции выражаются схемами: 

OHNaBrCrONaNaOHBrOCr 242232 , 

OHSOKMnSOBrSOHKMnOKBr 24242424
. 

Составить электронные уравнения. Расставьте коэффициенты в 

уравнениях реакций. Для каждой реакции указать, какое вещество 

является окислителем, какое– восстановителем; какое вещество 

окисляется, какое– восстанавливается. 

       6.59. Реакции выражаются схемами: 

OHNNOMgHNOMg 222323 )( , 

OHONNONH 2234 . 

Составить электронные уравнения. Расставьте коэффициенты в 

уравнениях реакций. Для каждой реакции указать, какое вещество 

является окислителем, какое– восстановителем; какое вещество 

окисляется, какое– восстанавливается. 

       6.60. Реакции выражаются схемами: 

OHSOKSOCrZnSOSOHOCrKZn 242342442722 )( , 

2OKClKClO  

Составить электронные уравнения. Расставьте коэффициенты в 

уравнениях реакций. Для каждой реакции указать, какое вещество 

является окислителем, какое– восстановителем; какое вещество 

окисляется, какое– восстанавливается. 

       6.61. Реакции выражаются схемами: 

OHSOKSONaJSOHKJOSONa 24242242342 , 

223 OKNOKNO  

Составить электронные уравнения. Расставьте коэффициенты в 

уравнениях реакций. Для каждой реакции указать, какое вещество 

является окислителем, какое– восстановителем; какое вещество 

окисляется, какое– восстанавливается. 

       6.62. Реакции выражаются схемами: 

4242223 SOHSOKClOHKClOS , 

3224242 COKMnOKMgOCOMgOK  

Составить электронные уравнения. Расставьте коэффициенты в 

уравнениях реакций. Для каждой реакции указать, какое вещество 
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является окислителем, какое– восстановителем; какое вещество 

окисляется, какое– восстанавливается. 

       6.63. Реакции выражаются схемами: 

OHMnOCOKCOKMnOOCH 223224422 , 

42232 SONaSNaSONa  

Составить электронные уравнения. Расставьте коэффициенты в 

уравнениях реакций. Для каждой реакции указать, какое вещество 

является окислителем, какое– восстановителем; какое вещество 

окисляется, какое– восстанавливается. 

       6.64. Реакции выражаются схемами: 

23322 COCaSOCuOCaCOOSCu , 

22424 OMnOMnOKKMnO . 

Составить электронные уравнения. Расставьте коэффициенты в 

уравнениях реакций. Для каждой реакции указать, какое вещество 

является окислителем, какое– восстановителем; какое вещество 

окисляется, какое– восстанавливается. 

       6.65. Реакции выражаются схемами: 

OHNCuNHCuO 223 , 

OHNOSOAsOHHNOSAs 22243332 . 

Составить электронные уравнения. Расставьте коэффициенты в 

уравнениях реакций. Для каждой реакции указать, какое вещество 

является окислителем, какое– восстановителем; какое вещество 

окисляется, какое– восстанавливается. 

       6.66. Реакции выражаются схемами: 

OHMnOKKNOKOHKMnONH 242343 , 

OHJHJOH 2222
. 

Составить электронные уравнения. Расставьте коэффициенты в 

уравнениях реакций. Для каждой реакции указать, какое вещество 

является окислителем, какое– восстановителем; какое вещество 

окисляется, какое– восстанавливается. 

       6.67. Реакции выражаются схемами: 

OHKClCrOKKOHCrClOH 242322 , 

OHNOMnNOFeHNOMnONOFe 23333323 )()()( . 

Составить электронные уравнения. Расставьте коэффициенты в 

уравнениях реакций. Для каждой реакции указать, какое вещество 

является окислителем, какое– восстановителем; какое вещество 

окисляется, какое– восстанавливается. 

       6.68. Реакции выражаются схемами: 

HBrSOHOHBrSH 42222
, 

OHHSOCrSOHOCr 22342422 )( . 



103 

 

Составить электронные уравнения. Расставьте коэффициенты в 

уравнениях реакций. Для каждой реакции указать, какое вещество 

является окислителем, какое– восстановителем; какое вещество 

окисляется, какое– восстанавливается. 

       6.69. Реакции выражаются схемами: 

OHNaNOCrOKKOHNaNOOCr 2242332 , 

OHSHJSOHHJ 22242
. 

Составить электронные уравнения. Расставьте коэффициенты в 

уравнениях реакций. Для каждой реакции указать, какое вещество 

является окислителем, какое– восстановителем; какое вещество 

окисляется, какое– восстанавливается. 

       6.70. Реакции выражаются схемами: 

343233 HNOPOHAgOHPHAgNO , 

NaOHSCaClOHSNaClOCa 2222)( . 

Составить электронные уравнения. Расставьте коэффициенты в 

уравнениях реакций. Для каждой реакции указать, какое вещество 

является окислителем, какое– восстановителем; какое вещество 

окисляется, какое– восстанавливается. 
 

 

Глава  7.  Электролиз 

 

       Окислительно-восстановительные процессы, происходящие на 

электродах под воздействием постоянного электрического тока, 

называют электролизом. 

………..можно дать другое определение. 

       Электролизом называется совокупность процессов, протекающих 

при прохождении постоянного тока через систему, состоящую из двух 

электродов и расплава или раствора электролита. 

Как и в гальваническом элементе, электрод, на котором при электролизе  

происходит восстановление, называется катодом, а электрод, на котором 

осуществляется процесс окисления – анодом. 

        Если система, в которой проводят электролиз, содержит различные 

окислители, то на катоде будет восстанавливаться наиболее активный из 

них, т.е. окисленная форма той электрохимической системы, которой 

отвечает наибольшее значение электродного потенциала. 

        Например, если через расплав KJ  пропустить постоянный ток, то 

ионы K , достигнув катода, принимают от него электроны, а ионы J  

отдают электроны аноду. Таким образом, на катоде образуется 

металлический калий, а на аноде − йод: 

JKKJ ; 
  катод 
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KeK ;         222 JeJ  . 

       При электролизе водных растворов эти процессы протекают 

сложнее, так как в электролизе принимают участие ионы из воды. 

Остановимся сначала на некоторых вопросах катодного процесса при 

электролизе в водных растворах. 

       Чем левее располагается металл в ряду стандартных электродных 

потенциалов (ряд напряжений), тем труднее его ионы  

восстанавливаются на катоде. 

1. Катионы, стоящие в ряду стандартных электродных потенциалов до 

Al  ( 322 ,,,,, AlMgNaCaKLi ), при электролизе водных растворов не 

восстанавливаются. На катоде выделяется водород из воды. 

Электролиз раствора KJ : 

JKKJ ; 

OHHOH 2 . 

 
катод                                     анод                                 

 

 

OHHeOH 222 22  ,       222 JeJ   

KOHOHK . 

Таким образом, на катоде выделяется водород, на аноде образуется йод, 

а вблизи катода – раствор KOH : 

222 222 JHKOHOHKJ , 

или в ионной форме 

222 222 JHOHOHJ      (анодные процессы пока не 

разбираются). 

2. Катионы, стоящие в ряду стандартных электронных потенциалов 

от Mn  до H  ( HPbSnNiFeCrZnMn ,,,,,,, 2222322 ), при электролизе 

растворов восстанавливаются одновременно с молекулами воды. 

Электролиз раствора 
4FeSO : 

2

4

2

4 SOFeFeSO , 

OHHOH 2 . 

 
катод                                                  анод                                 

 

 

 
02 2 FeeFe ,                                       HOeOH 442 22 , 

OHHeOH 222 22 . 

 J

 OH

 K

 H

 2SO

 OH

 2Fe

 H
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3. Катионы, стоящие в ряду стандартных электродных потенциалов 

после H   ( 322

2

2 ,,,, AuPtAgHgCu ), практически полностью 

восстанавливаются на катоде. 

Электролиз раствора 
2CuCl : 

ClCuCuCl 22

2
, 

OHHOH 2 . 

 
катод                                               анод                                 

 

 

CueCu 22 ,                                        222 CleCl . 

       Рассмотрим анодные процессы. Анионы бескислородных кислот и 

их солей  ( ClBrJS ,,,2  и т.д.), удерживают свои электроны слабее 

иона OH   из воды. Поэтому при электролизе водных растворов солей 

бескислородных кислот окисляются анионы бескислородных  кислот. 

Электролиз раствора 
2BaCl : 

ClBaBaCl 22

2 , 

OHHOH 2 . 

 
катод                                               анод                                 

OHHeOH 222 22 ,               222 CleCl . 

       Анионы кислородных кислот ( 3

4

2

3

2

33 ,,, POCOSONO )  удерживают 

свои электроны более прочно, чем ионы OH   из воды. 

       Поэтому при электролизе водных растворов солей кислородных 

кислот окисляется молекула воды: 

HOeOH 442 22 , 

а ионы соли остаются без изменения. 

Электролиз раствора 23 )(NOHg : 

3

2

23 2)( NOHgNOHg , 

OHHOH 2 . 

 
катод                                                   анод                                 

 

 
02 2 HgeHg ,                            HOeOH 422 22 , 

                                                        33 HNONOH . 

 
2Cu

 H

 Cl

 OH

 
2Ba

 H

 Cl

 OH

 2Hg

 H

 3NO

 OH
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       Таким образом, при электролизе раствора 23 )(NOHg   на катоде 

образуется ртуть, а на аноде выделяется кислород и вблизи анода 

накапливается азотная кислота: 

32223 422)(2 HNOOHgOHNOHg  

или в ионной форме 

HOHgOHHg 4222 22

2 . 

       Все разобранные случаи электролиза относятся к нерастворимому 

аноду, изготовленному из угля, графита, платины, иридия. 

       В случае растворимого анода ( NiHgCdZnAgCu ,,,,,,  и др.) при 

электролизе водного раствора окисляется металл анода. Например, если 

при электролизе водного раствора 
2CuCl   анод будет медным, тогда ионы 

хлора не окисляются, а окисляется медь (растворяется медный анод): 

ClCuCuCl 22

2 , 

OHHOH 2  

 

 
катод                                                   анод                                 

                                                            (Cu ) 

 

CueCu 22 ,                                   22 CueCu , 

       Здесь происходит переход меди с анода на катод. Количество 

хлорида меди в растворе  остается неизменным. Электролиз с 

растворимым анодом широко применяется для получения металлов 

высокой чистоты, для покрытия одного металла слоем другого 

(гальваностегия), для получения рельефных изображений 

(гальванопластика). 

Количественная характеристика процессов электролиза определяется 

законами, установленными Фарадеем. Им можно дать общую 

формулировку (закон Фарадея): масса электролита, подвергшаяся 

превращению при электролизе, а также масса образующихся на 

электродах веществ, прямо пропорциональны количеству 

электричества, прошедшего через раствор или расплав электролита, и 

эквивалентным массам соответствующих веществ. 

Закон Фарадея  выражается следующим уравнением: 

FtIЭm / ,      
F

EtI
m

g ;              
Fn

tI
, 

где   m − масса образовавшегося  или подвергшегося превращению 

вещества; 

       gE  или Э − его эквивалентная  масса;   

 2Cu

 H

 Cl

 OH
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nMEg / ;     M − молярная масса вещества;    n  − число электронов в 

ОВР; 

 I  −  сила тока; 

 t   −  время  в секундах; 

F  − число Фарадея (96500 Кл/моль), т.е. количество электричества,  

        необходимое для осуществления электрохимического превращения  

        одного эквивалента вещества. 

Пример 1 

       Какая масса меди выделится на катоде  при электролизе раствора 

4CuSO  в течение  1  часа при силе тока 4 А? 

Решение 

Согласно законам Фарадея, грамм-эквивалент меди 
4CuSO  равен 

63,54:2=31,77 г.  Подставив в уравнение Фарадея значения  77,31Э ,  

AI 4 ; ct 36006060 , получим: 

гm 74,4
96500

3600477,31
. 

Пример 2 

       Вычислить эквивалент металла, зная, что при электролизе раствора 

хлорида этого металла затрачено 3880 Кл электричества и на катоде 

выделяется 11,742 г металла. 

Решение 

Согласно  закону Фарадея 

35,293880/96500742,11Э , 

где гm 742,11 ,    КлQIt 3880 . 

Пример 3 

       Чему равна сила тока при электролизе раствора в течение 1 ч 40 мин 

25 с, если на катоде выделилось 1,4 л водорода (н.у.)? 

Решение 

Из уравнения Фарадея 

ЭtmI /96500 . 

Так как дан объем водорода, то отношение Эm /   заменяем отношением 

)( 22
/ HЭH VV , где 

2HV  - объем водорода, л; )( 2HЭV - эквивалентный объем 

водорода, л. 

Тогда )( 22
/96500 HH VVI .  Эквивалентный объем водорода при н.у. равен 

половине  молярного объема 22,4/2=11,2 л.  Подставив в приведенную 

формулу значения  лVH 4,1
2

лHVЭ 2,110( 2 ,    )602525401(6025 ссмчt   , 

находим AJ 260252,11/965004,1  . 

Пример 4 

      Какая масса гидроксида калия образовалось у катода при электролизе 

раствора 42SOK , если на аноде выделилось 11,2 л кислорода (н.у.)? 
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Решение 

Эквивалентный объем кислорода (н.у.) 22,4/4=5,6 л.  

Следовательно, 11,2 л содержат две эквивалентные массы кислорода.  

Столько же эквивалентных масс KOH  образовалось у катода, или 

г22,112211,56   (56,11 г/моль мольная и эквивалентная масса  KOH ). 

 

Пример 5 

       Составить уравнение электролиза расплава хлорида натрия с 

инертными электродами. 

Решение 

В расплаве хлорид натрия диссоциирует на ионы: 

ClNaNaCl . 

Под действием электрического тока анионы (отрицательно заряженные 

ионы) будут передвигаться к аноду и отдавать ему электроны: 

222)( CleClанод . 

Катионы (положительно заряженные ионы) будут передвигаться к 

катоду и принимать от него электроны: 

NaeNaкатод 2)( . 

Суммируем уравнения процессов, протекающих на электродах. При этом 

необходимо учесть, что число отданных восстановителем электронов 

должно быть равно числу электронов, принятых окислителем: 

222)( CleClанод  

22)( NaeNaкатод  

____________________ 

NaClNaCl 222 2 . 

Переписывается   уравнение в молекулярной форме: 

NaClNaCl 22 2 . 

Пример 6 

       Составить уравнение электролиза раствора хлорида натрия с 

инертными электродами. 

Решение 

В растворе хлорид натрия диссоциирует на ионы: 

ClNaNaCl . 

Под действием электрического тока ионы хлора будут передвигаться к 

аноду и окисляться: 

222)( CleClанод . 

Ионы натрия будут накапливаться у катода, однако восстанавливаться 

будет вода, так как натрий в электрохимическом ряду металлов стоит до 

водорода: 

OHHeOHкатод 22)( 22 . 

Суммируем уравнения процессов, протекающих на электродах: 
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1222)( 2CleClанод  

1222)( 22 OHHeOHкатод  

______________________________ 

OHHClOHCl 222 222 . 

 

Записываем полное ионное уравнение: 

NaOHHClOHClNa 22222 222 . 

Переписываем уравнение в молекулярной форме: 

NaOHHClOHNaCl 222 222 . 

 

Пример 7 

       Составить уравнение электролиза раствора хлорида меди с 

инертными электродами. 

Решение 

В растворе хлорид меди диссоциирует на ионы: 

ClCuCuCl 22

2 . 

Под действием электрического тока ионы хлора будут передвигаться к 

аноду и окисляться: 

222)( CleClанод . 

Ионы меди будут передвигаться к катоду и восстанавливаться (медь в 

электрохимическом ряду металлов  расположена после водорода): 

CueCuкатод 2)( . 

Суммируем уравнения процессов, протекающих на электродах: 
1222)( 2CleClанод  

12)( 2 CueCuкатод  

_________________________ 

CuClCuCl 2

22 . 

 

Переписываем уравнение в молекулярной  форме: 

CuClCuCl 22 . 

 

Пример 8 

       Составить уравнение электролиза раствора нитрата серебра с 

инертными электродами. 

Решение 

В растворе нитрат серебра диссоциирует на ионы: 

33 NOAgAgNO . 

При электролизе водных растворов солей кислородсодержащих кислот 

на аноде будет окисляться вода: 

  22 442)( OHeOHанод  
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Ионы серебра будут передвигаться к катоду и восстанавливаться 

(серебро в электрохимическом ряду металлов расположено после 

водорода):  

AgeAgкатод )(  

Суммируются  уравнения процессов, протекающих на электродах: 
1442)( 22 OHeOHанод  

4)( AgeAgкатод  

____________________________ 

. 

Записывается   уравнение в полной ионной форме:  

3232 444442 NOAgOHNOAgOH . 

Переписывается   уравнение в молекулярной форме: 

3232 4442 HNOAgOAgNOOH . 

Пример 9 

       Составить уравнение электролиза раствора нитрата натрия с 

инертными электродами. 

Решение 

В растворе нитрат натрия диссоциирует на ионы: 

33 NONaNaNO . 

При электролизе водных растворов солей кислородсодержащих кислот 

на аноде окисляется вода: 

22 442)( OHeOHанод . 

Ионы натрия накапливаются у катода, однако восстанавливаться будет 

вода, так как натрий в электрохимическом ряду металлов стоит до 

водорода: 

OHHeOHкатод 222)( 22 . 

Составляется  уравнение электролиза: 

1442)( 22 OHeOHанод  

2222)( 22 OHHeOHкатод  

_____________________________ 

             222 22 OHOH . 

Пример 10 

       Составить уравнение электролиза раствора серной  кислоты с 

инертными электродами. 

Решение 

В растворе серная кислота диссоциирует на ионы: 
2

442 2 SOHSOH . 

При электролизе водных растворов кислородсодержащих кислот на 

аноде будет окисляться вода: 

22 442)( OHeOHанод . 

AgOHAgOH 4442 22
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Ионы водорода восстанавливаются на катоде: 

222)( HeHкатод . 

Составляется уравнение электролиза: 

12442)( 22 OHeOHанод  

2422)( 2HeHкатод  

_____________________________ 

             222 22 OHOH . 

Пример 11 

       Составить уравнение электролиза раствора гидроксида  калия с 

инертными электродами. 

Решение 

В растворе  гидроксид  калия диссоциирует на ионы: 

OHKKOH . 

При электролизе водных растворов щелочей на аноде будут окисляться 

ионы OH : 

OHOeOHанод 22 244)( . 

Ионы  калия накапливаются  у катода, однако восстанавливается вода, 

так как калий в электрохимическом ряду металлов стоит до водорода: 

OHHeOHкатод 222)( 22 . 

Составляется уравнение электролиза: 

12244)( 22 OHOeOHанод  

24222)( 22 OHHeOHкатод  

_____________________________ 

             222 22 OHOH . 

Пример 12 

       Какие процессы будут протекать на электродах при электролизе 

раствора сульфата никеля с никелевыми электродами? 

Решение 

В растворе сульфат никеля диссоциирует на ионы: 
2

4

2

4 SONiNiSO . 

На аноде происходит окисление никеля, т.е. анод растворяется: 
22:)( NieNiанод . 

На катоде ионы никеля будут восстанавливаться: 

NieNiкатод 2:)( 2 . 

Пример 13 

       При электролизе водного раствора нитрата никеля (II) с инертными 

электродами выделился кислород объемом 44,8 л (н.у.). Определите 

массу полученного никеля. Известно, что выход кислорода равен 100 %,  

а никеля – 80 %. 

Решение 
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Составляется уравнение реакций электролиза. На электродах будут 

происходить следующие процессы: 
1442)( 22 OHeOHанод  

22)( 2 NieNiкатод  

__________________________ 

NiOHNiOH 2422 2

2

2 . 

В полной ионной форме уравнение будет выглядеть так: 

323

2

2 424422 NONiOHNONiOH . 

Переписываем уравнение в молекулярной форме: 

32232 42)(22 HNONiONONiOH . 

Рассчитывается количество кислорода: 

мольлOVO /4,22/)()( 22
;        мольO 24,22/8,44)( 2

. 

Согласно уравнению  реакции 

)(2)( 2ONi ;       мольNi 422)( . 

Рассчитываем массу никеля при 100 %-ном  выходе: 

)()()( NiMNiNimтеор ;        гNim 236594)( . 

Определяется практически полученная масса  никеля: 

%100/))(()( теорпракт mNiNim ; 

гNimпракт 189100/)80236()( . 

Пример 14 

      В результате электролиза водного раствора хлорида натрия 

выделилось 6,72 л (н.у.) хлора. Масса раствора после электролиза равна 

80 г. Определить массовую долю (в процентах) гидроксида натрия в 

полученном растворе. 

Решение 

Составим уравнения процессов, протекающих на электродах: 
1222)( 2CleClанод  

12222)( 22 OHHeOHкатод  

______________________________ 

OHHClOHCl 222 222 . 

 

Записывается полное ионное уравнение: 

NaOHHClOHClNa 22222 222 . 

Переписывается  уравнение в молекулярной  форме: 

NaOHHClOHNaCl 222 222 . 

Определяется количество  хлора: 

мольлClVCl /4,22/)()( 22
; 

мольCl 3,04,22/72,6)( 2 . 

Согласно уравнению реакции 
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)(2)( 2ClNaOH ; 

мольNaOH 6,03,02)( . 

Рассчитывается масса гидроксида натрия: 

)()()( NaOHMNaOHNaOHm ; 

гNaOHm 24406,0)( . 

Вычисляется массовая доля  NaOH  в растворе: 

%100
)(

)(
)(

рарm

NaOHm
NaOH ; 

%30100
80

24
)(NaOH . 

 

Задания  и упражнения 

 

7.1. Составить уравнение электролиза расплава бромида бария с 

инертными электродами. 

7.2. Составить уравнение электролиза расплава бромида калия с 

инертными электродами. 

7.3. Составить уравнение электролиза  раствора бромоводородной 

кислоты и раствора гидроксида натрия с инертными электродами. 

7.4. Составить уравнение электролиза раствора сульфата калия с 

инертными электродами. 

7.5. Составить уравнение электролиза раствора сульфата меди (II) с 

инертными электродами. 

7.6. Какие процессы будут протекать на электродах при электролизе 

раствора сульфата меди (II) с медными электродами? 

7.7. Какая масса натрия выделится при электролизе 5,85 г расплава 

хлорида натрия? 

Ответ: 2,3 г. 

7.8. Какой объем хлора (н.у.) выделится при электролизе 14,9 г расплава 

хлорида калия? 

Ответ: 2,24 л. 

7.9. При электролизе водного раствора хлорида меди (II) с инертными 

электродами выделились хлор объемом 2,24 л (н.у.) и медь массой 5,5 г. 

Определите выход меди. Известно, что выход хлора равен 100 %. 

Ответ: 86 %. 

7.10. В результате электролиза водного раствора нитрата платины (II) 

выделилось 1,12 л (н.у.) кислорода. Масса раствора после электролиза 

равна 80г. Определите массовую долю (в процентах) азотной кислоты в 

растворе. 

Ответ: 15,8 %. 
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7.11. В результате электролиза водного раствора сульфата меди (II) масса  

катода увеличилась на 10 г. Определить насколько уменьшилась масса 

медного  анода. 

Ответ: 10 г. 

7.12. В результате электролиза водного раствора сульфата никеля (II) 

масса катода увеличилась на 5 г. Определить, насколько уменьшилась 

масса никелевого анода. 

Ответ: 5 г. 

7.13. При электролизе водного раствора хлорида меди (II) с инертными 

электродами выделились хлор объемом 2,24 л (н.у.) и медь массой 5,5 г. 

Определите выход меди. Известно, что выход хлора равен 100 %. 

Ответ: 1,12 л. 

7.14. При электролизе водного раствора гидроксида калия с инертными 

электродами выделилось на катоде 4,48 л (н.у.) 
2H . Определить, какой 

объем кислорода (н.у.) выделился на аноде.  

Ответ: 2,24 л. 

7.15. Электролиз раствора 
42SOK  проводили при силе тока 5А в течение 3 

ч. Составить электронные уравнения процессов, происходящих на 

электродах. Какая масса воды при этом разложилась и чему равны 

объемы газов (н.у.), выделившихся на катоде и аноде? 

Ответ: 5,03 г;  6,266 л;  3,133 л. 

7.16. При электролизе соли некоторого металла в течение 1,5 ч при силе 

тока 1,8А на катоде выделилось 1,75 г этого металла. Вычислить 

эквивалентную массу металла. 

Ответ: 17,37 г/моль. 

7.17. При электролизе раствора 
4CuSO  на аноде выделилось 168 см

3
 (н.у.). 

Составить электронные уравнения процессов, происходящих на 

электродах, и вычислить, какая масса меди выделилась на катоде. 

Ответ: 0,953 г. 

7.18. Электролиз раствора 
42SONa  проводили в течение 5 ч при силе тока 

7А. Составить электронные уравнения процессов, происходящих на 

электродах. Какая масса воды при этом разложилась и чему равны 

объемы газов (н.у.), выделившихся на катоде и аноде? 

Ответ:  32,20 г;  14,62 л;  7,31 л. 

7.19. Электролиз раствора нитрата серебра проводили в течение 4 ч при 

силе тока 2А. Составить электронные уравнения процессов, 

происходящих на электродах. Какая масса серебра  выделилась на 

катоде, и  каков объем газов (н.у.), выделившихся на  аноде? 

Ответ:  32,20 г;  1,67 л. 

7.20. Электролиз раствора сульфата некоторого металла проводили в 

течение 45 мин.,  при  силе  тока 6А в результате чего на катоде 

выделилось 5,49 г металла. Вычислить эквивалентную массу металла. 



115 

 

Ответ:  32,7 г/моль. 

7.21. Насколько уменьшится масса серебряного анода, если электролиз 

раствора 3AgNO  проводить при силе тока 2А в течение 38 м 20с? 

Составить электронные уравнения процессов, происходящих на 

графитовых электродах. 

Ответ:  4,47 г. 

7.22. Электролиз раствора сульфата цинка проводили в течение 5 ч, в 

результате чего выделилось 6 л кислорода (н.у.). Составить уравнения 

электродных процессов и вычислить силу тока.  

Ответ: 5,74 А. 

7.23. Электролиз раствора сульфата меди проводили с медным анодом в 

течение 4 ч при силе тока 50А. при этом выделилось 224 г меди. 

Вычислить выход по току (отношение массы выделившегося вещества к 

теоретически возможной). Составить электронные уравнения процессов, 

происходящих на электродах в случае медного и угольного анода. 

Ответ:  94,48 %. 

7.24. Электролиз раствора NaJ   проводили в течение 2,5 ч при силе тока 

6А. Составить электронные уравнения процессов, происходящих на 

угольных электродах и вычислить массу вещества, выделившегося на 

катоде и аноде.  

Ответ:  0,55 г;  71,0 г. 

7.25. Составить электронные уравнения процессов, происходящих на 

угольных электродах при электролизе раствора 3AgNO . Если электролиз 

проводить с серебряным анодом, то его масса уменьшится на 5,4 г. 

Определить расход электричества при этом. 

Ответ: 4830 Кл. 

7.26. Электролиз раствора 
4CuSO   проводили в течение 15 м при силе 

тока 2,5 А. Выделилось 0,72 г меди. Составить электронные уравнения 

процессов, происходящих на электродах в случае медного и угольного 

анода. Вычислить выход по току (отношение массы выделившегося 

вещества к теоретически возможной). 

Ответ: 97,3 %.  

7.27. Составить электронные уравнения процессов, происходящих на 

графитовых электродах при электролизе расплавов и водных растворов  

NaCl  и KOH . Сколько литров (н.у.) газа выделится при электролизе 

гидроксида калия, если электролиз проводить в течение 30 м при силе 

тока 0,5 А? 

Ответ: 0,062 л. 

7.28. Составить электронные уравнения процессов, происходящих на 

графитовых электродах при электролизе  растворов KBr . Какая масса 

вещества выделится на катоде и аноде, если электролиз проводить в 

течение 1 ч 35 м при силе тока 15 А? 
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Ответ:  0,886 г;  70,79 г. 

7.29. Составить электронные уравнения процессов, происходящих на 

графитовых электродах при электролизе растворов 
2CuCl . Вычислить 

массу меди, выделившейся на катоде, если на аноде выделилось 560 мл 

газа (н.у.). 

Ответ:  1,588 г. 

7.30. При электролизе соли  трехвалентного металла при силе тока 1,5 А 

на в течение 30 м на катоде выделилось 1,071 г металла. Вычислить 

атомную массу металла. 

Ответ: 114,82. 

7.31. При электролизе растворов 
4MgSO  и 

2ZnCl , соединенных 

последовательно с источником тока на одном из катодов выделилось 

0,25 г водорода. Какая масса вещества  выделится  на другом катоде, на 

анодах? 

Ответ: 8,17 г; 2,0 г;  8,86 г. 

7.32. Составить электронные уравнения процессов, происходящих на 

угольных электродах при электролизе растворов 
42SONa . Вычислить 

массу вещества, выделяющегося на катоде, если на аноде выделилось 

1,12 л газа (н.у.). Какая масса 
42SOH  образуется при этом возле анода? 

Ответ:  0,2 г, 9,8 г. 

7.33. При электролизе раствора соли кадмия израсходовано 3434 Кл 

электричества. Выделилось 2 г кадмия. Чему равна эквивалентная масса 

кадмия? 

Ответ: 56,26 г/моль/ 

7.34. Составить электронные уравнения процессов, происходящих на 

электродах при электролизе раствора KOH . Чему равна сила тока, если в 

течение 1 ч 15 м 20 с на аноде выделилось 6,4 г газа. Сколько литров газа 

(н.у.) выделилось при этом на катоде? 

Ответ:  17,08 А;   8,96 л. 

7.35.* Водный раствор гидроксида натрия подвергли электролизу (сила 

тока 10 А, время электролиза 1 ч). Определить количество вещества, 

выделившегося на электродах. 

Ответ:  мольH 186,0)( 2
;  мольO 093,0)( 2

. 

7.36. Водный раствор хлорида меди подвергли электролизу в течение 10 

м, сила тока 10 А. Определить массу меди, выделившейся на катоде, и 

объем хлора (н.у.), полученного на аноде. 

Ответ: 1,99 г ;  0,696 л. 

7.37. Сколько времени длился электролиз водного раствора сульфата 

натрия, если сила тока составляла 10 А, а в результате на аноде 

выделилось 0,512 г кислорода? 

Ответ:  617 с. 
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7.38. Определить силу тока, который был пропущен через водный 

раствор едкого калия, если через 5 мин после начала электролиза 

выделилось 0,032 моль водорода. 

Ответ: 20,6 А. 

7.39. Определить силу тока, пропущенного через раствор сульфата  меди, 

если за 20 мин  электролиза на катоде образовалось 10,24 г меди. 

Ответ: 25,73  А. 

7.40. Сколько времени потребуется для выделения 8,4 г железа при 

электролизе водного раствора хлорида железа (II), если сила тока 

составила 8А? 

Ответ:  ≈ 1 ч. 

______________________________________________________________ 

*  Задача повышенной сложности 

 

Глава 8.   Неметаллы 

 

§ 1.  Азот  и его  соединения 
 

        Главная подгруппа V группы периодической системы содержит пять 

элементов:  азот N ,  фосфор P ,  мышьяк As , сурьму Sb , висмут Bi . 

Первые два элемента – азот и фосфор – типичные неметаллы, мышьяк и 

сурьма имеют промежуточный характер, а висмут – металл. Азот 

способен образовывать устойчивые двухатомные молекулы 
2N ; для 

фосфора, мышьяка и сурьмы известны тетраэдрические структуры 
4P , 

4As , 
4Sb ; и обычные формы для As и Sb , для висмута – только 

металлическое состояние Bi . 

       На внешнем слое у всех этих элементов пять электронов, 

следовательно, до завершения восьмиэлектронного слоя им не достает 

трех электронов. Все эти элементов способны достроить внешний слой. 

Так, в соединениях с водородом эти элементы проявляют степень 

окисления, равную–3. Электроотри-цательность элементов подгруппы 

азота уменьшается с увеличением порядкового номера. 

       С другой стороны, атомы этих элементов могут отдавать электроны. 

В кислородных соединениях, в соединениях с галогенами (кроме 
2J ) и 

серой они проявляют степень окисления +3, +5. 

       Все гидроксиды, образуемые элементами главной подгруппы V 

группы в степени окисления +5, имеют характер кислот, сила которых в 

пределах подгруппы уменьшается. Так, 3HNO  − сильная кислота, 43POH

−кислота средней силы, 43 AsOH  − слабая, остальные – очень слабые. 

       Азот и фосфор во всех своих соединениях существуют в виде 

анионов, в то время как мышьяк, сурьма и висмут проявляют тенденцию 
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к образованию катионов и анионов. Так, в водных растворах они могут 

присутствовать в виде катионов со степенью окисления +3 (
333

,, BiSbAs ), 

правда, в очень незначительных количествах, так как их соли 

подвергаются гидролизу. 

 
Таблица 8.1.  Простейшие соединения элементов главной подгруппы V группы 

 

 

Элемент 

 

Валентность 

 

Оксиды 

Соединения 

с 

водородом 

 

Кислоты 

 

Азот 

 

III,  V 
22 , NOON , 

32, ONNO , 

52ON  

3NH  

аммиак 

2HNO ,   

азотистая 

3HNO  

азотная 

Фосфор III,  V 
32OP ,  52OP  3PH  

фосфин 

33POH  

фосфористая, 

43POH  

фосфорная 

     

Мышьяк III,  V 
32OAs , 

52OAs  

3AsH  

арсин 

 

 

2HAsO  

мышьяковистая, 

43 AsOH  

мышьяковая 

Сурьма III,  V 
32OSb , 

52OSb  

3SbH  

стибин 

33SbOH  

сурьмянистая, 

])( 6OHSbH  

сурьмяная  

Висмут III,  V 
32OBi , 

52OBi  

3BiH  

висмутин 

3)(OHBi  

гидроксид 

висмута, 

OHOBi 252  или 

3HBiO * 

висмутовая 

*Для висмута формула кислоты не установлена, тогда как соли ее имеют 

определенный состав. 

 

       Таким образом, рассматриваемые элементы хоть и находятся в одной 

подгруппе, но по многим свойствам отличаются друг от друга. 

Остановимся на свойствах азота, фосфора и их соединений. 

       Молекула азота состоит из двух атомов азота 
2N , которые соединены 

между собой тройной связью, что придает ей большую прочность. 

Энергия связи между атомами в молекуле 
2N  очень велика (942 
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кДж/моль), поэтому в свободном состоянии при обычных условиях азот 

химически пассивен. 

       При высоких температурах он соединяется с металлами, образуя 

нитриды 23 NMg ,  AlN ,  23NCa   и др., при температуре выше 2000
0
 С  

взаимодействует с кислородом, при повышенном  давлении в 

присутствии катализатора и 450 – 500
0
 С  реагирует с водородом. 

       В соединениях азот проявляет степень окисления от -3 до +5. В 

соединениях с водородом и металлами проявляет степень окисления -3 и 

является восстановителем. 3NH  − аммиак может присоединять один ион 

водорода, образуя положительный ион аммония ][ 4NH . С кислотами 

аммиак образует соли аммония. При нагревании все соли аммония 

разлагаются, при этом из солей аммония, образованных нелетучими 

кислотами, выделяется только аммиак: 

433434 3)( POHNHPONH
t

. 

       Из солей аммония, образованных летучими кислотами, выделяются 

аммиак и газ соответствующей кислоты, при охлаждении которых 

происходит обратная реакция: 

HClONClNH
t

24 . 

Если соль образована кислотой-окислителем, то происходит окисление 

аммиака: 

OHONNONH
t

2234 2 , 

OHNNONH
t

2234 2 . 

      С кислородом образует пять оксидов, из которых ON2
  и  NO  

являются несолеобразующими. Кислотным оксидам соответствуют 

кислоты: 
2HNO − азотистая, соли ее – нитриты  и 3HNO − азотная, соли ее 

– нитраты. Азотная кислота относится к сильным электролитам и 

обладает сильными окислительными свойствами. Соли азотной кислоты 

при нагревании разлагаются с образованием кислорода. 

В зависимости от химической активности металла, входящего в состав 

соли, разложение нитратов проходит по-разному: 

 

                             22 OMeNO                  ( Me   находится левее ) 

3MeNO                  22 ONOMeO    ( Me   находится   между    и  Cu ) 

                           22 ONOMe              ( Me   находится  правее Cu ) 

 

 

 

 

Примеры решения  задач 

Mg

Mg
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Задача 1 

Как осуществить следующие превращения: 

223322243434 )()( NONOHgHNONONONNONHNHPONH ? 

Написать уравнения реакций в молекулярной и ионной формах, а для 

окислительно-восстановительных реакций – электронные уравнения. 

Указать условия протекания реакций. 

Решение 

1. Соли аммония, образованные нелетучими 

кислотами, при  нагревании выделяют аммиак: 

433434 3)( POHNHPONH
t

. 

2. Аммиак энергично реагирует с кислотой: 

2423 NONHHNONH  

2423 NONHHNONH . 

3. При разложении нитрита аммония образуется 

азот: 

OHNNONH
t

2

0

2

3

2

3

4 2  

1

1

3

3
03

03

NeN

NeN
. 

4. При высоких температурах (электрическая дуга, 

грозовой разряд) азот соединяется с кислородом 
NOON 222

 

1

1

24

24
20

2

20

2

OeO

NeN
. 

5. При обычных условиях NO  вступает в реакцию с 

кислородом воздуха: 
4

22

2

22 NOONO  

1

2

24

2
2

2

42

OeO

NeN
. 

6. При растворении в воде 
2NO   образует азотную и 

азотистую кислоты: 

23222 HNOHNOOHNO . 

Последняя является неустойчивой и распадается: 

OHNOHNOHNO 2

25

32

3

223  

2

1

1

2
23

53

NeN

NeN
. 
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Поэтому в целом реакцию 
2NO  с водой можно записать так: 

NOHNOOHNO 322 23 . 

Чтобы оксид азота (II) не выделялся, реакцию проводят в присутствии 

кислорода воздуха: 
5

3

0

222

4

44 HNOOOHNO  

1

4

24
20

2

54

OeO

NeN
. 

7. Азотная кислота является окислителем и 

реагирует с металлами, стоящими в ряду стандартных 

электродных потенциалов после водорода. В зависимости 

от концентрации образуется газ NO  (с разбавленной 3HNO )  

или 
2NO  (с концентрированной 3HNO ): 

OHNONOHgразбHNOHg 2

2

2

2

33

50

42)(3.)(33  

2

3

3

2
25

20

NeN

HgeHg
. 

OHNOHgNOHHg 2

2

3 423283 . 

Можно провести реакцию и с оксидом ртути: 
OHNOHgHNOHgO 2233 )(2  

OHHgHHgO 2

22 . 

8. Нитраты тяжелых металлов, стоящие в ряду 

стандартных электродных потенциалов после меди, 

разлагаются до свободного металла, оксидов азота (IV) и 

кислорода: 

 

 

2223 42)(2 ONOHgNOHg  

1

1

2

2

222

0

2

2

02

45

OeO

HgeHg

NeN

. 

 

Задача 2 

Через катализатор пропустили смесь азота и водорода, занимающую при 

нормальных условиях объем 89,6 л,  после реакции объем смеси 

уменьшился до 67,2 л. Образовавшийся аммиак растворили в водном 

растворе этого же газа объемом 101 мл (пл. 0,95) с массовой долей 

OHNH 4  12 %. Определить массовую долю  полученного раствора. 

Решение 
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1. Определяется, насколько уменьшился объем смеси: 

л4,222,676,89 . 

2. Из уравнения реакции  

322 23 NHHN  

видно, что газы реагируют в отношении 1:3, а объем полученного  

аммиака в 2 раза меньше по сравнению с объемом исходных газов. 

Изменение объема смеси равно объему образовавшегося газообразного 

аммиака, следовательно, аммиака образовалось 22,4 л, при этом 

затрачено 11,2 л  азота и 33,6 л водорода. 

3. Аммиак объемом 22,4 л при нормальных условиях 

имеет массу 17 г, следовательно, масса раствора увеличилась на 

17 г. 

4. Масса раствора с плотностью 0,95 равна: 

гмлгмл 95,95/95,0101 . 

5. Масса аммиака в растворе с массовой долей OHNH 4
 12 %  равна: 

ггmm 514,1112,095,951
. 

6. С водой взаимодействуют 17 г аммиака по уравнению: 
OHNHOHNH 423  

и образует 35 г OHNH 4
. 

7. Масса OHNH 4
 в полученном  растворе 

г514,4635514,11 . 

8. Масса полученного раствора 

г95,1121795,95 . 

9. Массовая доля полученного раствора 

%2,41%100
95,112

514,46
%100

1 г

г

m

m
. 

Ответ: Массовая доля полученного раствора 41,2 %. 

 

Задача 3 

Смесь газов, выделившихся при разложении 33,1 г нитрата свинца (II) 

массой 33,1 г растворена в воде объемом 10 мл. Определить, какая 

кислота при этом образуется, и ее массовую долю (в %); массу 0,1 М 

раствора гидроксида калия (пл.1,05) необходимую для нейтрализации 

кислоты. 

Решение 

1. Масса оксида азота (IV), выделившаяся при разложении 23 )(NOPb  

массой 33,1 г: 

2223 4)2)(2 ONOPbNOPb  

Из 23 )(3312 NOPbг    образуется 2464 NOг  

Из 23 )(1,332 NOPbг    образуется 2NOгx  
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22,9
3312

4641,33
NOг

г

гг
x . 

2.  Масса кислорода, выделившаяся при разложении 23 )(NOPb  массой 

33,1 : 

Из 23 )(3312 NOPbг    образуется 
232 Oг  

Из 23 )(1,332 NOPbг    образуется 
2Oгx  

26,1 Oгx . 

3. Масса азотной кислоты, образующаяся из 9,2 г  
2NO : 

3222 424 HNOOOHNO  

Из 
2464 NOг    образуется 3634 HNOг  

Из 
22,9 NOг    образуется 3HNOгx  

36,12 HNOгx . 

Находится масса раствора азотной кислоты, которая получилась при 

растворении 9,2 г  
2NO   и 1,6 г 

2O  в 10 мл OH 2
: 

г8,20102,96,1 . 

В этой массе раствора содержится 12,6 г кислоты. 

4. Подсчитывается массовая доля азотной кислоты: 

В г3,20 раствора  3HNO   содержится 36,12 HNOг  

В г100 раствора  3HNO   содержится 3HNOгx  

3%6,60 HNOx . 

5. Масса KOH , необходимая для нейтрализации 12,6 г 3HNO : 

OHKNOHNOKOH 233  

На KOHг56    необходимо 363 HNOг  

На KOHгx    необходимо   36,12 HNOг  

KOHгx 2,11 . 

6. Объем 0,1 М раствора KOH , необходимый для нейтрализации 

кислоты: 

В Ммл 1,01000 раствора  KOH   содержится KOHг6,5  

В Ммлx 1,0 раствора  23 )(NOCu   содержится KOHг2,11  

млx 2000 . 

7. Масса 0,1 М раствора KOH , необходимая для нейтрализации 

кислоты: 

гмлгмлm 2100/05,12000 . 

Ответ: 2100 г;  0,1М  KOH ; 60,6 % 3HNO . 

 

Задача  4 

При пропускании (н.у.) смеси газов оксида азота (IV)  и азота объемом 10 

л через раствор натрия образовались нитрат и нитрит натрия. На 

окисление нитрита натрия в сернокислой среде израсходовано 
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перманганата калия массой 6,32 г в результате чего образовались нитрат 

натрия и сульфат марганца (II). Определить состав взятой смеси в 

массовых долях (%). 

Решение 

1. Написать уравнения происходящих реакций: 
2N  не 

взаимодействует с : 
OHNaNONaNONaOHNO 2232 22  

OHNaNOMnSOSOKSOHKMnONaNO 234424242 35235 . 

2. Масса нитрата натрия, окисляемая перманганатом калия массой 

6,32 г: 

41582 KMnOг   окисляют 
2695 NaNOг  

432,62 KMnOг   окисляют 
2NaNOгx  

29,6 NaNOгx . 

3. Объем 
2NO , необходимый для образования 

2NaNO  массой 6,9 г : 

269 NaNOг   образуются из  
28,44 NOмл  

29,6 NaNOг   образуются из  
2NOмлx  

248,4 NOлx . 

Ответ: В  10 л  смеси  содержалось  4,48 л   или  44,8 % 
2NO  и 5,52 л или 

55,2 % 
2N . 

 

Задачи  и упражнения 

 

8.1. Написать уравнения реакций в молекулярной и ионной формах 

между серной кислотой и :  

а) аммиаком;  

б) гидроксидом аммония;  

в) нитритом  свинца (II). 

8.2. При взаимодействии магния массой 3,648 г с азотом получается 

нитрид магния массой 5,048 г. Найти его формулу. 

8.3. Аммиак, полученный при взаимодействии азота объемом 1,12 л с 

избытком  водорода, пропустили через раствор аммиака (пл. 0,907) 

объемом 28,7 мл с массовой долей OHNH 4
 25 %. Определить массовую 

долю (в %) нового раствора. 

8.4. С какими из перечисленных веществ и при каких условиях будет 

взаимодействовать азот:  кислород,  водород, литий, фосфор. Кальций, 

вода, гидроксид калия, серная кислота? 

8.5. Предложите не менее четырех реакций, в результате которых 

образуется свободный азот. 

8.6. В какой цвет окрасится раствор лакмуса, если через него пропускают 

(или добавляют): 

 

NaOH
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1. азот;                                             5. оксид азота (IV); 

2. оксид азота (I);                            6. оксид азота (V); 

3. оксид азота (II);                           7. аммиак? 

4. оксид азота (III); 

8.7. С какими из перечисленных ниже веществ будет взаимодействовать 

аммиак? Записать уравнения осуществимых реакций, указать условия их 

протекания. Вещества: кислород, водород, гидроксид калия, оксид калия, 

литий, диоксид кремния, оксид азота  (IV), оксид меди (II), 

хлороводород. 

8.8. Предложить не менее четырех реакций, с помощью которых можно 

получить оксид азота (II). 

8.9. Предложить не менее четырех реакций, с помощью которых можно 

получить оксид азота (IV). 

8.10. Сколько литров азотной кислоты с массовой долей 3HNO   48 % 

можно получить из аммиака объемом 44,8 л (н.у.)? 

8.11. Определить молярную концентрацию раствора азотной кислоты  

(пл. 1,4) с массовой долей 3HNO  65 %.   

8.12. Определить массовую долю азотной кислоты, если к раствору 

объемом 500 мл (пл. 1,2) с массовой долей 3HNO  32 % прибавили воды 

объемом 1 л. 

8.13. Какой объем раствора азотной кислоты (пл. 1,18) с массовой долей 

3HNO  30 % будет израсходован на растворении сплава массой 10 г, 

состоящего из меди (массовая доля 60 %) и серебра (40 %)? 

8.14. Написать уравнения реакций в молекулярной и ионной формах 

между концентрированной азотной кислотой и:  

а) серебром;            б) магнием;                в) барием. 

8.15. Написать уравнения реакций в молекулярной и ионной формах 

между разбавленной  азотной кислотой и:  

а) калием;            б) цинком;                в) свинцом. 

8.16. Написать уравнения реакций в молекулярной и ионной формах 

между концентрированной  азотной  кислотой и:  

а) углем;            б) серой;                в) фосфором. 

8.17. Написать уравнения реакций в молекулярной и ионной формах 

между разбавленной  азотной  кислотой и: 

а) бором;            б) углеродом;                в) серой. 

8.18. Составить уравнения реакций и указать условия осуществления  

следующих превращений: 

а)  
5420

NNNN ; 

б)  
4230

NNNN . 

8.19. Составить уравнения реакций и указать условия осуществления  

следующих превращений: 
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а)  
4254

NNNN ; 

б)  
2035

NNNN . 

8.20. Написать уравнения реакций, при помощи которых можно 

осуществить  следующие превращения: 

а)  NONHSONHOHNH 34244 )( ; 

б)  ONNNONHHN 2243 . 

8.21. Написать уравнения реакций, при помощи которых можно 

осуществить  следующие превращения: 

а)  233223 )(NOFeHNONOONaNO ; 

б)  2233223 )()( NOONHgNOHNONOCu . 

8.22. Написать уравнения реакций в молекулярной и ионной формах, с 

помощью  которых можно осуществить  следующие превращения: 

а)  2233352 )( NONOCuHNOKNOON ; 

б)  33223333 )()()( NOAlNaAlONOAlNOFeHNO . 

8.23. Написать уравнения разложения следующих аммонийных солей: 

324 )( CONH ;  
24 NONH ,   34 NONH ;  ClNH 4

;   
424 POHNH . 

8.24. Какой объем займут газы, образующиеся  при взрыве нитрата калия 

массой 1 кг в смеси с углеродом и серой, если при этом  протекает 

реакция: 

2223 332 NCOSKSCKNO . 

8.25. Сколько нитрата аммония потребуется для получения оксида азота 

(I) объемом 2 л (н.у.)? 

8.26. Определить массу нитрата натрия, требуемую для получения 

раствора азотной кислоты массой 200 кг с массовой долей 3HNO   20 %. 

8.27. Какие из перечисленных солей подвергаются гидролизу: 3NaNO ; 

34 NONH ; 23 )(NOCu ;  
2KNO ;  

22 )(NOBa ?   Написать уравнения реакций 

гидролиза в молекулярной и ионной формах. 

8.28. Оксид азота (IV), полученный при разложении нитрата свинца (II) 

массой 3,31 г, пропустили через раствор гидроксида калия (пл 1,288) 

объемом 7,76 л с массовой долей KOH   30 %. Определить массовую 

долю вещества. 

8.29. Осуществить цепочку превращений: 

).(

)()(

IVазотаоксидкислотаазотная

калиянитраткалиянитритIVазотаоксидIIазотаоксидаммиаказот
 

8.30. Предложить по одной реакции, в которых оксид азота (IV)  является 

окислителем и восстановителем. Подобрать коэффициенты методом 

электронного баланса. 
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8.31. Предложить несколько реакций, в которых элемент азот является 

одновременно и окислителем и восстановителем. Расставить 

коэффициенты в уравнениях этих реакций с помощью метода 

электронного баланса. 

8.32. Записать уравнения осуществимых реакций взаимодействия  между 

медью и концентрированными кислотами: серной, азотной и фосфорной. 

Что будет наблюдаться в каждом случае? 

8.33. Определить массовую долю аммиака в растворе, полученном при 

разбавлении раствора аммиака объемом 1 л (пл. 0,9) с массовой долей 

NONH 4
 25 % водой объемом 9,1 л. Сколько граммов гидроксида железа 

(III) может быть осаждено полученным раствором массой 5 г? 

8.34*. При пропускании смеси газов, образовавшихся после разложения 

азотной кислоты через раствор гидроксида калия объемом 212,1 мл (пл. 

1,1) с массовой долей KOH  12 %, произошла полная нейтрализация 

раствора щелочи. Какой объем раствора азотной кислоты (пл. 1,43) с 

массовой долей 3HNO  63 % подвергся разложению? Сколько меди может 

раствориться в этом объеме кислоты? 

8.35*. Через раствор содержащий нитрат меди (II) массой 28,2 г и нитрат 

свинца (II) массой 33,1 г, пропустили сероводород до полного выделения 

сульфидов металлов. Определить: объем сероводорода, израсходованный 

на осаждение (н.у.); массовую долю солей в осадке. 

8.36*. Технический препарат меди массой 2 г растворили в азотной 

кислоте. Полученный раствор обработали щелочью. После прокаливания 

всего осадка образовался оксид меди (II)  массой 2,4 г. Какой объем 

занял при нормальных условиях выделившийся оксид азота (II)? Сколько 

миллилитров раствора азотной кислоты (пл. 1,12) с массовой долей 3HNO  

20 % вступило в реакцию. Определить массовую долю меди в 

техническом препарате. 

8.37*. Аммиак, полученный из смеси азота и водорода, объемом 56 л, 

выход которого составляет 40 %, был поглощен раствором фосфорной 

кислоты массой 92,04 г. Определить массовую долю (в %)  фосфорной 

кислоты и состав соли аммония, если при действии на нее раствором 

ацетата серебра выпал массой 104,8 г. 

8.38*. При разложении аммиака объемом 100 мл на элементы произошло 

увеличение объема на 50 л. Определить: массовую долю аммиака, 

подвергшегося разложению; массовую долю раствора аммиака, если 

растворить неразложившийся аммиак в воде объемом 100 мл.   

8.39. Определить массовую долю калия и азота в удобрениях:  

а) в нитрате калия;     б) в нитрате аммония. 

8.40. Какова масса нитрата натрия, содержащего такую же массу азота, 

как в нитрате калия массой 25,25? 
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8.41. Во сколько раз аммиак тяжелее водорода и во сколько раз он легче 

азота? 

8.42. Сколько молекул азота находится при нормальных условиях в 896 

мл газа? 

8.43. Сколько  молей  и  молекул содержится в оксиде азота (IV) массой 

460 г? 

8.44. Выразить в молях и в граммах  3·10
23

 молекул оксида азота (II). 

8.45. Раствор азотной кислоты (пл. 1,30) объемом 250 мл разбавили 

водой объемом 1 л. Вычислить массовую долю и молярную 

концентрацию полученного раствора. 

8.46. Какой объем при нормальных условиях будут занимать газ азот 

массой 560 г и газ аммиак массой 25,5 г? 

8.47. Сколько литров кислорода необходимо для полного окисления 

аммиака объемом 500 л? 

8.48. Сколько литров азота может быть получено при нормальных 

условиях из 1 м
3
 воздуха, считая. Что воздух содержит 78 %  азота? 

8.49. Смешали аммиак массой 10 г с хлороводородом массой 10 г. Какой 

из газов оказался в избытке, какова масса избытка газа? 

8.50. сколько аммиака потребуется для получения азотной кислоты 

массой 100 кг, если производственные потери составляют 5 %? 

8.51. Какой объем аммиака при нормальных условиях необходим для 

получения сульфата аммония массой 265 г? 

8.52. Из азота массой 56 кг получен аммиак массой 48 кг. Какова 

массовая доля (в %)  выхода аммиака к теоретическому? 

8.53. При окислении аммиака массой 17 кг получен оксид азота (II) 

массой 27 кг. Вычислить массовую долю выхода оксида азота (II) по 

отношению к теоретическому. 

8.54. Смешали аммиак массой 5,1 г с хлороводородом массой 12 г. Какое 

вещество и в каком количестве образовалось? 

8.55. Массовая доля выхода аммиака от теоретического составляет 90 %. 

Вычислить массу аммиака, полученного при взаимодействии хлорида 

аммония массой 215 г с избытком гидроксида кальция. 

8.56. Сколько килограммов раствора серной кислоты с массовой долей 

42SOH   80 % необходимо для получения сульфата аммония из аммиака 

массой 51 кг? 

8.57. Сколько граммов раствора азотной кислоты с массовой долей 90 % 

и массовой долей 35 % необходимо для растворения меди массой 32 г? 

8.58. Для нейтрализации 0,5М  раствора азотной кислоты объемом 200 мл 

израсходовано смеси карбонатов калия и натрия массой 6,25 г. 

Определить состав меди. 
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8.59. Сколько килограммов аммиака необходимо для получения азотной 

кислоты массой 500 кг с массовой долей 3HNO  60 %?. Потери аммиака в 

производстве составляют 3 %. 

8.60. Какая масса азотной кислоты получится при действии серной 

кислоты на селитру массой 1 т, содержащей 95 % нитрата натрия, если 

производственные потери составляют 2 %. 

8.61. Для получения азотной кислоты было взято по одному килограмму 

селитры: 

 а) натриевой 3HNO ;  б) калиевой 3KNO . 

Сколько кислоты с массовой  долей 60 % можно получить в каждом 

случае? 

8.62. Сколько литров 2 М раствора можно получить из раствора азотной 

кислоты (пл. 1,41) массой 500 мл с массовой долей 3HNO  68 %. 

8.63. Сколько кубических метров аммиака при нормальных условиях и 

сколько килограммов раствора азотной кислоты  с массовой долей 3HNO  

50 % потребуется для получения аммиачной селитры массой 50 кг с 

массовой долей нитрата аммония 97,5 %? 

8.64. Сколько миллилитров азотной кислоты (пл. 1,14) с массовой долей 

3HNO  20 % пошло на растворение смеси цинка и оксида цинка массой 

5,95 г, если при взаимодействии этой смеси с гидроксидом натрия 

выделился газ объемом 1,12 л, а при реакции цинка с азотной кислотой 

выделяется аммиак? 

8.65*. Через  катализатор  пропущена  смесь  азота и водорода объемом 

89,6 л. после прохождения через катализатор смесь занимает объем, 

равный 67,2 л. Полученный аммиак растворен в растворе аммиака (пл. 

0,65) объемом 100,88 мл с массовой долей OHNH 4
 12 %. Определить 

массовую долю полученного раствора (в %). 

______________________________________________ 

*  Задачи повышенной сложности 

 

§ 2. Фосфор и его соединения 

 

В отличие от азота фосфор – активный неметалл. В виде простого 

вещества существует в нескольких модификациях (белый, красный, 

черный и др.). Наибольшей реакционной способностью обладает белый 

фосфор. Легко взаимодействует с простыми веществами. С кислородом 

образует оксиды 32OP   и 52OP , которые являются кислотными. Оксиду 

фосфора (V) соответствует ортофосфорная кислота 43POH , соли которой 

называют ортофосфатами. 43POH  не обладает окислительной 

способностью, трехосновна, средней силы, образует средние соли – 

ортофосфаты, кислые – гидроортофосфаты и дигидроорто-фосфаты. 
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Примеры  решения  задач 

 

Задача 1 

Составить уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить 

следующие превращения: 

424243243 )()( CaHPOPOHCaPOHPPOCa . 

Указать условия протекания реакций. 

Решение 

1. Фосфор получают восстановлением фосфата 

кальция, содержащегося в апатите и фосфорите, коксом и 

песком в электрических печах по схеме: 

PCOCaSiOSiOCPOCa 25335)( 32243 . 

2. Сильные окислители, например азотная и 

концентрированная серная кислоты, окисляют фосфор и 

ортофосфорную кислоту: 

OHNOPOHконцHNOP 22433 5)(5 . 

3. Дигидрофосфат кальция  9двойной суперфосфат) 

может быть получен при обработке фосфорита и апатита, 

содержащих фосфат кальция, фосфорной кислотой: 

24224343 )(3)(4 POHCaPOCaPOH . 

4. Гидрофосфат кальция 
4CaHPO , называемый 

преципитатом, можно получить при обработке 

дигидрофосфата кальция гидрофосфатами щелочных 

металлов: 

42442243 2)( POKHCaHPOHPOKPOCa . 

Гидрофосфат кальция плохо растворяется в воде, а дигидрофосфат калия 

– хорошо. 

 

Задача 2 

       Технический препарат фосфида цинка содержит примеси 

металлического цинка. В результате взаимодействия этого препарата с 

соляной кислотой были получены газы фосфин и водород в объемном 

отношении 4:1. Определить массовую долю (в %)  металлического цинка 

в техническом препарате. 

Решение 

       При действии соляной кислоты на смесь цинка и фосфида цинка 

происходят следующие реакции: 

222 HZnClHClZn  

3223 236 PHZnClHclPZn . 
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Из этих двух уравнений следует, что при молярных отношениях 

1:1: 23PZnZn  объемные отношения 1:2: 23 HРH , а при объемных 

отношениях  в смеси на 2 моль  ( 257rM ) приходится 

1 моль Zn  ( 65rA ), т.е. на 514 г  приходится 65 г Zn . Отсюда масса 

смеси составит: 

514+65=579 г, 

а массовая доля цинка составит: 

579 г – 100 % 

 65 г –   х   % 

%9,10
579

%10065

г

г
x . 

 

Задача 3 

       Фосфид кальция, образованный в результате взаимодействия 

ортофосфата кальция с магнием, был гидролизован водой. 

Выделившийся газ фосфин был сожжен на воздухе, в результате чего 

был получен оксид фосфора (V). Сколько литров воздуха, содержащего 

21 % кислорода (по объему), пошло на сгорание фосфина и сколько 

граммов метафосфата магния можно получить, если для восстановления 

фосфида кальция было израсходовано магния массой 2,4 г, а объемы 

газов измерялись при нормальных условиях? 

Решение 

Уравнения происходящих реакций: 

MgOPCaMgPOCa 88)( 23243                                                                        (1) 

32223 2)(36 PHOHCaOHPCa                                                                       (2) 

OHOPOPH 25223 342                                                                                  (3) 

2352 )(POMgOPMgO                                                                                     

(4). 

Из уравнения (1) следует: 
MgOгMgг 408248  

MgOгxMgг4,2  

MgOг
г

гг
x 4

248

4084,2
; 

23182248 PCaгMgг  

234,2 PCaгxMgг  

23275,2 PCaгx . 

Так как все необходимые для расчетов вещества реагируют в 

эквивалентном отношении, то, исходя из реакций (2) и (3), определяем 

объем кислорода, затраченный на горение фосфина: 

223 4,224182 OлPCaг  

223275,2 OxPCaг  

1:4: 23 HРH 23PZn

23PZn
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212.1
182

4,224275,2
Oл

г

лг
x , 

следовательно, воздуха было израсходовано 
%2112,1 2Oл  

%1002Oлx  

воздухал
л

x 33,5
%21

12,1%100
. 

Из уравнения (4) находим массу метафосфата магния: 

23 )(18240 POMgгMgOг  

23 )(4 POMgгxMgOг  

23 )(2,18
40

1824
POMgг

г

гг
x . 

Задачи и упражнения 

8.66. Определить степень окисления фосфора и тип химической связи в 

следующих соединениях:  

а) PNa3 ;   б) 3PH ;  в) 3KPO ;  г) 52OP . 

8.67. С какими из перечисленных веществ может вступать в реакцию 

оксид фосфора (V):  

а) вода;  б) оксид кальция;  в) азотная кислота;  

г) гидроксид натрия;   д) уголь. 

Написать уравнения возможных реакций. 

8.68. Оксид фосфора (V) , получены  при окислении фосфора массой 

6,2 г, растворили в растворе KOH  (пл.1,19) объемом 23,6 мл с массовой 

долей KOH  20 %. Каков состав образовавшейся соли и ее массовая доля 

(в %)? 

8.69. Какова реакция среды в растворе:  

а) 43POK ;  б) 
42HPOK ;  в) 

42POKH ?  

Написать уравнения гидролиза в сокращенной и полной ионной формах. 

8.70. Вывести простейшие формулы сульфидов фосфора, зная, что в 

одном из них серы 43,6 , в другом – 62,6 и в третьем – 72 %.  

8.71. Написать молекулярные уравнения реакций, соответствующие 

следующим ионным уравнениям: 

а) 42

2

243 234)( POHCaHPOCa , 

б) 2

323 326 CaPHHPCa , 

в) OHHPOHHPO 2

2

4

3

4 223 . 

8.72. Как осуществить следующие превращения: 

а) 
505

PPP , 

б) 
530

PPP , 

в) 
305

PPP . 
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8.73. С помощью каких реакций можно осуществить следующие 

превращения: 

а) PPOCaPOHCaPOHOPP 242424352 )()( ; 

б) 2422434244243 )()()( POHCaPOCaPONHNaPONaHPOHP . 

8.74. Вычислить массу ортофосфорной кислоты, которую можно 

получить при взаимодействии ортофосфата кальция массой 77,5 кг с 

серной кислотой массой 120 кг. 

8.75. Какую массу оксида фосфора (V) содержит фосфорит массой 10 кг 

с массовой долей 243 )(POCa   60 %. 

8.76. Сколько граммов оксида фосфора (V) образуется при сгорании 

фосфора массой 93 г? 

8.77. Методом электронного баланса подобрать коэффициенты в следую-

щих окислительно-восстановительных реакциях: 

а) 424324 SOHCuPOHOHCuSOP ; 

б) OHSOPOHSOHP 244342 . 

8.78. Вычислить массовую долю (в %) выхода фосфора по отношению к 

теоретическому, если получено фосфора массой 24,8 кг из фосфата 

кальция массой 115 кг. 

8.79. Напишите уравнение реакции между оксидом фосфора (III) и 

разбавленной азотной кислотой (выделяется свободный азот). Напишите 

электронные схемы и расставьте коэффициенты. 

8.80. В растворе, содержащем 9,8 г 43POH  растворили 6 г NaOH . 

Определить количество образовавшегося гидрофосфата натрия. 

Ответ: 0,05 моль. 

8.81. Составить уравнения реакций, с помощью которых можно 

осуществить  следующие превращения: 

104323 OPPHPCaP . 

8.82. Составить уравнения химических реакций, позволяющих 

осуществить следующие превращения: 

432434352 )( POHPOCaPOHOPP  

Составить ионные и окислительно-восстановительные реакции. 

8.83. Вычислить массу оксида фосфора (V), которую надо добавить к 

водному раствору, содержащему 3,4 г аммиака. Для получения 

гидрофосфата аммония. 

8.84. Вычислить массовую долю фосфора: 

а) в оксиде фосфора (III);    б) в оксиде фосфора (V);  

в) в фосфористой кислоте. 

8.85. При гидролизе хлорида фосфора (V) образовалось 2,5 моль 

хлороводорода. Чему равна масса образовавшейся при этом 

ортофосфорной кислоты? 
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8.86. Какое количество вещества фосфорной кислоты прореагирует с 4 

%-ным раствором гидроксида натрия массой 250 г при условии, что 

образуется дигидрофосфат натрия? 

 

§ 3. Подгруппа  углерода.  

       Углерод  и его  соединения 

       В главную подгруппу IV группы периодической системы входят 

пять элементов:  углерод С,  кремний Si ,  германий Ge ,  олово  Sn  и 

свинец Pb . На внешнем слое у атомов этих элементов имеется четыре 

электрона. Поэтому атомы этих элементов, казалось бы, могут как 

присоединять, так и терять до четырех электронов. Проявляя 

соответственно степени окисления – 4  и  +4. Однако с увеличением 

размеров атомов от углерода к свинцу неметаллические свойства 

ослабевают, а металлические усиливаются и уже у германия наряду с 

неметаллическими  проявляются металлические свойства, а олово и 

свинец – металлы. Только для неметаллов – углерода и кремния – 

характерна степень окисления -4 и +4. Максимальную степень 

окисления, равную четырем, они проявляют по отношению к водороду и 

кислороду. Но наряду с этим они могут образовывать немногочисленные 

неустойчивые соединения со степенью окисления +2 (оксиды, 

сульфиды). 

       Олово и свинец, наоборот, образуют устойчивые двухвалентные 

соединения и даже более устойчивые, чем со степенью окисления 

четыре. Кроме того, олово и свинец могут существовать в виде 

положительных ионов. 

       Важной особенностью некоторых элементов главной подгруппы IV 

группы является их способность к образованию ковалентных связей 

между одинаковыми атомами. Особенно характерна склонность к 

образованию ковалентных связей между атомами углерода, в результате 

чего образуются цепи самой разнообразной формы и длины: 

Значительно меньше это свойство проявляется у атомов германия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Углерод в свободном состоянии химически пассивен. Как простое 

вещество углерод может существовать в виде четырех модификаций: 

алмаза, графита, аморфного углерода и полимерного углерода – карбина. 

С 

С 

С 

С С 

С = 0 

С 

С 

С  С  
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Углерод образует с кислородом два оксида: CO  − оксид углерода 

(угарный газ), 
2CO  − диоксид углерода (углекислый газ). Первый из них 

несолеобразующий, второй – кислотный. Диоксиду углерода 

соответствует слабая двухосновная  угольная кислота, которая образует 

два типа солей: средние (карбонаты) и кислые (гидрокарбонаты). 

 

Примеры  решения  задач 

 

Задача 1 

       При помощи каких реакций можно осуществить следующие 

превращения: 

2323324 )( COBaCOHCOBaBaCOCOCOCHC . 

Где возможно. Написать уравнения реакций в ионной форме. 

Решение 

1. 4

,

22 CHHC
tNi

         (при никелевом  катализаторе). 

2. 2

,

24 3)( HCOгOHCH
катt

.              3. 22 22 COOCO
t

. 

4. OHBaCOOHBaCO 2322 )( ;           OHBaCOOHBaCO 23

2

2 2 . 

5. 23223 )(HCOBaCOOHBaCO ;        3

2

223 2HCOBaCOOHBaCO . 

6. 22323 )( COOHBaCOHCOBa
t

.      7. 23 COBaOBaCO . 

 

Задача 2 

 

       С какими из перечисленных веществ будет взаимодействовать оксид 

углерода (II):  
2H ;  CuO ;  

2O ;  
2CO ;  NaOH ;  HCl ;  

2Cl ;  OH 2
? 

Решение 

1. При высокой температуре в присутствии никелевого катализатора: 
HCHCOH )2 32  

                  метиловый  

                    спирт 

2. CO  проявляет сильные восстановительные свойства: 

2COCuCOCuO . 

3. В кислороде горит синим пламенем: 

22 22 COCOO . 

4. При обычных условиях CO  является несолеобразующим оксидом, 

однако при высокой температуре (200
0
 С) и давлении 506,15 кПа ведет 

себя как кислотный оксид, образуя со щелочами соли муравьиной 

кислоты: 

HCOONaCONaOH  
                           формиат 

                             натрия 
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 5.В присутствии катализатора образуется бесцветный ядовитый газ – 

фосген: 

22 COClCOCl . 

Оксид углерода (II) не взаимодействует с  
2CO , HCl ; OH 2

. 

 

Задача 3 

       К смеси оксида углерода (II) и оксида углерода (IV) объемом 1 л 

добавили кислород объемом 1 л. После сожжения полученной смеси ее 

объем уменьшился до 1,8 л. Определить объемную долю смеси (в %). 

Решение 

1. Общий объем смеси ллл 211 . 

2. Записываем уравнение  реакции горения оксида углерода (II), так как 

оксида углерода (IV) не взаимодействует с кислородом: 

22 22 COOCO . 

3. В результате реакции горения объем смеси уменьшился ллл 2,08,12

(за счет участия кислорода в реакции). 

4.При горении  оксида углерода (II) на 1 объем кислорода необходимо 

взять 2 объема CO . Значит на 0,2 л 
2O  нужно 0,4 л CO . 

5.Определяется объемная доля смеси газов: 

1 л смеси – 100 % 

0,4 л CO   −  х % 

СО
л

л
x %40

1

%1004,0
. 

Ответ: 40 %  CO   и  60 % 
2CO . 

 

Задача 4 

 

Определить массы кристаллической и безводной соды, необходимые для 

нейтрализации раствора серной кислоты массой 24,5 кг с массовой долей 

42SOH  20 %. Какую из них выгоднее применить для нейтрализации, если 

1 кг кристаллической соды стоит 4 руб., а 1 кг безводной – 6 руб.? (Цена 

взята условно). 

Решение 

1. Реакции между кристаллической и безводной содой и серной кислотой 

протекают по уравнениям: 

,                                                

(1) 

OHCOSONaSOHCONa 22424232 ,                                                               

(2) 

286)10( 232 OHCONaM r ;         106)( 32CONaM r . 

кгmm 9,45,242,01
. 

OHCOSONaSOHOHCONa 224242232 1110
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2. Из уравнения (2) следует 

На 286 г OHCONa 232 10   требуется  98 г    
42SOH  

На   х   г OHCONa 232 10    требуется  4,9 г 
42SOH  

кгx 3,14 OHCONa 232 10 . 

Из уравнения (2)  следует 

На 106 г 32CONa   требуется  98 г    
42SOH  

На  х г 32CONa    требуется  4,9 г 
42SOH  

кгx 3,5 32CONa . 

Стоимость кристаллической соды, пошедшей на нейтрализации серной 

кислоты, составляет рубрубкг 5743,14 , а стоимость безводной соды 

рубрубкг 3263,5  . Следовательно, экономичнее использовать безводную 

соду. 

 

Задача 5 

 

Смесь карбонатов железа (II) прокалили. В результате было получено 

оксида углерода (IV) количеством вещества 0,9 моль. Образовавшуюся 

при разложении смесь твердых оксидов обработали серной кислоты. При 

этом образовался твердый сульфат массой 151,6 г. 

Определить состав исходной смеси карбонатов в граммах и массовых 

долях (в %). 

Решение 

При прокаливании карбонатов образуются оксиды металлов и диоксид 

углерода: 

23 COFeOFeCO                                                                                              

(1) 

23 COPbOPbCO .                                                                                            

(2) 

При обработке смеси оксидов металлов серной кислотой происходят 

реакции: 
OHFeSOSOHFeO 2442

                                                                                

(3) 

OHPbSOSOHPbO 2442 .                                                                            

(4) 

Из реакции (1) и  (2) видно, что получается 1 моль оксида металла и 
2CO , 

из которых образуется по 1 моль сульфата [реакции (3) и (4)]. 

Нерастворимым является сульфат свинца. 

По условию задачи масса осадка составляет 151,63 г, что соответствует 

веществу 4PbSO  количеством 0,5 моль, участвовавшему в реакции. 

Следовательно, в смеси содержалось карбоната свинца 0,5 моль, так как 
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на образование 0,5 моль 
4PbSO  пошло 0,5 моль PbO , полученного из 

3PbCO . 
2CO , образовавшегося из 3PbCO  тоже было 0,5 моль. А на долю 

2CO , выделившегося из 3FeCO , приходится  мольмольмоль 4,05,09,0 . 

Следовательно, разложилось 0,4 моль 3FeCO . 

Вычислим массу смеси: 
гмольгмольPbCOm 6,133\2675,0)( 3  

гмольгмольFeCOm 4,46\1664,0)( 3  

ггг 1804,466,133 . 

и ее состав в массовых  долях (%): 

%2,74
180

%1006,133
)( 3

г

г
PbCO ; 

%8,35
180

%1004,46
)( 3

г

г
FeCO . 

 

Задачи  и  упражнения 

 

8.87. Записать формулы соединений углерода:  

а) с хромом;     б) с серой;   

в) с магнием ;  г) с алюминием. 

8.88. Написать уравнения реакций между углем и :  

а) оксидом углерода (IV);  б) оксидом хрома (III);   

в) оксидом свинца (II);       г) оксидом олова (IV).   

8.89. Составить уравнения реакций, при помощи которых можно 

осуществить  следующие превращения: 

а)  3322 CaCOCONaCOCO ; 

б)  2324 MgClMgCOCOCH . 

8.90. Написать уравнения реакций, при помощи которых можно 

осуществить следующие  превращения: 

а)  322 CaCOCOCOCO ; 

б)  MgCOCOCH 24
. 

8.91. Сколько граммов и какой соли получится в растворе, если 

пропустить оксид углерода (IV) объемом 1,12 л через раствор гидроксида 

калия (пл1,1)  объемом 50 мл с массовой долей KOH   12 %? 

8.92. Какая масса углерода содержится в карбонате кальция массой 50 т? 

8.93. Можно ли полностью восстановить медь из оксида меди (II)  массой 

60 г, если прокалить ее с углем массой 9 г? 

8.94. Какой объем оксида углерода (II) выделится (н.у.) при 

взаимодействии оксида углерода (IV) с раскаленным углем массой 4 кг? 

8.95. Сколько литров и каких газов образуется при взаимодействии 

углерода массой 36 г с водой (н.у.)? 
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8.96. В воде объемом 1 л растворено карбоната натрия массой 20 г. 

Определить массовую долю, молярную концентрацию полученного 

раствора (пл. 1,02). 

8.97. Какой объем диоксида углерода (н.у.) получится при разложении 

природного известняка массой 0,5 кг. Содержащего массовую долю 

карбоната кальция 92 %? Какой минимальный объем (в мл) раствора 

аммиака (пл. 0,9) с массовой долей OHNH 4
  25 % потребуется для 

поглощения всего диоксида углерода? 

8.98. С помощью каких реакций можно осуществить следующие 

превращения: 

232323232 )()( COCaCONOCaCaClCaCOHCOCaCO . 

8.99. Сколько граммов карбоната кальция выпадает в осадок при 

действии соды на жесткую воду,  содержащую сульфат кальция массой 

68 г? 

8.100. Какова массовая доля хлороводорода в воде, если на 

нейтрализацию раствора массой 50 г расходуется карбоната натрия 

массой 5,3 г? 

8.101. При гидролизе растворов карбоната и гидрокарбоната калия 

окраска растворов от действия спиртового раствора фенолфталеина 

различная. Почему? Написать уравнения гидролиза этих солей. 

8.102. Учитывая, что углерод четырехвалентен, определить степень 

окисления его в следующих соединениях: 
4CH , 

22 HC , 
2CaC , HCOH , 

HCOOH , 
4CCl . 

8.103. Для следующих окислительно-восстановительных реакций 

методом электронного баланса подобрать коэффициенты: 

а) SHCOOHCS 2222
; 

б) OHSOCOSOHC 22242
; 

в) HCNOHNHCO 23 . 

8.104. Для следующих окислительно-восстановительных реакций 

методом электронного баланса подобрать коэффициенты: 

а) 
2222 COSOOCS ; 

б) 
224 HCOOHCH ; 

в) OHNOCOHNOC 2223 . 

8.105. Кристаллогидрат OxHCONa 232  содержит массовую долю воды 

62,94%. Вычислить  количество кристаллизационной воды.  

8.106. Составить уравнения реакций, при помощи которых можно 

осуществить следующие превращения: 

а) 32323 )( BaCOBaClBaCONOBa ; 

б) 33223 NaHCOCONaCOCaCO ; 

в) 232324 )( CaClCaCOHCOCaCOCH . 
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Там где возможно, написать уравнения реакций в молекулярной и 

ионной формах. 

8.107. Составить молекулярные уравнения реакций, выражаемых 

следующими ионными уравнениями: 

а) OHCOHCO 22

2

3 2 ; 

б) OHCOCaHCaCO 22

2

3 2 ; 

в) 32 HCOOHCO ; 

г) 223 COOHHHCO . 

8.108. Составить молекулярные уравнения реакций, выражаемых 

следующими ионными уравнениями: 

а) 3

2

3

2 CaCOCOCa ; 

б) 322

2

3 2HCOOHCOCO ; 

в) OHCOOHCO 2

2

32 2 ; 

г) 2

332

2

332 COSiOHSiOCOH . 

8.109. Сколько молей и молекул содержится в оксиде углерода (IV) 

массой 220 г? 

8.110. Выразить в молях и граммах 221002,6  молекул оксида углерода 

(II). 

8.111. Какой объем при н.у. будет занимать оксид углерода (II) массой 

14г и оксид углерода (IV) массой 33 г? 

8.112. Сколько литров оксида углерода (IV) можно получить при 

сжигании угля массой 1 кг с массовой долей углерода 90 %? 

8.113. Вычислить массовую долю (в %) выхода по отношению к 

теоретическому оксида углерода (IV), если 60 г его получилось при 

действии избытка соляной кислоты на карбонат кальция массой 150 г. 

8.114. Сколько требуется угля с массовой долей углерода 95 % для 

получения водяного газа объемом 1000 м
3
 , если потери составляют 3 %?  

8.115. Сколько литров диоксида углерода при нормальных условиях 

может дать огнетушитель, содержащий раствор гидрокарбоната натрия 

(пл.1,05) объемом 20 л с массовой долей 3NaHCO   8 %? 

8.116. Вычислить массу оксида углерода (IV), полученного при 

разложении известняка массой 1 т   с массовой долей примесей 10 %. 

8.117. Вычислить массу оксида углерода (IV), который может быть 

получен при обработке мрамора массой 100 г с массовой долей 3CaCO  95 

%  раствором соляной кислоты массой 200 г  с массовой долей HCl   25 

%. 

8.118. Вычислить массовую долю (в %) 3CaCO  в природном известняке, 

если при обработке известняка массой 60 г избытком соляной кислоты 

получилось оксида углерода (IV) массой 22 г. 
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8.119. При сплавлении известняка массой 30 кг с оксидом  кремния  (IV) 

образовалось  силиката кальция массой 40 кг. Вычислить массовую долю 

(в %) 3CaCO  в известняке. 

8.120. Какой объем оксида углерода (IV) можно получить при 

нормальных условиях из гидрокарбоната натрия массой 168 г: 

а) при прокаливании;  б) действием кислоты? 

8.121. При нагревании смеси карбоната и гидрокарбоната натрия массой 

146 г масса ее уменьшилась до 137 г. Какова массовая доля карбоната 

натрия в смеси? 

8.122. Определить степень окисления атома углерода в его соединениях с 

металлами – карбиде алюминия 34CAl   и карбиде кальция 
2CaC . 

8.123. Сколько граммов 32CONa  содержится в 0,5 М растворе объемом 

500 мл? 

8.124. Сколько граммов карбоната кальция может провзаимодействовать 

с 2 М  раствором соляной кислоты объемом 50 мл? 

8.125. Вычислить массовую долю (в %) 3CaCO , если на растворение 

известняка массой 6 г было израсходовано 1 М раствора соляной 

кислоты объемом 50 мл? 

8.126. Предложить два уравнения реакции, в которых проявляются 

восстановительные свойства оксида углерода (II). 

8.127. Гидрокарбонат натрия  используется в кулинарии как 

разрыхлитель. Какое химическое свойство при этом используется? 

Записать уравнение реакции. 

8.128. Написать не менее трех уравнений реакций, в результате которых 

образуется оксид углерода (IV). 

 

§ 4. Кремний и его соединения 

 

В природе кремний существует только в виде соединений6 

разнообразных силикатов и кварца 
2SiO . В обычных условиях кремний 

довольно инертен. С простыми веществами (кроме фтора) 

взаимодействует лишь при нагревании. Оксид кремния (IV) 
2SiO  

является кислотным. Производными оксида кремния являются 

малорастворимые в воде кремниевые кислоты состава 
22 mSiOOnH . Соли 

этих кислот называют силикатами. Из них растворимыми в воде 

являются только силикаты щелочных металлов. 

Примеры  решения   задач 

 

Задача 1 

       Написать уравнения реакций в молекулярной и ионной формах, при 

помощи которых можно осуществить следующие превращения: 
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242 SiOSiHSiMgSi  

                                    

3322 CaSiOSiONaSiSiO . 

Для окислительно-восстановительных реакций написать электронные 

уравнения. 

Решение 

1. SiMgMgSi
сплавление

22 , 

2

1

2

4
20

40

MgeMg

SieSi
. 

2. 44422 2 SiHMgSOSOHSiMg , 

   4

2

2 24 SiHMgHSiMg  

3. 
4SiH   самопроизвольно воспламеняется на воздухе: 

2224 22 SiOOHOSiH , 

2

1

24

8
20

2

44

OeO

SieSi
. 

4. 
22 SiOOSi , 

1

1

24

4
20

2

40

OeO

SieSi
. 

 

5. SiMgOMgSiO 222
, 

2

1

2

4
20

04

MgeMg

SieSi
. 

6. 2322 22 HSiONaOHNaOHSi , 

2

1

22

4

2

40

HeH

SieSi
. 

2

2

32 22 HSiOOHOHSi . 

7. NaClCaSiOCaClSiONa 23232 , 

 3

22

3 CaSiOCaSiO . 

8. OHCaSiOOHCaSiO 2322 )(  

    OHCaSiOCaOHSiO 23

2

2 2 . 

Задача 2 

При действии раствора гидроксида натрия с массовой долей NaOH  36 % 

(пл. 1,4) на смесь графита и кремния массой 2 г выделился газ объемом 

1,12 л (н.у.). Определить массовую долю графита в смеси и объем 

раствора гидроксида натрия, израсходованный в реакции. 
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Решение 

С гидроксидом натрия реагируют только кремний: 

2322 22 HSiONaOHNaOHSi . 

По уравнению реакции определяем массы кремния и чистого гидроксид 

натрия, израсходованные в результате взаимодействия: 

На 28 г Si   приходится  44,8 л  
2H  

На  х г Si   приходится    1,12  л  
2H  

Siг
л

лг
x 7,0

8,44

12,128
. 

Следовательно, графита в смеси было 1,3 г (2 г – 0,7 г), что составляет: 

2 г – 100 %  

1,3 г – х % 

х=65 % графита, 

на 28 г  Si   приходится 80 г NaOH  

на 0,7 г Si   приходится  х г NaOH  

г
г

гг
x 2

28

807,0
. 

На растворение смеси было израсходовано 2 г раствора NaOH  с 

массовой долей 36 % 

)(

100

млV

m вав ;   мл
m

V вав 96,3
4,136

1002100
. 

Задача 3 

Оксид кремния (IV) массой 24 г прокалили с магнием массой 28,8 г. При 

обработке образовавшейся массы соляной кислотой выделился водород 

объемом 6,72 л (н.у.). Определить массу полученного кремния. 

Решение 

Оксид кремния (IV) реагирует с магнием согласно уравнению 
28,8         24 

SiMgOSiOMg 22 2
                                                                                       

(1) 
48           60                        28 

Из приведенных данных видно, что магния в этой смеси избыток: 

48 г Mg  − 60 г  
2SiO  

х   г Mg  − 24 г  
2SiO  

Mgгx 2,19 . 

Магний массой 9,6 г (28,8−19,2) не вступит в реакцию с 
2SiO , а раз 

магний в избытке, то образовавшийся кремний может взаимодействовать 

с ним согласно уравнению 

SiMgSiMg 22  .                                                                                                

(2) 
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Таким образом, смесь состоит из магния, кремния, оксида магния и 

силицида магния, которые взаимодействуют с соляной кислотой 

согласно уравнениям: 

HClSi , 

OHMgClHClMgO 222 , 

422 24 SiHMgClHClSiMg , 

222 HMgClHClMg .                                                                                      

(3) 

Из приведенных уравнений видно, что водород выделяется только при 

взаимодействии соляной кислоты с магнием. Определяется масса магния 

[см. уравнение (3)], затраченная на реакцию с соляной кислотой: 

24 г  Mg  − 22,4  л 
2H  

  х  г  Mg  − 6,72  л 
2H  

Mgгx 2,7 . 

Следовательно,  на взаимодействие с кремнием по уравнению (2) пошло 

2,4 г магния  (9,6 г – 7,2 г), а кремния на образование  силицида магния 

пошло: 

48 г   Mg  − 28  г Si  

2,4 г  Mg  −   х  г Si  

Siгx 4,1 . 

Выход кремния по уравнению (1) из 
2SiO   массой 24 г: 

60 г   
2SiO  − 28  г Si  

24 г   
2SiO  −   х  г Si  

Siгx 2,11 . 

Масса кремния после образования силицида магния равна  

11,2 г – 1,4 г=9,8 г. 

 

Задачи  и  упражнения 

8.129. Составить уравнения реакций между кремнием  и:  

а) водородом;  б) алюминием;   

в) гидроксидом калия;  г) фтороводородом. 

8.130. На смесь кремния и угля массой 10 г подействовали раствором 

гидроксида натрия (пл. 1,4) объемом 35,7 мл с массовой долей NaOH  40 

%. Определить массовую долю смеси. Какой объем газа при этом 

выделится (н.у.). 

8.131. Сколько миллилитров раствора гидроксида натрия (пл.1,5) с 

массовой долей NaOH  50 % пошло на растворение смеси кремния и 

песка массой 13 г, если выделится газ (н.у.) объемом 11,2 л? 

8.132. Составить уравнения реакций между кремнием и :   

а) карбонатом натрия; б) оксидом железа (II) ;  

в) углем;  д) гидроксидом натрия. 
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8.133. Газ силан 
4SiH  полученный при температуре электрической дуги 

из кремния и водорода, самопроизвольно воспламенился на воздухе. 

Определить состав и массу полученных веществ, если на горение силана 

потребовалось воздуха объемом 8 л. Написать уравнение происходящих 

реакций. 

8.134. Закончить уравнения реакций, которые практически возможны: 
....22 OHSiO                ....2OSi  

....2 NaOHSiO            ....3 HClHSiO  

....32 HNOSiO             ....KOHSi   

8.135. Какой объем фтороводородной кислоты 9пл. 1,5) с массовой долей 

HF   47 % требуется для превращения 
2SiO  массой 1 г в тетрафторид 

кремния? 

8.136. При добавлении к раствору силиката калия сульфата аммония 

образуется осадок. Написать соответствующие уравнения реакций. 

8.137. Составить молекулярные уравнения реакций, при помощи 

которых можно осуществить следующие превращения: 

а) SiSiOSiOHSiONaSiOSi 232322 ; 

б) 22332 6SiOCaOONaCaCOCaSiOSiO . 

8.138. Составить молекулярные и ионные уравнения реакций, при 

помощи которых можно осуществить следующие превращения: 

32322 SiOHSiONaSiSiO  

                                     

2332 SiOCaSiOSiONa  

8.139. Написать уравнения реакций, при помощи которых можно 

осуществить следующие превращения: 

323224 SiOHSiONaSiSiOSiHSi  

 
SiMg2

 

 

233232 SiOCaSiOSiONaMgSiOMgCl  

8.140. Составить молекулярные уравнения реакций, выраженные 

следующими уравнениями: 

а) 32

2

3 2 SiOHHSiO ; 

б) OHSiOOHSiO 2

2

32 2 ; 

в) OHSiOOHSiOH 2

2

332 22 . 

8.141. Подобрать коэффициенты в схемах окислительно-

восстановительных реакций методом электронного баланса: 

2322)( HBaSiOOHOHBaSi ; 

23224 HSiONaOHNaOHSiH ; 

22262 HSiOOHHSi . 
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Определить окислитель и восстановитель. 

8.142. Составить молекулярные уравнения реакций, выраженные 

следующими  ионными уравнениями: 

а) 4

2

2 24 SiHCuHSiCu ; 

б) 2

2

32 22 HSiOOHOHSi ; 

в) 2

2

324 42 HSiOOHOHSiH . 

Составить электронные уравнения, указать окислитель и восстановитель 

для этих реакций. 

8.143. Вычислить массу кремния и объем раствора гидроксида натрия 

плотностью 1,38 с массовой долей NaOH  35 %, необходимые для 

получения водорода объемом 33,6 л при нормальных условиях. 

8.144. Вычислить массу кремниевой кислоты, которую можно получить 

из силиката натрия массой 40 г и соляной кислоты массой 73 г с 

массовой долей HCl   25  %. 

8.145. Предложить два уравнения реакции, в которых кремний проявляет 

окислительно-восстановительные свойства. 

8.146. В какой цвет окрасится лакмусовая бумажка, помещенная в 

раствор силиката натрия? Пояснить свой ответ с помощью уравнения 

реакции гидролиза. 

8.147. Наличие в растворе силиката натрия можно определить, если 

пропускать через раствор углекислый газ. Выпадающий при этом осадок 

не растворяется в кислотах, но растворяется в щелочах. Написать 

уравнения описанных реакций. 

8.148. Написать уравнения реакций, в результате которых возможно 

осуществить следующие превращения: 

2

3

4

2

2

1

SiOSiHSiMgSi  

5                             4             

3

8

32

76

2 BaSiOSiOKSiOSi  

8.149. Смесь кремния и угля массой 5 г обработали избытком 

концентрированного раствора щелочи при нагревании. В результате 

реакции выделилось 2,8 л водорода (н.у.). Вычислить массовую долю. 

8.150. При сплавлении гидроксида натрия и оксида кремния (IV) 

выделилось 4,5 л водяных паров (измерено при 100
0
 С и 101 кПа). Какое 

количество вещества силиката натрия при этом образовалось? 

8.151. Определить объем водорода (н.у.) выделившегося при обработке 

раствором гидроксида натрия смеси, полученной при сплавлении 6 г 

магния с 45 г оксида кремния (IV). 

8.152. В качестве восстановителя для получения кремния часто 

применяют кокс. Уравнение ……..: 

COSiCSiO 222
. 
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Какую массу оксида кремния (IV) можно восстановить с помощью кокса 

массой 40 кг, если массовая доля углерода в коксе составляют 90 %? 

Ответ:  90 кг. 

8.153. Представить с помощью химических уравнений следующие 

превращения: 
                                      

42 SiHSiMgSi  

2SiO  

                                      3232 SiOHSiOK   . 

 

 

Глава 9.   Металлы 

 

§ 1.  Общие  свойства  металлов 
 

        Чистые металлы в твердом состоянии – это кристаллы, в которых 

частицы вещества расположены в определенном геометрическом 

порядке, образуя кристаллическую решетку, в узлах которой находятся 

положительно заряженные ионы и нейтральные атомы, а между ними 

перемещаются свободные электроны. 

       Атомы в кристаллической решетке металлов расположены очень 

близко друг к другу, и их внешние электроны могут перемещаться не 

только вокруг одного атома, а вокруг многих. Таким образом, внешние 

электроны свободно перемещаются по всему металлу, образуя так 

называемый «электронный газ». 

       Существование свободных электронов в металлах подтверждается 

тем, что металлы обладают большой электрической проводимостью, при 

нагревании все металлы испускают поток свободных электронов. 

Все металлы, за исключением ртути, при обычных условиях твердые 

вещества. В компактном состоянии (в виде пластинки, слитка0 для 

металлов характерен металлический блеск из-за отражения света от их 

поверхности. В тонкоизмельченном состоянии металлический блеск 

сохраняют только магний и алюминий, порошки остальных металлов 

черного или темно-серого цвета. 

       Большинство металлов имеют белый серебристый цвет, не 

прозрачны (так как все они в одинаковой мере поглощают лучи длинных 

и коротких волн света). Цезий и золото – желтого цвета, медь – желто-

красного. 

       В технике металлы принято делить на группы: 

по  цвету – черные (железо, хром, марганец и их сплавы); цветные – все 

остальные; 

по  плотности – легкие – плотность меньше 5 г/см
3
 (литий, калий, 

кальций, алюминий и др.); тяжелые – плотность больше 5 г/см
3
 (олово, 
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свинец, ртуть, железо и др.). Самым легким металлом является литий 

(пл. 0,53), самым тяжелым – осмий (пл. 22,5); 

по температуре  плавления – легкоплавкие –температура плавления 350
0
 

С и ниже (свинец 327
0
 С, олово 232

0
 С, натрий 98

0
 С, калий 63

0
 С,  цезий 

28
0
 С и др.); тугоплавкие – температура плавления выше 350

0
 С (железо 

1539
0
 С,  хром 1875

0
 С). Самый тугоплавкий металл – вольфрам, 

температура плавления выше 3380
0
 С. 

       Важными физическими свойствами металлов являются 

электрическая проводимость и теплопроводность, которые обусловлены 

наличием во всех металлах свободных электронов. 

       Наибольшую электрическую проводимость имеет серебро, затем 

медь, золото, хром, алюминий, магний. 

       Из механических свойств для металлов характерны пластичность, 

ковкость, тягучесть: 

пластичность – это свойство металлов деформироваться без трещин, 

под действием определенной нагрузки; 

ковкость – это свойство металлов деформироваться без трещин под 

влиянием сжатия при температуре ниже температуры плавления 

металла; 

тягучесть – способность металлов вытягиваться в нить. 

       Металлы с малой тягучестью хрупки, а металлы с большой 

тягучестью устойчивы на разрыв. 

       Наибольшей пластичностью, ковкостью, тягучестью обладает 

золото4 из него можно изготовить пластинки толщиной 0,003 мм и 

вытягивать в проволоку, невидимую невооруженным глазом. В 

наименьшей степени этими качествами обладают висмут и марганец. 

       Общим, присущим исключительно металлам, химическим свойствам 

является способность только отдавать электроны, превращаясь в 

свободные положительно заряженные ионы: 
nMeenMe . 

       Способность отдавать электроны выражена у металлов по-разному. 

Мерой прочности электрона в атомах является энергия ионизации. 

Наименьшей энергией ионизации обладают щелочные металлы, поэтому 

они являются энергичными восстановителями. 

       Восстановительными свойствами металлов обусловлена их 

способность вступать в реакции с различными окислителями: 

неметаллами, кислотами, солями менее активных металлов. 

       Названия всех соединений металлов с неметаллами оканчиваются на  

−ид (оксид, нитрид, сульфид и т.д.). 

1. Металлы взаимодействуют с неметаллами: 

а) большинство металлов хорошо реагируют с кислородом, давая 

оксиды: 
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MgOOMg 22 2
; 

б) легко соединяются с галогенами, образуя галогениды: 

32 232 FeClClFe ; 

в) с азотом металлы образуют нитриды: 

2323 SBaNBa ; 

г) при определенных условиях металлы взаимодействуют с серой, 

образуя сульфиды: 

3232 SAlSAl . 

Необходимо отметить, что чем более электроотрицателен элемент, тем 

он глубже (сильнее) окисляет металл. Например, если в соединениях 

железа с хлором железо имеет степень окисления +3, то в соединениях с 

серой +2. 

д) соединения металлов с углеродом называют карбидами: 

22 CaCCCa ; 

е) соединения металлов с фосфором можно получить синтезом (при 600 

– 1200
0
 С). Эти соединения называют фосфидами: 

PLiPLi 33 ; 

2323 PZnPZn ; 

ж) с водородом взаимодействуют непосредственно только щелочные и 

щелочно-земельные металлы, образуя гидриды: 

HLiHLi 22 2 ; 

2

2

2 HCaHCa . 

з) при взаимодействии с кремнием могут быть получены силициды, 

например: 

MgSiSiMg2 . 

       По степени легкости отдачи электронов в растворах металлы 

располагают в ряд (ряд стандартных электродных потенциалов). В этот 

ряд помещен и водород. Потому что это единственный неметалл, 

разделяющий с металлами их общее свойство – находиться в водных 

растворах в виде положительных ионов (хотя и гидратированных). 

       Металлы в ряду стандартных электродных потенциалов 

расположены по убыванию (ослаблению) их восстановительной 

способности в растворах или по возрастанию (усилению) окислительной 

способности их ионов в растворах. В этом ряду каждый предыдущий 

металл вытесняет из растворов солей все последующие. 

Металлы, расположенные в ряду до водорода, вытесняют его из 

разбавленных кислот (кроме азотной). А щелочные и щелочно-

земельные – вытесняют водород даже из воды при обычных условиях. 

Ряд стандартных электродных потенциалов справедлив для 

окислительно-восстановительных процессов, происходящих только в 

водной среде. 
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Окисленная  

форма  электрода 

Усиление  окислительных  свойств 

Li  K  2Ca  Na  2Mg  3Al  2Mn  2Zn  

Восстановленная 

форма  электрода 
Li  K  Ca  Na  Mg  Al  Mn  Zn  

 

Е
0
, В -3,04 -2,92 -2,87 -2,71 -2,37 -1,66 -1,18 -0,76 

 

 

 

2. Важные химические свойства металлов проявляются в их отношении к 

воде, растворам кислот, щелочам, солям. 

Щелочные и щелочно-земельные металлы растворяются в воде с 

образованием гидроксидов (щелочи): 

222 )(2 HOHCaOHCa . 

Тяжелые металлы, расположенные в ряду стандартных электродных 

потенциалов до водорода, взаимодействуют с водой при нагревании с 

образованием оксида: 

243243 HOFeOHFe
t

. 

При рассмотрении химического взаимодействия металлов с кислотами 

необходимо учитывать концентрацию кислот и активность металла (см. 

разд. «Кислоты»). 

Более активные металлы вытесняют менее активные из растворов солей: 

CuFeSOCuSOFe 44
. 

Щелочи взаимодействуют только с металлами, проявляющими 

амфотерные свойства: 

222 32222 HNaAlOOHNaOHAl
сплавление

. 

 

Примеры решения  задач 

 

Задача 1 

В раствор 4CuSO  объемом 250 мл поместили железную пластинку массой 

40 г. Определить массу выделившейся меди и молярную концентрацию 

сульфата железа (II) в образовавшемся растворе, если после реакции 

масса пластинки оказалась равной 42 г. 

Решение 

3Cr  2Fe  2Ni  2Sn  2Pb  H2  2Cu  2

2Hg  Ag  2Pt  3Au  

Cr  Fe  Ni  Sn  Pb  2H  Cu  Hg2  Ag  Pt  Au  

 Усиление восстановительных свойств 

-0,74 -0,44 -0,25 -0,14 -0,13 0,00 0,34 0,79 0,80 1,20 1,50 
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Реакция взаимодействия железа с сульфатом меди протекает по 

уравнению 
CuFeSOFeCuSO 44

 

гCuSOm 160)( 4
;  гFem 56)( ;   гFeSOm 152)( 4

;  гCum 64)( . 

Из уравнения видно, что при выделении на железной пластинке 1 моль 

меди 1 моль железа переходит в раствор и масса  пластинки  

увеличивается  на 8 г  (64-56=8). По условию  задачи  масса  пластинки  

увеличивается  на  2 г  (42-40=2). Значит,  

при увеличении массы на 8 г выделяется  64  г  меди 

при увеличении массы на 2 г выделяется    х  г  меди 

г
г

гг
x 16

8

642
. 

На железной пластинке выделилось 16 г меди, что составляет: 

моль
мольг

г

M

m
25,0

/64

16
 меди. 

Из уравнения реакции видно, что при выделении 1 моль меди в растворе 

образуется 1 моль 
4FeSO , следовательно , при выделении 0,25 моль меди 

в 250 мл раствора образуется 0,25 моль 
4FeSO , а в 1 л такого раствора 

должно содержаться   0,25·4=1 моль 
4FeSO  и раствор будет 1М. 

Задача 2 

В растворы 
4FeSO  и 

4CdSO  опустили по одинаковой цинковой пластинке 

массой 10 г каждая. После реакции пластины промыли и высушили, при 

этом оказалось, что первая из них имеет массу 9,095 г, а вторая – 14,702 

г. Вычислить массы железа и кадмия, которые прореагировали в обоих 

случаях. Объяснить потерю массы первой и возрастание массы второй 

цинковой пластинки после реакции. 

Решение 

Взаимодействие цинка с растворами солей протекает по уравнениям: 
FeZnSOZnFeSO 44

                                                                                     

(1) 
                65                   56 

CdZnSOZnCdSO 44
                                                                                    

(2) 
                65                  112 

По реакции (1) видно, что 1 моль цинка вытесняет из раствора 1 моль 

железа, т.е. изменение массы составляет  65-56=9 г. В первом растворе 

масса цинковой пластинки уменьшается на  10 г − 0,095 г =9,905 г. 

Значит,  

при уменьшении массы на  9  г          выделяется  56 г Fe   

при уменьшении массы на  0,905  г  выделяется   х   г Fe   

Feгx 6,5
9

905,056
. 
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Во втором растворе 1 моль цинка переходит в раствор, вытесняя 1 моль 

кадмия, т.е. изменение массы составляет   112 – 65 = 47. Во втором 

растворе масса пластинки увеличилась: 

14,702 г – 10 г = 4,702 г. 

Значит: 

при увеличении  массы на  47  г          выделяется  112 г Cd   

при увеличении массы на  4,702  г      выделяется   х   г Cd   

Cdг
г

гг
x 2,11

47

112702,4
. 

Задача 3 

 

При растворении в соляной кислоте 1,82 г смеси алюминия с 

неизвестным металлом, стоящим в ряду стандартных электродных 

потенциалов после водорода, выделилось 0,672 л водорода. Чтобы 

окислить эту смесь, потребовалось 0.56 л кислорода (н.у.). Какой металл 

был взят? Определить массовую долю металла в смеси. 

Решение 

1. Рассчитывается масса алюминия, содержащегося в смеси: 

23 3262 HAlClHClAl  

на 2·27  г  Al   образуется  3·22,4 л 
2H  

на   х  г  Al   образуется     0,672  л 
2H  

Alг
л

гл
x 54,0

4,223

272672,0
. 

2. Определяется объем кислорода, необходимый для окисления 0,54 

г Al : 

322 234 OAlOAl  

для окисления   4·27 г  Al   необходимо  3·22,4 л  
2O  

для окисления   0,54 г  Al   необходимо    х   л      
2O  

2336,0
274

4,22354,0
Oл

г

лг
x . 

3. Объем кислорода, требуемый для окисления неизвестного металла, 

равен   0,56 – 0,386 = 0,224 л. 

4. Масса неизвестного металла равна: 

на окисление   1,28 г  Me   необходимо  0,224 л  
2O  

на  окисление      х г  Me   необходимо    22,4   л      
2O  

Meг
л

лг
x 128

224,0

4,2228,1
. 

Ни один из одновалентных металлов, стоящих в ряду стандартных 

электродных потенциалов после водорода, не имеет атомную массу 128, 

следовательно, это двухвалентный металл с относительной атомной 

массой, равной 128/2 = 64. Такую массу имеет медь. 
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5. Определяется массовая доля алюминия в смеси: 

1,82 г    смеси составляют  100 % 

0,54 г   Al    составляют        х % 

%3067,29
%10054,0

82,1

г

г
x . 

Ответ: Сu  70 %;  Al  30 %;  металл медь (Сu ). 

 

Задача 4 

Смесь металлов натрия и кальция массой 6,3 г растворили в воде, при 

этом выделился газ объемом 3,36 л (н.у.). Сколько граммов каждого из 

металлов содержалось в смеси? 

Решение 

1-й способ. Металлы взаимодействуют с водой по уравнениям: 

22 222 HNaOHOHNa  

222 )(2 HOHCaOHCa . 

Предположим, что вся смесь состоит только из натрия, и определяем 

объем выделившегося при этом водорода: 

46 г    Na    выделяют    22,4 л   
2H  

6,3 г    Na    выделяют      х   л   
2H  

206,3
46

4,223,6
Hл

г

лг
x . 

Предположим, что вся смесь состоит только из кальция, и определяем 

объем выделившегося при этом водорода: 

40 г    Ca    выделяют    22,4 л   
2H  

6,3 г    Ca    выделяют      х   л   
2H  

253,3
40

4,223,6
Hл

г

лг
x . 

В первом случае имеем недостаток водорода  (3,36 л – 3,06 л = 0,3 л),  во 

втором – избыток  (3,53 л – 3,36 л = 0,17 л). Находится отношение 

недостатка к избытку: 

0,3 : 0,17 = 1,7 : 1. Общее число частей 1,7 + 1 = 2,7.  

Натрия в смеси  

г3,2
7,2

13,6
; 

кальция в смеси  

г4
7,2

7,13,6
. 

2-й способ 

Обозначим   массу   натрия   через  х  г,  тогда  масса  кальция  составит  

(6,3 – х) г. Определяется объем водорода, выделившегося при 

взаимодействии с  х  г   Na : 

46 г Na   −  22,4 л 
2H  
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 х г Na   −     а  л 
2H  

46

4,22 x
a . 

Объем водорода , выделившегося при взаимодействии с  (6,3 – х) г  Ca , 

40 г     Ca           −  22,4  л   
2H  

(6,3 – х)  г   Ca   −  b  л   
2H  

40

)3,6(4,22 x
b . 

Зная, что  a + b= 3,36 л, составляем  уравнение с одним неизвестным: 

36,3
40

)3,6(4,22

46

4,22 x
,    отсюда   3,2x , 

Следовательно,  в смеси   2,3 г  Na ,  а  Ca  − (6,3 – 2,3) = 4 г. 

 

§ 2.  Металлы  I группы  главной подгруппы 

 

       Щелочные металлы в периодической системе элементов 

Д.И.Менделеева занимают главную подгруппу I группы. К ним 

относятся литий Li,  натрий Na, калий K,  рубидий Rb,  цезий Cs,  

франций Fr. 

       Атомы щелочных металлов на внешнем квантовом слое имеют один 

электрон. Предпоследний квантовый слой имеет устойчивую 

конфигурацию инертного газа 62 ps   (атом лития 2s ). 

       Это мягкие металлы. Температура плавления у них низкая, порядка 

180 -300
0
 С, и закономерно уменьшается от лития к цезию.  

       Вследствие большой химической активности щелочные металлы 

находятся в природе только в виде соединений. Наиболее 

распространены соединения натрия и калия, соединения других 

щелочных металлов встречаются очень редко. 

       По химическим свойствам щелочные металлы похожи между собой, 

образуют  в  основном  соединения  с  ионной  связью,  так  как  легко  

отдают s-электрон с внешней оболочки. На воздухе щелочные металлы 

быстро окисляются. Для предотвращения окисления их хранят в 

закрытых сосудах под слоем керосина. 

       При нагревании на воздухе они взаимодействуют с образованием 

пероксидов (за исключением лития, образующего OLi2
). 

       Пары щелочных металлов интенсивно окрашивают пламя: 

Li− в красный цвет;  Na− в желтый;   K− в фиолетовый;   Rb− в 

фиолетово-розовый;  Cs − в голубой. Щелочные металлы легко 

взаимодействуют с галогенами, серой. При нагревании с водородом дают 

гидриды. 
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       В ряду стандартных электродных потенциалов все эти металлы 

располагаются до водорода. Они легко окисляются водой, образуя 

гидроксиды, при этом металл вытесняет из воды водород по уравнению 

MeOHHHOHMe 222 2

0 . 

       При нагревании в атмосфере водорода (350
0
-400

0
 С) получаются 

гидриды щелочных металлов: 
NaHHNa 22 2

             KHHK 22 2
 

       В гидритах водород имеет отрицательную степень окисления. 

       Гидроксиды щелочных металлов – гидроскопичные вещества, легко 

поглощают 
2CO  из воздуха, разъедают стекло. В водных растворах почти 

полностью диссоциируют. 

Щелочные металлы вытесняют водород из кислот-неокислителей [ HCl , 

42SOH  (разб.)]: 

, 

. 

При взаимодействии с кислотами-окислителями [ ] 

водород не выделяется (образуется  соответственно , , ): 

, 

, 

. 

Большинство солей щелочных металлов бесцветны, хорошо растворимы 

в воде. 

 

Примеры  решения  задач 

 

Задача 1 

       К раствору, содержащему фосфорную кислоту массой 19,6 г, 

прибавили   гидроксид натрия массой 22 г. Полученный раствор 

выпарили. Определить, какие соли и в каком количестве образовались. 

Решение 

Взаимодействие фосфорной кислоты с гидроксидом натрия протекает 

согласно уравнениям 
 

   98           40            120 

 
                                        142 

 

                                        164 

       По условию задачи 19,6 г  или  19,6 / 98 = 0,2 моль, фосфорной 

кислоты реагируют с 22 г,  или  22/40 = 0,55 моль, гидроксида натрия.  

2222 HMeClMeHCl

24242 2.)( HSOMeMeразбSOH

.),(42 концSOH 3HNO

SH 2 ON2 3NH

OHSHSOMeMeконцSOH 224242 448.)(

OHONMeNOMeконцHNO 2233 588.)(10

OHNHMeNOMeразбHNO 2333 388.)(9

OHPONaHNaOHPOH 24243

OHHPONaNaOHPONaH 24242

OHHPONaNaOHHPONa 24342
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Молярное соотношение между фосфорной кислотой и гидроксидом 

натрия равно 0,2 : 0,55 = 1 : 2,75. 

       Из уравнений реакции взаимодействия фосфорной кислоты и 

гидроксида натрия видно, что при молярном отношении 1 : 1 образуется 

только однозамещенная соль фосфорной кислоты, при молярном 

отнрошении 1 : 2 – двузамещенная соль, а при молярном отношении 1 : 3 

– трехзамещенная соль. Если отношение будет мельше 1 : 1, то 

образуется смесь фосфорной кислоты и однозамещенной соли, при 

отношении меньше 1 : 2 – смесь одно– и двузамещенной солей, а при 

отношении меньше 1 : 3 – смесь дву– и трехзамещенной натриевых 

солей фосфорной кислоты. 

       По условию задачи молярное отношение фосфорной кислоты и 

гидроксида натрия меньше 1 : 3. Значит, образуется смесь дву– и 

трехзамещенной натриевых солей фосфорной кислоты. При 

взаимодействии 0,2 моль фосфорной кислоты с 0,4 моль гидроксида 

натрия образуются 0,2 моль двузамещенной соли фосфорной кислоты. 

Оставшиеся 0,15 моль (0,55 – 0,4 = 0,15) гидроксида натрия будут 

взаимодействовать с 0,15 моль двузамещенной соли с образованием 0,15 

моль трехзамещенной соли. Таким образом, в результате взаимодействия 

0,2 моль фосфорной кислоты с 0,55 моль гидроксида натрия образуется 

0,15 моль трехзамещенной и 0,05 моль (0,2 – 0,15 =0,05) двузамещенной 

натриевых солей фосфорной кислоты. 

 

 

Задача 2 

       При прокаливании смеси гидрокарбоната и карбоната натрия массой 

1 г получено  объемом 56 мл (в пересчете на нормальные  условия). 

А при действии избытка соляной кислоты на остаток выделяется  

объемом 168 мл (н.у.). Вычислить массовую долю исходных солей в 

смеси. 

Решение 

Из уравнения разложения гидрокарбоната натрия 

 

видно, что 2 моль  образуют 1 моль  и 1 моль . 

Следовательно, 

из   2·84 г   образуется   1 моль   

из   х г        образуется   0,0025 моль   

. 

Определяем массу  : 

из   2·84 г    образуется   106 г   

2CO

2CO

OHCOCONaNaHCO
t

223232

3NaHCO
2CO 32CONa

3NaHCO
2CO

3NaHCO
2CO

г
моль

мольг
x 42,0

1

0025,0842

32CONa

3NaHCO 32CONa
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из   0,42 г    образуется     у    г   

. 

При действии кислоты диоксид углерода выделяется как из 0,265 г 

, образовавшегося при разложении , так как из , 

содержащегося в исходной смеси: 

. 

Всего  из (z+0,265) г   было получено 168 г : 

из    106 г               выделяется   22400  мл   

из   (z + 0,265) г    выделяется       168  мл   

. 

Следовательно, в загрязненном препарате массой 1 г содержалось 0,42 г 

 (42 %),  0,53 г  (53 %) и 1 – (0,42 + 0,53) = 0,05 г примесей  

(5 %). 

Задача 3 

Смесь  и  массой 64 г обработали при нагревании концент-

рированной серной кислотой. Общая масса полученных в результате 

этого сульфатов оказалась равной 76 г. Какова массовая доля   и  

 в смеси? 

Решение 

Примем массу   в смеси за  х, а массу   за  у,  тогда  х + у = 64 г. 

Реакции хлоридов с концентрированной серной кислотой происходят по 

уравнениям: 

 

 

из  2·58   образуется  142   

из     х     образуется    а   

, 

из  2·74,5    образуется  174   

из     у         образуется    b     

. 

Следовательно, второе алгебраическое уравнение имеет вид: 

1,214х + 1,167у = 76. 

Решив полученную систему уравнений 
                                    

                     , 

Определим массовую долю   и   в смеси: 

,     . 

3NaHCO 32CONa

г
г

гг
x 265,0

842

10642,0

32CONa 3NaHCO 32CONa

OHCONaClHClCONa 2232 22

32CONa
2CO

32CONa
2CO

32CONa
2CO

3253,0 CONaгz

3NaHCO 32CONa

NaCl KCl

NaCl

KCl

NaCl KCl

HClSONaконцSOHтNaCl
t

2.)()(2 4242

HClSOKконцSOHтKCl
t

2.)()(2 4242

NaCl
42SONa

NaCl
42SONa

xa 214,1

KCl
42SOK

KCl
42SOK

yb 167,1

64yx 24x

76167,1214,1 yx 40y

KCl NaCl

%5,37
64

10024
)(NaCl %5,62

64

10040
)(KCl
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§ 3. Металлы II группы главной подгруппы 

 

       К главной подгруппе II группы относятся элементы: бериллий , 

магний , кальций , стронций , барий , радий . 

      Атомы металлов главной группы подгруппы II группы на внешнем 

квантовом слое имеют по два электрона. Предпоследний квантовый 

слой, как и у щелочных металлов, имеет 8 электронов , за 

исключением бериллия, у которого на предпоследнем слое – 2 электрона 

(в s-подуровне). Восстановительная способность элементов этой 

подгруппы слабее, чем у щелочных металлов. 

       Это мягкие металлы, твердость по шкале Мооса 1,5 – 4; все, кроме 

, относятся к легким. Температура кипения и плавления у этих 

металлов меняется неравномерно, объясняется это различием строения 

кристаллических решеток. 

       Металлы главной подгруппы II группы в свободном состоянии в 

природе не встречаются. Самым распространенным из них является 

кальций, входящий в состав большого числа соединений. 

        У всех элементов главной подгруппы II группы много природных 

изотопов. Радий в отличие от всех остальных является радиоактивным. 

,  ,  ,   называются щелочно-земельными металлами, так как 

их оксиды (по терминологии алхимиков – «земли») с водой образуют 

щелочи. 

       Бериллий и магний по свойствам несколько отличаются от щелочно-

земельных. У бериллия есть сходство с , а у  – с . 

       Химические свойства щелочно-земельных элементов определяются 

легкостью отдачи двух электронов с внешнего слоя при действии 

окислителей: 

. 

       На воздухе металлы II группы главной подгруппы неустойчивы 

(кроме ), покрываются оксидной пленкой. 

Кальций, стронций и барий хранят без доступа воздуха в герметически 

закрытых сосудах. 

       При нагревании щелочно-земельные металлы энергично реагируют с 

водородом, галогенами. Кислородом, серой, азотом, фосфором, 

углеродом, кремнием. 

       Кальций, стронций и барий разлагают воду при обычной 

температуре с выделением водорода и образованием гидроксидов, а  и 

 – только при нагревании: 

. 

       По химическим свойствам гидроксиды щелочно-земельных металлов 

слабее, чем гидроксиды щелочных металлов. Они мало растворимы в 

Be

Mg Ca Sr Ba Ra

62 ps

Ba

Ca Sr Ba Ra

Al Mg Zn

22 MeeMe

Be

Be

Mg

222

0 )(2 HOHMeOHMe
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оде, а их основный  характер усиливается в группе сверху вниз. − 

амфотерное соединение, − слабое основание, − сильное 

основание, − очень сильное основание. 

       С растворами кислот все они реагируют с образованием 

соответствующей соли. Большинство солей щелочно-земельных 

металлов ( ) мало растворимы (фториды, сульфаты, фосфаты). 

 

Примеры решения задач 

 

Задача 1 

       При разложении смеси карбонатов кальция и магния массой 14,2 г 

выделился диоксид углерода объемом 3,36 л. Определить массовую долю 

карбонатов в смеси. 

Решение 

       Разложение карбонатов кальция и магния происходит по уравнениям 

, 

. 

       Из приведенных уравнений видно, что 1 моль карбоната кальция (

) или карбоната магния ( ) дают 1 моль . По условию 

задачи выделилось 3,36 л, или 3,36 л / 22,4 л = 0,15 моль, диоксида 

углерода. Следовательно, в смеси было 0,15 моль карбоната кальция и 

магния. Обозначив количество молей карбоната кальция через  х  , а 

количество карбоната магния – (0,15 – х), получим:  карбаната кальция в 

смеси будет 100х  г, а карбоната магния – 84(0,15 –х) г. Следовательно,  

100х +84(0,15 – х) = 14,2, отсюда х=0,1. В смеси содержится  

, 

. 

Массовая доля солей в смеси: 

,       . 

 

Задача 2 

       При прокаливании смеси мрамора и малахита массой 4,42 г остался 

нелетучий остаток массой 2,72 г. Определить массовую долю карбонатов 

в смеси. Как получить кальций в чистом виде из исходной смеси? 

Решение 

1. Уравнения происходящих реакций: 

,             ; 

;      ; 

2)(OHBe

2)(OHMg 2)(OHCa

2)(OHBa

BaSrCa ,,

23 COCaOCaCO
t

23 COMgaOMgCO
t

100rM 84rM 2CO

гмольмольгCaCOMCaCOm 101,0/100)()( 33

гмольмольгMgCOMMgCOm 2,405,0/84)()( 33

%4,70
2,14

10010
)( 3CaCO %6,29

2,14

1002,4
)( 3MgCO

23 COCaOCaCO 2232 2)( COOHCuCOCuOH

мольгCaCOM /100)( 3 мольгCOСuOHM /222)( 32
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 ;          . 

Составляется алгебраическая система уравнений с двумя неизвестными. 

Массу  мрамора (в  г) принимаем за х, малахита – за у. Тогда 

,    . 

Решая систему уравнений,  получаем ;    ,  т.е. в смеси было 

2,9 г мрамора и 1,52 г малахита. 

2. Для получения кальция в чистом виде надо обработать 

смесь соляной кислотой: 

, 

. 

При электролизе раствора выделится медь: 

, 

. 

 

       катод                                      анод 

                         . 

Затем раствор упаривается досуха и проводится электролиз расплава 

хлорида кальция: 

 

       катод                                      анод 

                         . 

 

Задача 3 

       Смесь оксидов цинка и магния массой 0,3 г растворили в 1 М 

соляной кислоте объемом 17 мл. Избыток кислоты нейтрализовали 0,5М 

раствором гидроксида натрия объемом 8 мл. Вычислить массовую долю 

оксидов в смеси. 

Решение 

1-й способ. Взаимодействие оксидов с  протекает согласно 

уравнениям 

, 

. 

В 8 мл  0,5М раствора  содержится   0,008 · 0,5 = 0,004 моль . 

В 17 мл  1М  соляной кислоты содержится 0,017 ·1 = 0,017 моль , их  

них  0,004 моль  (избыток кислоты) нейтрализовано щелочью, а  

0,017 – 0,004 = 0,013 моль пошло на растворение смеси оксидов цинка и 

магния. 

В смеси массой 0,3 г содержалось х  г   и  у  г  , т.е. 

мольгCOM /56)( 3 мольгCuOM /80)(

42,4yx 72,2
222

160

100

56 yx

9,2x 52,1y

2223 2 COOHCaClHClCaCO

22232 324)( COOHCuClHClCOCuOH

ClCuCuCl 22

2

OHHOH 2

CueCu 22

222 CleCl

ClCaCaCl 22

2

CaeCa 22

222 CleCl

HCl

OHMgClHClMgO 222

OHZnClHClZnO 222

NaOH NaOH

HCl

HCl

MgO ZnO
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                                                                                                                           (1) 

40 г   реагируют  с  2 · 36,5  г   

х   г   реагируют  с   а  г   

; 

81 г   реагируют  с  73  г   

у   г   реагируют  с   b  г   

. 

Следовательно, второе алгебраическое уравнение имеет  вид 

.                                                                              

(2) 

Решая систему уравнений (1)-(2), получаем  г  (26,3 %), 

  г    (73,7 %). 

2-й  способ. 0,013 моль   соответствуют 0,4745 г . Предположив, 

что вся смесь состоит только из , определим, сколько при этом 

израсходуется кислоты: 

40  г    реагирует с  73 г   

0,3  г    реагирует с  х г   

  г   . 

Предполагая, что вся смесь состоит только из ,  получаем: 

81  г    реагирует с  73 г   

0,3  г    реагирует с  х г   

  г   . 

В первом случае имеем недостаток кислоты (0,4745-0,2703)=0,2042 г, во 

втором (с ) – избыток (0,5475 – 0,4745)=0,073 г.  Находим 

отношение недостатка к избытку 0,2042:0,073=2,8:1. Отсюда общее 

число частей 2,8=1=3,8. 

,                 . 

 

 

Задача 4 

На титрование воды объемом 0,2 л, содержащей гидрокарбонат кальция,  

была израсходована соляная кислота с( )=0,001 моль/л объемом 0,08 

л. Определить временную жесткость воды. 

Решение 

Жесткость воды определяется молярной концентрацией эквивалента 

ионов   и   в миллимолях на литр воды. 

3,0yx

MgO HCl

MgO HCl

HClг
x

a
40

73

ZnO HCl

ZnO HCl

HClг
y

b
81

73

4745,0
1000

5,3613

81
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079,0y ZnO

222,0078,03,0x MgO

HCl HCl
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ZnO HCl

2703,0x HCl
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Решая такие задачи надо иметь ввиду, что при различной концентрации 

растворов реагирующих веществ объемы их обратно пропорциональны 

концентрациям: 

  или  , 

где  − объемы затрачиваемых на реакцию растворов; − их 

концентрации. 

Находится молярная концентрацию эквивалента ионов , 

содержащихся  в гидрокарбонате  кальция: 

, 

что соответствует 0,4 ммоль/л,  или  0,4 мэкв/л. Следовательно, жесткость 

воды равна 0,4 мэкв/л.  

Задача 5 

Определить общую жесткость воды объемом 4 л, в которой содержатся 

  массой 220 мг и   массой 160 мг. 

Решение 

1-й способ.  

Жесткость воды выражается в миллиэквивалентах (мэкв) ионов   и 

 (или соответствующих им солей) в 1 л воды: 

, 

где  − масса ;   − масса ; 

  и  − молярные массы эквивалента соответствующих  

солей;  − объем воды. По формулам находим молярные массы 

эквивалентов веществ: 

; 

. 

Следовательно, 

 

2 способ  

Содержание    в  1 л жесткой воды составляет: 

в  4  л  содержится  220 мг  

в  1  л  содержится    х   мг  

. 
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Содержание  в  1 л  жесткой воды составляет: 

в  4  л  содержится  160 мг  

в  1  л  содержится    х  мг  

. 

Концентрация ионов  в 1 л воды: 

в  162  мг   содержится  40 мг   

в   55  мг    содержится   х   мг  

. 

Концентрация ионов  в 1 л воды: 

в  146  мг   содержится  24 мг   

в   40  мг    содержится   у   мг  

. 

Жесткость воды равна 

. 

 

§ 4. Металлы главной подгруппы  III группы. 

        Алюминий 

 

       К главной подгруппе III группы периодической системы элементов 

относятся бор , алюминий , галлий , индий , таллий . Все эти 

элементы, кроме бора, металлы. 

       В атомах элементов главной подгруппы III группы на последнем 

квантовом слое находится по три электрона – два на  s- и один на р- 

подуровне. Характерная степень окисления для них +3. Таллий может 

проявлять степень окисления +1.  

       Структура предпоследнего квантового слоя у этих элементов 

неодинакова.   и   имеют предвнешний слой, как у благородных 

газов, а , , − по 18 электронов. 

       Металлические свойства элементов главной подгруппы III группы 

выражены слабее, чем у элементов главных подгрупп I и  II групп., так 

как тенденция  к отдаче электронов у них меньше. 

       Металлы главной подгруппы III группы имеют серебристо-белый 

цвет, сравнительно мягкие (твердость по шкале Мооса 1,1−2,6). У них 

относительно невысокие температуры плавления. Галлий имеет самую 

низкую температуру  плавления 29,8 
0
С. 
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       С химической точки зрения эти металлы активны. Они 

взаимодействуют с галогенами, серой, образуя соединения со степенью 

окисления +3.  

       По отношению к воде они ведут себя по-разному:  

взаимодействует с водой при нагревании: 

, 

на ,  даже кипящая вода в отсутствии кислорода не действует. 

Металлический  взаимодействует с водой в присутствии воздуха с 

образованием сильного гидроксида  и выделением водорода. 

Таллий, как и щелочные металлы, хранят без доступа воздуха под слоем 

керосина, глицерина, вазелинового масла. 

       , ,  взаимодействуют с разбавленными минеральными 

кислотами ( ).  не взаимодействует, так как образуется 

малорастворимая пленка ,  (солевая пассивация). 

        Концентрированные ,  на холоде пассивируют 

алюминий, образуя нерастворимую в кислотах оксидную пленку. В 

горячей серной кислоте алюминий растворяется: 

. 

Алюминий легко растворяется в щелочах: 

, 

. 

Алюминий легко отнимает кислород у оксидов других металлов. 

Взаимодействие алюминия с оксидами металлов сопровождается 

выделением большого количества теплоты: 

, 

. 

       Процесс восстановления металлов из их оксидов алюминием 

называется  алюминотермией. 

       Алюминотермией пользуются для получения трудно 

восстанавливаемых, тугоплавких металлов (титана, вольфрама, 

молибдена, циркония, ванадия и др.). Оксид и гидроксид алюминия 

обладают амфотерными свойствами: растворяются в кислотах и 

щелочах. 

Примеры решения задач 

 

Задача 1 

       Сплав массой 2,72 г, содержащей свинец, алюминий и медь, 

растворили в азотной кислоте с массовой долей  40 %. При 

добавлении к полученному раствору раствора серной кислоты выпал 

осадок А массой 1,515 г. 
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       В оставшийся раствор пропустили сероводород. Осадок прокалили 

на воздухе и получили вещество Б массой 1,6 г. Определить состав 

сплава. 

Решение 

       В азотной кислоте с массовой долей  40 % растворяются все 

металлы сплава, образуя нитраты. При добавлении серной кислоты к 

нитратам образуется осадок  (вещество  А): 

, 

. 

1. Вычисляется, сколько граммов свинца содержится в веществе А 

массой 1,515 г: 

207 г   содержится  в  303 г  

  х  г   содержится   в  1,515 г  

. 

2. При пропускании   выпадает в осадок ,  а   в осадок не 

выпадает вследствие гидролиза этой соли: 

. 

После прокаливания осадка  образуется оксид меди : 

. 

Определим массу меди, содержащуюся в веществе  Б  массой 1,6 г: 

64 г    содержится  в  80 г  

у  г     содержится  в  1,6 г  

. 

3. Масса  алюминия  равна 

. 

Ответ: В сплаве  0,405 г;   1,28 г;   1,035 г. 

Задача 2 

       На разделение смеси металлов, состоящей из меди, железа и 

алюминия, потребовалось 13,33 г гидроксида натрия; 12,5 л хлора, 

взятого при нормальных условиях, 343,64 мл раствора соляной кислоты с 

массовой долей  10 % (пл.1,10). 

Определить массовую долю металлов в смеси. 

Решение 

1.Из смеси со щелочью реагирует только алюминий, а поэтому 

вычислим, сколько граммов алюминия содержится в смеси: 

, 

на 2·27 г   израсходовано  2·40 г  

на    х  г   израсходовано    13,33 г  

. 
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2. Сколько граммов соляной кислоты необходимо для реакции с 9 г ? 
 

на 2·27 г   необходимо  6·36,5 г  

на   9  г     необходимо      х     г  

. 

3. Определяется масса , содержащаяся в растворе с массовой долей 

 10 % объемом 343,64 мл и плотностью 1,1  ( ): 

;   . 

Следовательно, на реакцию с  пойдет 37,8-36,5=1,3г . 

4.Сколько граммов  содержится в смеси? 

, 

на  56   г    необходимо  2·36,5 г  

на   х  г      необходимо    1,3   г  

. 

5.Сколько литров хлора вступило в реакцию  с  0,997 г  ? 

, 

на 2·56  г         требуется    3·22,4   л    

на  0,997  г      требуется      х         л     

. 

6.Сколько литров хлора вступило в реакцию с 9 г ? 
 

на  54 г   необходимо  3·22,4 г  

на   9  г     необходимо      х     г  

. 

7.Для реакции с ( )  хлора необходимо: 

0,598+11,2=11,798 л. 

Следовательно, для реакции с медью хлора надо взять 

12,5-11,798=0,7 л. 

8. Масса меди, содержащейся в смеси, равна 

,  

для  64   г    необходимо  22,4  л    

на    х   г      необходимо    0,7  л    

. 

9. Вся смесь составляет   . 

10. Определяется массовая доля  , ,  в смеси. 
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Ответ: 8,3 %;   75 %;   16,7 %. 

 

Задачи  и упражнения 

9.1. Предложить систему реакций, с помощью которых можно 

осуществить цепочку превращений: 

 

9.2. Предложить систему реакций, с помощью которых можно 

осуществить цепочку превращений: 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Реакция 2) протекает в две стадии. 

 

9.3. Написать уравнение реакций, с помощью которых можно 

осуществить следующие превращения: 

а) ; 

б) . 

9.4. Написать уравнение реакций, с помощью которых можно 

осуществить следующие превращения: 

а) ; 

б) . 

9.5. С какими из перечисленных веществ будет реагировать гидроксид 

натрия: с соляной кислотой, оксидом магния, диоксидом углерода, 

гидроксидом цинка, гидроксидом кальция? Привести уравнения реакций. 

9.6. Калий массой 3,9 г растворили в воде объемом 206,2 мл. Определить 

массовую долю полученного раствора. 

9.7. Написать истинную формулу вещества с массовой долей углерода 

17,9%, кислорода 47,77 %, натрия 34,33 %. Молекулярная масса 

вещества равна 134. 

9.8. Сколько граммов калия прореагировало с водой, если при этом 

образовался газ объемом 4,48 л (н.у.)? Сколько граммов гидроксида 

калия получилось при этом? 
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9.9. Металл массой 0,86 г при реакции с водой вытесняет газ объемом 

246,4 мл (н.у.) Какой это металл? 

9.10. Какие окислительно-восстановительные процессы идут при 

взаимодействии щелочных металлов с водой, щелочей с алюминием и 

кремнием? Составить электронные уравнения этих реакций. 

9.11. Какие соли можно получить при взаимодействии гидроксида 

натрия:  

а) с хлором; б) с оксидом серы (IV); в) с сероводородом? 

Составить уравнения происходящих реакций. 

9.12. Какие из приведенных солей подвергаются гидролизу : , 

, ,  ? Написать уравнения реакций в молекулярной и ионной 

формах. 

9.13. Сколько литров кислорода можно получить при действии на 

пероксид натрия оксидом углерода (IV) массой 10 г? 

9.14. В состав соединения входят натрий. Кремний. Кислород, массы 

которых относятся : : = 23 : 14 : 24. Определить формулу 

соединения. 

9.15. Через горячий раствор  пропустили хлор. Сколько  

потребуется для взаимодействия с хлором объемом 1.2 л, взятого при 

нормальных условиях, если одним из продуктов реакции является 

? 

9.16. На нейтрализацию некоторого количества раствора гидроксида 

натрия израсходовано соляной кислоты объемом 100 мл с массовой 

долей  20 % (пл. 1,1). Сколько миллилитров раствора серной кислоты 

(пл. 1,07) с массовой долей  10 % потребуется для нейтрализации 

того же количества гидроксида натрия? 

9.17. При прокаливании смеси карбоната и гидрокарбоната кальция 

массой 5,24 г выделился диоксид углерода объемом 1,344 л. Определить 

массовую долю смеси. Какой объем раствора гидроксида натрия (пл. 

1,25) с массовой долей  20 % необходимо взять, чтобы полностью 

поглотить выделившийся диоксид углерода? 

9.18. Вычислить массу гидроксида натрия и карбоната натрия в смеси 

массой 2,92 г, если на образование  хлорида натрия из этой смеси 

затрачено 0,06 М раствора соляной кислоты объемом 1 л. 

9.19. Вычислить массовую долю (в %) гидрокарбоната калия  и 

гидроксида калия в исходной смеси массой 25,6 г, если после 

прокаливания и охлаждения потеря массы составила 4,9 г. 

9.20. Вычислить массу  и воды, необходимые для 

приготовления раствора массой 500 г, с массовой долей  10,6 %. 
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9.21. С какими из перечисленных ниже растворов будет реагировать 

металлический кальций: , , , ? Написать уравнения 

происходящих реакций. 

9.22. Написать уравнения реакций в молекулярной и ионной формах 

между кальцием и: а) ;  б) ;  в) ;  г) . 

9.23. Написать полные уравнения реакций, исходя из краткой схемы: 

, 

, 

 

. 

9.24. Могут ли находиться одновременно в растворе следующие ионы:  

а)  и ;  б)  и ;  в)  и ;  г)  и ;  д) 

 и ? 

9.25. Закончить следующие уравнения реакций в молекулярной и ионной 

формах: 

а) ;              б) ; 

в) ;                  г) ; 

д) ;    е) . 

9.26. Сколько карбоната кальция образуется, если через раствор 

известковой воды пропустить оксид углерода (IV) объемом 0,8 л? 

9.27. Написать уравнения реакций, с помощью которых можно 

осуществить следующие превращения: 

. 

9.28. Написать уравнения реакций, с помощью которых можно 

осуществить следующие превращения: 

. 

9.29. Составить уравнения реакций, с помощью которых можно 

осуществить следующие превращения: 

. 

9.30. Определить массовую долю кальция, содержащегося в природных 

соединениях: ;  ;  . 

9.31. Сколько литров диоксида углерода можно получить из известняка 

массой 25 г с массовой долей примесей 20 %? 

9.32. Сколько килограммов оксида кальция образуется при обжиге 

известняка массой 250 кг с массой долей карбоната кальция 80 %? 

9.33. Сколько граммов оксида кальция и воды необходимо для 

получения 0,5 моль гашеной извести? 

9.34. Сколько гидрокарбоната кальция должно прореагировать с гашеной 

известью, чтобы получилось карбоната кальция массой 250 г? 
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9.35. Сколько граммов гидроксида кальция следует прибавить к раствору 

гидрокарбоната кальция с массовой долей   5 % массой 162 г 

для образования средней соли? 

9.36. Какие из перечисленных ниже  веществ можно применить для 

устранения карбонатной (временной) жесткости воды, обусловленной 

присутствием в ней гидрокарбоната кальция: а) ;  б) ;  в) 

;  г) ? Ответ обосновать, приведя соответствующие уравнения 

реакций. 

9.37. Какие из перечисленных ниже веществ можно применить для 

устранения некарбонатной (постоянной) жесткости воды, вызванной 

присутствием в ней сульфата кальция: а) ;  б) ;  в) ;  г) 

? Ответ обосновать, приведя соответствующие уравнения реакций. 

9.38. Определить общую жесткость воды, в 500 мл которой содержится 

 массой 30 г   и    массой 24 мг. 

9.39. Написать уравнения реакций, которые произойдут при добавлении 

соды к жесткой воде, содержащей ,  ,  ,  . 

9.40. Жесткость воды равна 4,35 мэкв/л.  Сколько соды нужно прибавить 

к 1 м
3
 этой воды для устранения жесткости? 

9.41. Вычислить массовую долю исходной смеси гидроксида кальция и 

карбоната кальция, если масса остатка после прокаливания составила 60 

% от первоначальной массы. 

9.42. При взаимодействии смеси кальция и оксида кальция массой 2 г с 

водой выделился газ объемом 448 мл при нормальных условиях. Сколько 

гидроксида кальция образуется при взаимодействии с водой такой смеси 

массой 10 г? 

9.43. Какой максимальный объем  диоксида углерода при нормальных 

условиях может быть поглощен раствором, содержащим гидроксид 

кальция массой 200 г? 

9.44. Определить массовую долю кальция, содержащегося в природных 

соединениях ;  ; . 

9.45. Какая масса гидрокарбоната кальция должна прореагировать с 

гашеной известью, чтобы получилось  массой  350 г? 

9.46. Вычислить карбонатную жидкость воды, зная, что на реакцию с 

гидрокарбонатом кальция потребовалось 5 мл  0,1 М раствора соляной 

кислоты. 

9.47. Сколько граммов гидрокарбонатом кальция содержалось в 

растворе, если на реакцию затрачено раствора кислоты (пл.1,024) с 

массовой долей 5 % объемом 10 мл? 

9.48. Между какими парами веществ возможно взаимодействие: 

1) гидроксидом бария  и  углекислым газом; 

2) гидроксидом бария  и  сероводородом; 

23 )(HCOCa

32CONa
2)(OHCa

NaCl HCl

NaOH
32CONa NaCl

SNa2

23 )(HCOMg 23 )(HCOCa

23 )(HCOMg
2CaCl 4MgSO 23 )(HCOCa

OHCaSO 24 2 243 )(POCa 3CaCO

3CaCO
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3) нитридом лития  и соляной  кислотой; 

4) карбонатом кальция  и  коксом (С); 

5) питьевой содой  и  гидроксидом кальция; 

6) гидридом лития  и  гипохлоритом калия; 

7) гидридом лития  и  соляной кислотой; 

8) алюминием  и  карбонатом  кальция; 

9) натрием  и  оксидом  цинка; 

10) натрием  и  оксидом  азота (IV)? 

Написать уравнения возможных реакций, указать условия их 

осуществления. Если реакции могут  происходить в различных условиях, 

приводя к различным продуктам, указать это. 

9.49. Предложить три способа получения раствора сульфата алюминия в 

одну стадию. 

9.50. Составить уравнения реакций взаимодействия алюминия с 

разбавленными и концентрированными серной, соляной и фосфорной 

кислотами. 

9.51. Составить молекулярные и ионные уравнения реакций взаимо-

действия алюминия, оксида алюминия и гидроксида алюминия с 

концентрированным раствором гидроксида калия. 

9.52. Сколько килограммов алюминия необходимо для получения хрома 

массой 10 кг из оксида хрома (III) алюминотермическим методом? 

9.53. При сгорании алюминия массой 9 г образуется оксид алюминия 

массой 17 г. Определить эквивалент алюминия. 

9.54. Написать уравнения реакций гидролиза следующих солей: 

.  ,  ,  . 

9.55. Вычислить объем водорода, образующегося при действии избытка 

щелочи на алюминий массой 81 г. 

9.56. Смесь алюминия и меди обработали раствором щелочи. 

Выделившийся газ после сжигания на воздухе привел к образованию 

воды массой 27 г. Вычислить массу алюминия в смеси. 

9.57. Вычислить массу алюминия, необходимого для получения железа 

массой 112 г из магнитного железняка . 

9.58. Какой объем водорода выделится при взаимодействии алюминия 

массой 27 г с раствором гидроксида натрия (массовая доля  20 %) 

объемом 140 мл. 

9.59. На выплавку алюминия массой 2 кг расходуется оксида алюминия 

массой 2,2 кг. Вычислить выход алюминия (в %) от теоретического. 

9.60. На смесь алюминия и железа массой 50 г подействовали раствором 

гидроксида натрия (пл. 1,43) с массовой долей  40 %, при этом 

выделился газ объемом 11,2 л. Определить массовую долю металлов в 

смеси и объем щелочи, необходимый для осуществления реакции. 

342 )(SOAl

3AlCl 33 )( COOCHAl 32 SAl

43OFe

NaOH

NaOH
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9.61. Вычислить массовую долю (в %) примесей в техническом 

алюминии, если при обработке его навески массой 9 г избытком раствора 

гидроксида натрия выделился газ объемом 10,6 л при нормальных 

условиях. 

9.62. Вычислить массу раствора гидроксида натрия с массовой долей 

 6 %, необходимого для реакции с раствором хлорида алюминия 

объемом 10 мл с массовой долей   5 % 9пл. 1,04) до образования 

алюмината . 

9.63. Сколько требуется хлорида алюминия для приготовления 0,2 М 

раствора объемом 0,5 л? 

9.64. Методом электронного баланса подобрать коэффициенты в схемах 

следующих окислительно-восстановительных реакций: 

; 

; 

. 

9.65. Почему, несмотря на активность алюминия, алюминиевая 

проволока не растворяется в воде? Что можно сделать, чтобы растворить 

алюминий в воде? К каким продуктам приводит это взаимодействие? 

Написать уравнения реакций. 

9.66. Написать три уравнения реакции взаимодействия алюминия с 

веществами, относящимися к разным классам химических соединений, в 

которых проявляются восстановительные свойства алюминия. 

9.67. С какими из перечисленных веществ будет взаимодействовать 

оксид алюминия? Написать уравнения реакций, указать условия их 

проведения. Вещества: оксид натрия, гидроксид натрия, соляная кислота, 

медь, сера, углекислый газ, кальцинированная сода. 

9.68. Написать по два уравнения реакций, в которых оксид алюминия 

ведет себя как кислотный оксид, и по два уравнения реакций, в которых 

проявляются основные свойства оксида алюминия. 

9.69. Предложить уравнения реакций, с помощью которых можно 

осуществить цепочку превращений: 

. 

9.70. Написать уравнения реакций взаимодействия алюминия с 

растворами кислот: 

1) соляной; 

2) серной (концентрированной при нагревании и разбавленной); 

3) азотной  (разбавленной  и концентрированной при нагревании). 

 

§  5. Металлы побочной подгруппы  VI  группы. 

         Хром. 

 

NaOH

3AlCl
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23223 )( NONONaClOHAlOHNaNOAlCl
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       В побочную подгруппу VI  группы входят металлы хром , 

молибден , вольфрам . В их атомах недостроен  d- подуровень 

предпоследнего уровня. 

       За счет электронов наружного уровня и d-электронов 

предпоследнего все эти металлы проявляют степень окисления +6, 

устойчивы также соединения молибдена и вольфрама со степенью 

окисления +4, а для хрома +3.   

       Все три элемента близки по химическим свойствам и чрезвычайно 

устойчивы при обычных температурах. При нагревании реагируют с 

галогенами, кислородом, серой, азотом, фосфором, углеродом, 

кремнием, бором. Образуют сплавы со многими металлами, главным 

образом с тяжелыми. 

       Но есть и существенные различия в химии этих металлов, которые 

можно объяснить величиной атомного радиуса, которые у молибдена и 

вольфрама близки и отличаются от радиуса хрома. В отличие от хрома у 

молибдена и вольфрама не встречается двухвалентное состояние, 

многочисленные и устойчивые комплексы (III) не имеют подобия в 

химии  и . Имеются отличия хрома от этих металлов по 

физическим свойствам; по твердости. По температурам кипения и 

плавления. 

       По распространению в природе  и  относятся к редким и 

рассеянным элементам, хром же значительно распространен в природе. 

 

Примеры  решения  задач 

 

Задача 1 

       Как хром относится к разбавленным и концентрированным 

кислотам, щелочам? 

Решение 

       При обычных условиях хром устойчив ко многим химическим 

реагентам, что обуславливает его широкое применение в качестве 

защитных покрытий. 

       С соляной и разбавленной серной кислотами реагируют медленно 

после растворения оксидной пленки: 

, 

. 

       В холодных азотной, концентрированной серной кислотах и царской 

водке не растворяется, так как происходит упрочнение оксидной пленки. 

В горячей концентрированной серной кислоте растворяется с 

выделением : 

. 

При высокой температуре хром реагирует с расплавленными щелочами: 

Cr

Mo W

Cr

Mo W

Mo W

222 HCrClHClCr

24422 HCrSOSOHCr

2SO

OHSOSOCrконцSOHCr 2234242 6)(.)(62
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. 

 

 

Задача 2 

       При разложении   получены кислород, хромат калия и оксид 

хрома (III). Весь выделившийся кислород прореагировал с хромом 

массой 20,4 г. В результате обработки хромата калия концентрированной 

серной кислотой образовался оксид хрома (VI). Сколько граммов оксида 

хрома (III) и оксида хрома (VI) было получено (считать объем кислорода 

приведенным к нормальным условиям)? 

Решение 

Уравнения происходящих реакций имеют следующий вид: 

;                                                                    

(1) 

;                                                                                              

(2) 

.                                                             

(3) 

Исходя из уравнения (2), определяем объем израсходованного 

кислорода: 

4·51 г         −  3·22,4   л      

20,4 г         −     х       л      

, 

и массу полученного оксида хрома (III): 

4·51 г         −  2·150   г      

20,4 г         −     х       л      

. 

Исходя из уравнения (1), определяются массы  образовавшихся  и 

: 

2·150 г         −  3·22,4   л      

    х   г          −   6,72    л      

. 

Всего получилось 60 г  : 

4·193 г         − 3·22,4   л    

     х   г         −  6,72    л     
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24232722 3424 OCrOKOCrOCrK
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. 

Из уравнения (3) находим массу : 

193   г         −   99  г    

77,2  г         −    х    г   

. 

Ответ:  60 г    и  39,6 г . 

 

 

Задачи  и  упражнения 

9.71. Составить молекулярное уравнение гидролиза соли, выраженное 

следующим ионным  уравнением: 

. 

9.72. Написать уравнения реакций в молекулярной и ионной формах, 

происходящих между: а)   и  ;  б)  и ;  в)   

и  . 

9.73. Привести примеры реакций, при которых происходят процессы, 

выраженные схемой: 

а) ; 

б) ; 

в) . 

9.74. Написать следующие уравнения реакций в ионной  форме: 

а) ; 

б) ; 

в) . 

9.75. Написать уравнения реакций в молекулярной и ионной формах, 

доказывающие амфотерный характер  и кислотный . 

9.76. К раствору хлорида хрома (III) прибавили избыток раствора 

гидроксида натрия и к полученной жидкости добавили бромной воды. 

Какие соединения при этом образуются? Написать уравнения реакций. 

9.77. Для следующих окислительно-восстановительных реакций 

написать электронные уравнения и расставить коэффициенты: 

; 

. 

9.78. Сколько оксида хрома (III) и азота (в объемных единицах) 

образуется при разложении дихромата аммония массой 27 г, 

содержащего массовую долю примесей 7,41%? 

422,77
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9.79.  может быть получен при обработке хромата бария избытком 

концентрированной азотной кислоты. Написать уравнение реакции и 

определить массу  , образованного из хромата бария массой 12,6 г. 

9.80. Как получить хром из дихромата натрия? Составить уравнения 

реакций. 

9.81. Оксида хрома (III) массой 114 кг восстановили алюминием. 

Определить массу алюминия, необходимую для восстановления оксида 

 (III), и массу получившегося хрома. 

9.82. Написать уравнения реакций, при помощи которых можно 

осуществить следующие превращения: 

а) ; 

б) . 

9.83. Сколько килограммов хромистого железняка с массовой долей 

  30 % потребуется для получения хрома массой 200 кг, если 

процесс идет по уравнению: 

. 

9.84. Сколько литров хлора выделится при взаимодействии 1 моль 

дихромата натрия с избытком соляной кислоты? Какое соединение хрома 

при этом получится? 

9.85. К 3,92 г сульфата хрома (III) добавили 2 г гидроксида калия. Какую 

массу гидроксида калия необходимо еще добавить, чтобы 

образовавшийся осадок полностью растворился? 

 

§ 6. Металлы побочной подгруппы VII группы. 

         Марганец 

 

       К побочной подгруппе VII группы относятся металлы марганец , 

технеций , рений . 

       Их атомы имеют на последнем электронном уровне по два электрона 

и по пять электронов на d-орбиталях предпоследнего электронного 

уровня. Следовательно, в химических реакциях марганец, технеций и 

рений могут образовывать соединения со степенью окисления от +1 до 

+7. Такие соединения имеются у марганца и рения, но соединения с 

валентностью 1 и 5 малохарактерны и нестойки. Для рения наиболее 

устойчивы соединения со степенью окисления +7,  для технеция 

известны степени окисления +4,  +6,  +7. 

       Типичным представителем этой подгруппы является марганец. Он 

же принадлежит к довольно распространенным в природе элементам 

(0,03 % от общего числа атомов земной коры). Так как технеций 

неустойчив и в земной коре не найден, он был искусственно получен в 

результате ядерных превращений. 
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       Рений хотя  и содержится в земной коре, но является чрезвычайно 

редким элементом (9·10
-9

 %), тем не менее, рений и его производные 

находят довольно широкое техническое применение. 

 

Примеры  решения  задач 

 

Задача 1 

 

       Какие свойства проявляет оксид марганца (IV)? Какова прочность 

образованных при этом солей? Как ведет себя  в присутствии 

окислителей? Может ли  быть окислителем? 

Решение 

        проявляет амфотерные свойства. Однако основные и 

кислотные свойства его соединений очень слабо выражены: 

, 

. 

Получающиеся соли марганца (IV) неустойчивы и распадаются при 

незначительном нагревании: 

, 

. 

Марганец, находясь в промежуточной степени окисления +4 в составе 

диоксида марганца, может проявлять и восстановительные свойства, 

образуя соли марганцовистой кислоты − манганаты: 

, 

восстановитель      1             окисление 

окислитель                 1             восстановление 

При взаимодействии с соляной кислотой   проявляет окислительные 

свойства: 

, 

восстановитель     1               окисление 

окислитель             1               восстановление 

Задача 2 

       Написать уравнение реакций, при помощи которых можно 

осуществить следующие превращения: 

. 

Решение 

1.   легко растворяется в кислотах: 
 

или 
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. 

1. Соли двухвалентного марганца проявляют 

восстановительные свойства: сильными окислителями в 

кислой среде они переводятся в кислоты  и , в 

щелочной  среде – в их соли, например: 

, 

    1     

      2     

2. Реакция диспропорционирования : 

, 

    2     

   1     

3. Оксид с меньшей степенью окисления −  − 

получается из оксидов с большей степенью окисления при 

восстановлении последних: 

. 

 

 

Задача 3 

 

       Кислород, выделяющийся при разложении перманганата калия и 

приведенный к нормальным условиям, был весь израсходован на 

превращение оксида марганца (IV) в манганат калия в щелочной среде. 

Определить массу разложившегося перманганата калия и всего 

образовавшегося манганата калия, если в реакцию вступил раствор 

гидроксида калия (пл. 1,2) объемом 50 мл с массовой долей  22 %. 

Решение 

Уравнения происходящих реакций будут иметь следующий вид: 

,                                                                  (1) 

,                                                     (2) 

    2     

      1     

Определяется масса чистого , вступившего в реакцию 

. 

В 100 г 22 %-ного  раствора содержится  22 г   

В  60 г 22 %-ного  раствора содержится    х г   

. 

OHSOMnSOконцSOHMn 22442 2.)(

42MnOH 4HMnO
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4 MneMn
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2 BreBr

42MnOK

KOHMnOKMnOOHMnOK 4223 24242
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По уравнению (2) находится объем вступившего в реакцию кислорода и 

массу полученного манганата калия: 

4·56 г   − 22,4  л  

13,2 г   − 22,4  л  

; 

4·56 г   − 2·197  г  

13,2 г   −    х      г  

. 

По уравнению  (1) находим массы   и : 

2·158 г   −  22,4  л  

    х   г   −  1,32  л   

; 

2·158 г   −  197  г  

18,6   г   −   х    г    

. 

Всего   было  получено:  32,2 г+11,6 г = 24,8 г. 

Ответ: 18,6 г ;  24,8 г . 

 

 

Задачи  и  упражнения 

 

9.86. В каком из природных минералов −  (пиролюзит) или  

(марганцевый шпат) – больше массовая доля (в %) марганца? Ответ 

подтвердить расчетами. 

9.87. Технический марганец можно получить алюминотермическим 

способом по уравнению 

. 

Написать электронную схему для этой окислительно-восстановительной 

реакции. Сколько марганца образуется и сколько выделится теплоты. 

Если в реакцию вступил   массой 45,8 г? 

9.88. Какой объем водорода выделится при взаимодействии марганца с 

парами воды и сколько гидроксида марганца (II) получится, если для 

реакции было взято марганца массой 15,5 г с массовой долей 

нерастворимых в воде примесей 29 %. 

9.89. Для следующих оксидов марганца определить степень окисления: 

, , , , , . Классифицировать их. Какое 

KOH
2O

KOH
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лг
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г
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4KMnO 2O

46,18
4,22

15822,13
KMnOг

л
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правило подтверждается с увеличением валентности элемента по 

кислороду? 

9.90. Методом электронного баланса подобрать коэффициенты в 

уравнениях: 

; 

. 

Как называются такие окислительно-восстановительные реакции? 

9.91. Методом электронного баланса подобрать коэффициенты в 

указанных реакциях диспропорционирования: 

; 

. 

9.92. Написать уравнения реакций, при помощи которых можно 

осуществить следующие превращения: 

а) ; 

б) . 

9.93. Закончить следующие уравнения реакций в молекулярной и ионной 

формах: 

а) ; 

б) . 

9.94. Сколько граммов  потребуется для окисления  массой 

12,6 г в щелочной и кислой средах? 

9.95. После нагревания 11,6 г перманганата калия образовалось 10,42 г 

твердой смеси. Какой максимальный объем хлора (н.у.) можно получить 

при действии на образовавшуюся смесь 36,5 %-ной соляной кислоты (пл. 

1,18 г/мл)? Какой объем кислоты при этом расходуется? 

9.96. Вычислить массовые доли марганца в соединениях: ,  

,  ,  . 

 

9.97. Написать уравнения реакций, соответствующие следующей схеме: 
                           1 

                               

        4                                                    2 

                           3                

                                    

Составить к ним окислительно-восстановительные и ионные уравнения . 

9.98. Написать уравнения реакций, соответствующие следующей схеме: 
                           1 

                                   
        4                                         2 

                          3 

                              

232324242 OCOKOMnKMnOCOMnOK

OHKNOMnOKMnOHNOMnOK 2324342

OHSOMnMnOSOHOMn 2424232

OHNOMnMnOHNOOMn 2232332 )(
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4KMnO 32SONa

23 )(NOMn

4NaMnO 24 )(MnOCa 42MnOK

23 )(NOMn
42MnOK

2MnCl 2)(OHMn

4KMnO 2MnO

4MnSO Mn



181 

 

Составить к ним окислительно-восстановительные и ионные уравнения 

реакций. 

9.99. Написать уравнения реакций, соответствующие следующей схеме: 
                           1 

                                  

        4                                         2 

                           3 

                                   

Составить к ним окислительно-восстановительные и ионные уравнения 

реакций. 

9.100. Вычислить массовую долю марганца в соединениях: , 

, , , . 

 

§ 7. Металлы побочной  подгруппы VIII группы. Железо 

 

       В побочную подгруппу VIII группы входят три «триады» элементов: 

первую триаду образуют железо ,  кобальт ,  никель ;  вторую – 

рутений ,  родий ,  палладий ;  третью – осмий ,  иридий ,  

платина . Первую триаду элементов называют семейством железа, 

так как железо, кобальт и никель близки между собой по свойствам и 

существенно отличаются от остальных. Элементы второй и третьей 

триад объединяют в семейство платиновых металлов, близких по 

свойствам и распространению в природе. 

       На внешних орбиталях этих элементов содержится не более двух 

электронов следовательно, для них характерно присоединение 

электронов, что свидетельствует об их металлическом характере. Не 

завершены у этих элементов и предпоследние d-орбитали, что и 

обусловлено образованием соединений этих металлов со степенью 

окисления от +2  до +8. 

       Для  и  характерны степени окисления +2, а для  +3. Для 

железа известна также степень окисления +6;  у кобальта она не может 

быть больше +4, а у никеля – формально  +4. 

       Для платиновых металлов известно большое число степеней 

окисления. Для платины характерны степени окисления +2 и +4; для 

иридия +3  и  +4; для родия +3, для палладия  +2. высшая степень 

окисления  +8 известна только для рутения и осмия и проявляется в 

соединениях   и  . 

      Общими свойствами всех элементов являются их металлический 

характер и склонность к образованию комплексных соединений. Из 

элементов семейства железа самым распространенным является железо. 

Все платиновые металлы относятся к числу мало распространенных 

элементов. Встречаются почти всегда вместе и в основном в самородном 

4MnSO 2)(OHMn

4KMnO 42MnOK

2)(OHMn

42MnOK 4MnSO 2MnO 4KMnO
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состоянии с преобладанием платины над остальными металлами этого 

семейства 

 

Примеры решения задач 

Задача 1 

       В химическом отношении железо довольно активный металл. 

Написать уравнения реакций взаимодействия железа с кислотами–

неокислителями и кислотами-окислителями. Как железо относится к 

растворам солей? 

Решение 

Разбавленные  и  растворяют железо по уравнениям: 

;       . 

В концентрированной  железо при обычных условиях не 

растворяется, при нагревании реакция идет по уравнению: 

. 

Разбавленная азотная кислота (пл. 1,034) на холоде растворяет железо: 

. 

[При незначительном увеличении концентрации азотной кислоты 

(d=1,073) образуется смесь нитратов железа (II) и (III)]. 

Под действием концентрированной  на холоде так же, как и под 

действием концентрированной , железо становится пассивным из-

за образования твердой защитной пленки. При нагревании с 

концентрированной азотной кислотой железо реагирует  по  уравнению: 

. 

Исходя из расположения в ряду стандартных электродных потенциалов. 

Железо вытесняет из растворов солей все последующие металлы, при 

этом образуются соли двухвалентного железа: 

. 

Задача 2 

       При восстановлении водородом смеси железа с оксидами железа (II) 

и (III) массой 4 г образовалась вода массой 0,846 г. При обработке смеси 

массой 4 г разбавленной серной кислотой выделился водород объемом 

448 мл (условия нормальные). Определить массовую долю смеси. 

Решение 

1. Так как только железо из смеси взаимодействует 

с выделением водорода, определяется масса железа, 

содержащаяся в смеси: 
 

из 56  г    образуется  22,4   л   

из   х  г    образуется  0,448 л   

HCl
42SOH

222 HFeClHClFe 2442 .)( HFeSOразбSOHFe
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OHSOSOFeSOHFe 2234242 63)(62
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. 

Значит, в смеси масса оксидов составляет   4 – 1,12 = 2,88 г. 

2. Определяется масса каждого оксида в смеси по 

образовавшейся воде в результате реакций восстановления 

оксидов  водородом: 

, 

. 

Обозначим  массу  оксида  железа  (II)  через  х,  а оксида железа (III) − 

(2,88 – х): 

из 72  г     −  18 г    

из  х   г     −    а  г    

. 

из            2·80  г       3·18 г    

из  (2,88 – х)   г          а  г    

. 

Зная, что ,  составляем уравнение с одним неизвестным: 

, 

отсюда 

(2,88 – х)=1,44;            х=1,44 г. 

Таким образом, в смеси содержится 1,44 г  и 1,44 г . 

3.  Вычисляется массовая доля (в %) железа в 

смеси: 

4      г смеси  составляют  100 % 

1,12  г      составляют     х   % 

. 

4. Массовая  доля   и  в смеси: 

4      г смеси  составляют  100 % 

1,44  г      составляют     х   % 

. 

Ответ: В смеси содержится 36 %  ,  36 %   и  28 % . 

 

Задачи  и  упражнения 
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9.101. Определить массовую долю железа в его природных соединениях: 

− сидерит (железный шпат);  − пирит (серный колчедан); 

 − лимонит (бурый железняк). 

9.102. В состав магнитного железняка входит смешанный оксид . 

Сколько атомов двух- трехвалентного железа входит в состав молекулы 

этого соединения? Определить массовую долю железа в этом 

соединении. 

9.103. Сколько тонн чугуна можно выплавить из красного железняка 

массой 100 т   с   массовой долей оксида железа (III) 65 %? 

9.104. Один из оксидов железа содержит массовую долю кислорода 22,2 

%. Определить эквивалент железа и формулу его оксида. 

9.105. Сколько килограммов железа можно восстановить алюминием из 

оксида железа (III) массой 3 г с массовой долей примесей 10 %? 

9.106. Что происходит с железом при действии на него воды, кислорода и 

диоксида углерода? Написать уравнения реакций. 

9.107. Какую массу соляной кислоты с массовой долей   20 % 

необходимо взять для растворения железа массой 7,4 г? 

9.108. Какой объем 2 М раствора соляной кислоты потребуется для 

растворения железа массой 0,56 г? 

9.109. при растворении в горячей азотной кислоте с массовой долей 

 65 % (пл. 1Б4) смеси железа и золота массой 9,5 г выделилось 

оксида азота (II) объемом 2,8 л. Определить массовую долю железа в 

смеси и объем израсходованной  кислоты. 

9.110. Написать уравнения реакций в молекулярной и ионной формах, 

при помощи которых можно осуществить следующие превращения: 

а) ; 

б) ; 

в) . 

9.111. Составить молекулярные и ионные уравнения гидролиза 

следующих солей железа: ; ;  ;  . 

Почему при смешивании растворов   и   выделяется    и  

образуется осадок  ? 

9.112. Какие свойства проявляют соединения двух- трехвалентного 

железа в следующих окислительно-восстановительных реакциях: 

, 

, 

. 

9.113. Вычислить массу железа, которую можно получить из магнитного 

железняка  при его взаимодействии с алюминием  144 г. 
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9.114. Сколько литров водорода необходимо для восстановления железа 

из красного железняка , если при этом образовалось железо массой 

1,12 г? 

9.115. Вычислить, какой объем 2 М раствора соляной кислоты 

расходуется на растворение железа массой 0,56 г. 

9.116. Рассчитать объем 0,5 М раствора гидроксида натрия, требуемый 

для реакции с 0,1 М раствором хлорида железа (III) объемом 20 мл. 

9.117. Сколько хлорида железа (III) необходимо для получения хлорида 

серебра массой 4,3 г? 

9.118. Вычислить эквивалент железа, если при взаимодействии железа 

массой 22,4 г  с  хлором образуется хлорид массой 65 г. 

9.119. Составить молекулярные и ионные уравнения возможных реакций 

между: а) кобальтом и разбавленной азотной кислотой; б) железом и 

сульфатом магния;  в) сульфатом никеля (II) и цинком; г) кальцием и 

водой; д) алюминием и гидроксидом калия;  е) концентрированной  

серной кислотой и ртутью. 

9.120. С какими растворами будет взаимодействовать железо: , 

; ; ; ; ? Составьте молекулярные и ионные 

уравнения возможных реакций. 

9.121. В смесь растворов  нитрата свинца (II) и сульфата меди (II) 

погрузили алюминиевую пластинку. Составить молекулярные и ионные 

уравнения. 

9.122. Закончить следующие окислительно-восстановительные реакции: 

а) , 

б) , 

в) , 

г)  . 

9.123. Написать уравнения взаимодействия с водой:  

а) лития;  б) магния;  в) алюминия;  г) железа;  д) бария. 

9.124. Написать уравнения реакций, характеризующих амфотерные 

свойства гидроксида железа (III) и его свойства, общие с 

нерастворимыми основаниями. 

9.125. В растворе гидроксид железа (II) постепенно переходит в 

гидроксид железа (III), окисляясь растворенным в воде кислородом. 

Написать уравнение этой реакции. 

9.126. Написать уравнения реакций, подтверждающих амфотерные 

свойства гидроксида цинка. 

9.127. Предложить уравнения реакций, с помощью которых можно 

получить в лаборатории: 

1) гидроксид меди (II); 

2) гидроксид железа (III); 

32OFe

3HNO

42SOH 32COH
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...343 NONHHNOZn
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3) гидроксид железа (II); 

4) гидроксид хрома (III); 

5) оксид марганца (IV); 

6) оксид меди (II); 

7) оксид меди (I). 

9.128. При добавлении к хромату калия раствора нитрата бария выпадает 

желтый осадок. Записать уравнение этой реакции, если известно, что она 

не является окислительно-восстановительной. 

9.129. Написать уравнения реакции термического взаимодействия 

между: 

1) хлором  и раствором хлорида железа (II); 

2) раствором сульфата железа (III) и магнием; 

3) сульфидом железа (II) и соляной кислотой; 

4) оксидом железа (II, III) и коксом; 

5) оксидом железа (II, III) и оксидом углерода (II); 

6) раствором сульфата железа (II) и сульфатом калия; 

7) раствором хлорида меди (II) и цинком; 

8) карбонатом меди и соляной кислотой; 

9) оксидом меди (II) и водородом; 

10) гидроксидом калия и гидроксидом цинка. 

9.130. Сравнить свойства гидроксида калия и гидроксида меди. Что 

общего и что различно в свойствах этих веществ? 

 

Глава  10. Комбинированные  задачи 

 

10.1. При разложении хлорида серебра образовалось 1,08 г металла. 

Рассчитать объем (н.у) образовавшегося при этом газа. 

10.2. Как осуществить следующие превращения: 

цинканитратцинкагидроксидцинкахлоридцинк ? 

Написать уравнения реакций в ионной и молекулярной формах. 

10.3. Найти молярную концентрации. 30 %-ной серной кислоты 

(плотность раствора  1,22 г/мл). 

10.4. В 100 мл воды растворили 20 г OHCuSO 24 5 . Рассчитать массовую 

долю соли в полученном растворе. 

10.5. написать по два уравнения реакций, с помощью которых в одну 

стадию можно получить: 

1) хлорид железа (II) из железа; 

2) хлорид меди (II)  из меди; 

3) сульфат железа (II)  из железа; 

4) хлорид железа (III)  из железа. 

10.6 Написать уравнения реакций взаимодействия железа:  

а) с HCl ;  б) с 42SOH  (концентрированной, горячей и разбавленной);  
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в) с 3HNO  (концентрированной, горячей и разбавленной);   г) с SH 2
. 

10.7. Написать уравнения реакций между цинком и:  

а) KOH ;    б) 3HNO (конц.);    в) 
42SOH  (разб.);    г) OH 2

. 

10.8. Написать уравнения возможных реакций в ионной форме между:  

а) цинком и нитратом серебра;  б) нитратом меди (II) и никелем;   

в) хлоридом алюминия и серебром;  г)  сульфатом ртути (II)  и железом. 

10.9. Написать уравнения возможных реакций в ионной форме между: 

а) цинком и гидроксидом бария;  б) магнием и гидроксидом натрия;   

в) алюминием и гидроксидом калия;  г) хромом и гидроксидом натрия. 

10.10. Что произойдет с железной пластинкой массой 5 г при 

выдерживании ее в растворе, содержащем сульфат меди массой 1,6 г? 

10.11. После  обработки соляной кислотой смеси алюминия и меди 

массой 6 г собрали водород объемом 3,7 л. Определить массовые доли 

металлов в смеси. 

10.12. Сколько граммов оксида магния образуется при сжигании магния 

массой 12 г? 

10.13. При взаимодействии меди с концентрированной серной кислотой 

образовался газ объемом 33,6 л. Определить массу меди, вступившей в 

реакцию. 

10.14. Смесь порошков железа и меди массой 10 г обработали раствором 

соляной кислоты, при этом выделился газ объемом 2,24 л. Определить 

массовые доли металлов в смеси. 

10.15. Сколько миллилитров раствора гидроксида натрия (пл. 1,43) с 

массовой долей NaOH  40 % потребуется для растворения алюминия 

массой 9 г? 

10.16. При растворении сплава цинка с алюминием массой 4 г в щелочи 

выделился водород объемом 3,808 л (н.у). Определить массовые доли 

металлов в сплаве. 

10.17. При обработке меди концентрированной серной кислотой 

(массовая доля 96 %) при нагревании выделился газ, которым 

нейтрализовали раствор гидроксида калия (пл. 1,14) объемом 500 мл с 

массовой долей KOH  15 %. Сколько граммов меди и серной кислоты 

израсходовано? 

10.18. Предложить реакции, с помощью которых можно превратить 

оксид меди (I) в оксид меди (II) и, наоборот, оксид меди (II) в оксид меди 

(I). 

10.19. Предложить уравнение реакции, в которой марганец 

одновременно и повышает и понижает свою степень окисления. 

10.20. С какими из перечисленных веществ будет реагировать марганец? 

Записать уравнения соответствующих реакций. Вещества: кислород, 

бром, вода. Соляная кислота. гидроксид калия, оксид меди, сульфат меди 

(II), оксид  серы (IV). 
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10.21. Записать уравнение реакции термического разложения 

перманганата калия. Расставить коэффициенты методом электронного 

баланса. 

10.22. предложить уравнения реакций, с помощью которых можно 

осуществить цепочку превращений: 

 
                1                                    2                                    3                                4 

Cu                        
2CuCl                     

2)(OHCu                    CuO                        

Cu  

                8                                     7                                   6                                 5 

 

Превращение  6  осуществляется  в две  стадии! 

10.23. предложить уравнения реакций, с помощью которых можно 

осуществить цепочку превращений: 

                  
2CuCl                                               А 

                       5                                                   6 

              1                     2                           3                          4 

Fe                    
2FeCl              3FeCl                3)(OHFe           Fe  

 

 

 
                         7                                                 8        3HNO  

                        FeO                                            В 
(Каждое превращение встречается не более одного раза, т.е. превращениям с 

разными номерами не могут соответствовать одни и те же уравнения реакций).  

Определить неизвестные вещества А  и В. 

10.24. Предложить уравнения реакций, с помощью которых можно 

осуществить цепочку превращений: 
           1                       2                     3                       4 

Hg                  HgO            
2HgCl                HgS               Hg  

           5 

10.25. В воде растворили 11,2 г гидроксида калия, объем раствора довели 

до 257 мл. Определить молярную концентрацию раствора. 

10.26. Сколько граммов хлорида калия содержится в 750 мл 10 %-го 

раствора, плотность которого равна 1,063 г/мл? 

10.27. Растворимость хлорида натрия при 25 
0
С равна 36 г в 100 г воды. 

Определить массовую долю соли в насыщенном растворе при этой 

температуре. 

10.28. Массовая доля нитрата серебра в насыщенном при 20 
0
С водном 

растворе равна 69,5 %. Вычислить массу этой соли, которая растворится 

в 100 г воды при этой же температуре. 
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10.29. К 250 г  5 %-ного  водного раствора гидроксида натрия добавили 

34,5 г оксида натрия. Вычислить массовую долю вещества в полученном 

растворе. 

10.30. В результате  взаимодействия сероводорода с оксидом серы (IV) 

образовалась 100 г серы. Какой объем сероводорода (н.у) вступил в 

реакцию? 

10.31. Через раствор, содержащий 5 г едкого натра, пропустили 6,5 л 

сероводорода (н.у). Какая образовалась соль и какова ее масса? 

10.32. К раствору, содержащему 26,7 г хлорида алюминия, прилили 

раствор, содержащий 23,4 г сульфида натрия. Определить массу 

образовавшегося осадка. 

Ответ: 15,6 г. 

10.33. Определить массовую долю железа (в %) в составе лунного 

минерала пироксфероита 736 )(SiOCaFe . 

Ответ: 37 %. 

10.34. Определить массовую долю 
2SiO  (в %) в составе асбеста 

OHSiOMgO 22 223 . 

Ответ: 43,5 %. 

10.35. Определить массу осадка, образовавшегося при сливании 50 г 

раствора силиката натрия (массовая доля 8 %) и 60 мл раствора соляной 

кислоты с массовой долей HCl  3 % (плотность 1,01 г/мл). 

Ответ: 1,94 г. 

10.36. Какую массу цинка можно получить при взаимодействии 162 г 

оксида цинка (II) с 20 г кокса. Содержащего 95 % углерода. Если выход 

продукта равен 85 %? 

Ответ: 110,5 г. 

10.37. Какую массу раствора (в тоннах) азотной кислоты с массовой 

долей 3HNO  68 % можно получить из 3 тонн азота, если 

производственные потери составляют 15 %? 

Ответ: 16,8 тонн. 

10.38. Какой объем хлора (н.у.) выделится при электролизе 14,9 г 

расплава хлорида калия?  

Ответ: 2,24  л.  

10.39. Какая масса натрия выделится при электролизе 5,85 г расплава 

хлорида натрия? 

Ответ: 2,3 г. 

10.40. Газовая смесь состоит из аргона и гелия. Объемная доля гелия 

составляет 40 %. Определить массу гелия в составе 5,6 л смеси при н.у. 

Ответ: 0,4 г. 

10.41. Определить объемную долю водорода (в %) в газовой смеси, 

состоящей из 3 г водорода, 14 г азота и 17 г аммиака. 

Ответ: 50 %. 
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10.42. Определить объемную долю кислорода (в %) в газовой смеси, 

состоящей из 7 г азота и 16 г кислорода. 

Ответ: 66,7 %. 

10.43. Газовая смесь состоит из фтора, хлора и аргона. Объемная доля 

фтора составляет 40 % хлора 20 %. Определить массу  аргона в составе 

11,2 л смеси при н.у. 

Ответ: 8 г. 

10.44. Какую массу хлороводорода надо взять для приготовления 80 мл 

раствора соляной кислоты с массовой долей хлороводорода 0,2. 

Плотность раствора равна 1,1 г/мл. 

Ответ: 17,6 г. 

10.45. В 1000 г воды растворили 2 моль сульфата калия. Рассчитать 

массовую долю растворенного вещества. 

Ответ: 25,82 %. 

10.46. Определить массу соли и массу воды, которые потребуются для 

приготовления раствора объемом  120 мл (пл. 1,1 г/мл) с массовой долей 

соли 15 %. 

Ответ: 112,2 г. 

10.47. Раствор с массовой долей серной кислоты 44 % имеет плотность 

1,34 г/мл. Рассчитать количество вещества 
42SOH , которая содержится в 

1 л такого раствора. 

Ответ: 6 моль. 

10.48. В 1 л раствора серной кислоты содержится 2,1 моль 
42SOH . 

Рассчитать массовую долю растворенного вещества, учитывая, что 

плотность раствора равна 1,13 г/мл. 

Ответ: 18,2 %. 

10.49. К 150 г раствора с массовой долей 
42SOK  10 % добавили 100 г 

воды. Вычислить массовую долю сульфата калия в полученном растворе. 

Ответ: 6 %. 

10.50. Для полного растворения оксида магния массой 3,6 г потребовался 

раствор соляной кислоты массой 65,7 г. Вычислить массовую долю HCl  

в растворе кислоты. 

Ответ: 10 %. 

10.51. Оксид кальция массой 2,8 г растворили в 200 г хлороводородной 

кислоты. Рассчитать массовую долю хлорида кальция в полученном 

растворе. 

Ответ: 2,74 %. 

10.52. К 125 г воды добавили 50 г раствора с массовой долей серной 

кислоты 12 %. Рассчитать массовую долю 42SOH в полученном растворе. 

Ответ: 3,43 %. 
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10.53. На нейтрализацию 20 г раствора NaOH  затрачено 45 г раствора 

соляной кислоты с массовой долей HCl  1,46 %. Рассчитать массовую 

долю дано гидроксида натрия в исходном растворе. 

Ответ: 3,6 %. 

10.54. Рассчитать объем хлороводорода приведенного к нормальным 

условиям, который содержится в 200 г соляной кислоты с массовой 

долей HCl  14,6 %. 

Ответ: 17,92 л. 

10.55. Азот объемом 56 л (н.у) прореагировал с водородом (водород в 

избытке). Массовая доля выхода аммиака составила 50 %. Рассчитать 

массу полученного аммиака. 

Ответ: 42,5 %. 

10.56. Рассчитать массу гидроксида кальция (II), который можно 

нейтрализовать при помощи 630 г раствора азотной кислоты, в котором 

массовая доля 3HNO  равна 20 %. 

Ответ: 74 г. 

10.57. При сгорании угля массой 187,5 г образовался оксид углерода (IV) 

объемом 336 л (н.у). Вычислить массовую долю углерода в угле. 

Ответ: 96 %. 

10.58. При прокаливании известняка массой 13,5 г потеря массы 

составила 5,5 г. Вычислить массовую долю карбоната кальция в 

известняке (известняк кроме 3CaCO  содержит неразлагающиеся  

вещества). 

Ответ:92,6 %. 

10.59. Рассчитать  массу  известняка (массовая  доля  карбоната  кальция 

80%, остальное – оксид кальция), который надо взять для получения 

оксида углерода (IV) объемом 112 л (н.у). 

Ответ: 625 г. 

10.60. Железо массой 7 г прореагировало с хлором (хлор в избытке). 

Полученный хлорид растворили в воде массой 200 г. Вычислить 

массовую долю соли в полученном растворе. 

Ответ: 9,22 %. 

10.61. С разбавленной соляной кислотой вступил в реакцию алюминий 

массой 15 г. Вычислить массовую долю выхода соли по сравнению с 

теоретическим и объем выделившегося водорода. 

10.62. Вычислить массу натрия, который прореагировал с кислородом, 

если известно, что образовалось 120 г оксида натрия, а это составляет 80 

% от теоретического выхода. 

10.63. Вычислить массовую долю выхода хлорида цинка, если известно, 

что из 20 г цинка образовалось 35 г соли. 
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10.64. Через раствор иодида калия пропустили 100 мл газовой смеси, 

предназначенной для синтеза хлороводорода. В результате выделилось 

0,508 г йода. Какой был состав газовой смеси (в %) по объему. 

Ответ: 44,8 %; 55,2 %. 

10.65. Хлороводород, который получили при взаимодействии избытка 

концентрированной серной кислоты с 58,5 г хлорида натрия, растворили 

в 146 г воды. Определить массовую долю хлороводорода в процентах в 

полученном растворе. 

Ответ: 20 %. 

10.66. В одном объеме воды при комнатной температуре растворяется 

примерно 400 объемов хлороводорода. Вычислить массовую долю 

хлороводорода (в %) в полученном растворе. 

Ответ: 39,5 %. 

10.67. Какое количество алюминия потребуется для реакции с соляной 

кислотой, взятой в избытке, чтобы получить 5,6 л водорода (н.у)? 

10.68. Рассчитать, хватит ли 140 мл раствора соляной кислоты (ρ=1,1 

г/см
3
), чтобы с ней полностью прореагировало 13 г цинка. 

Ответ: 0,4 моль. 

10.69. В раствор, содержащий 40 г сульфата меди (II), поместили 10 г 

железных опилок. Какие вещества образуются в результате реакции и 

какова их масса? 

Ответ: 11,5 г;  27,4 г. 

10.70. К 20 г  раствора,  содержащего  5 % сульфата железа (II), добавили 

20 г раствора, который содержит 8 % гидроксида натрия. Вычислить 

массу образовавшегося осадка. 

Ответ: 0,59 г. 

10.71. Какова масса раствора, содержащего 0,2 массовые доли серной 

кислоты, которая расходуется на реакцию с 4,5 г алюминия? 

Ответ: 122,5 г. 

10.72. Каковы объем и масса аммиака, которые потребуются для 

получения 5 тонн нитрата аммония? 

Ответ: 1062,5 кг или 1400 м
3
. 

10.73. К 300 г раствора, содержащего 0,1 массовых долей гидроксида 

калия, прилили 400 г раствора, содержащего 0,1 массовых долей азотной 

кислоты. Какова реакция полученного раствора: нейтральная, кислая или 

щелочная? Сколько граммов соли образовалось? 

Ответ: 54,1 г. 

10.74. Сколько фтофосфорной кислоты можно получить из 31 тонны 

ортофосфата кальция, если выход кислоты составляет 0,8 массовых 

долей, или 80 % по сравнению с теоретическим? 

Ответ: 15,68 тонн. 
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10.75. Какой  объем  оксида  углерода  (IV)  выделится (н.у) при обжиге 

500 тонн известняка, содержащего 0,1 массовую  долю примесей? 

Ответ: 100800 м
3
. 

10.76. Сколько потребуется кристаллической соды для полной 

нейтрализации 196 г серной кислоты? 

Ответ: 572 г. 

10.77. Сколько потребуется раствора, содержащего 0,05 массовых долей, 

или 5 % хлороводорода для реакции с 11,2 г карбоната натрия? 

Ответ: 154,3 г. 

10.78. Сколько потребуется оксида кремния (IV), содержащего 0,2 

массовые доли примесей, чтобы получить 6,1 кг силиката натрия?  

Ответ: 3,75 кг. 

10.79. При электролизе раствора хлорида меди (II) масса катода 

увеличилась на 8 г. Какой газ выделился и каковы его масса и объем 

(н.у)? 

Ответ: 2,8 л или 8,875 г. 

10.80. В раствор, содержащей 16 г сульфата меди (II), поместили 4,8 г 

железных опилок. Какие вещества образовывались и какова их масса? 

Ответ: 13,07 г;   5,5 г. 

10.81. Сколько чугуна можно получить из 100 тонн железной руды 32OFe  

содержащей 0,1 массовых долей примесей, если в полученном чугуне 

содержится 0,95 массовых долей железа?  

Необходимое уравнение реакции: 

232 COFeCOFe . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П Р И Л О Ж Е Н И Я 

 

Таблица 1. Латинский алфавит 

 

Печатные 

буквы 

Рукописные 

буквы 

Название Печатные 

буквы 

Рукописные 

буквы 

Название 

A a 

 

 а N n  эн 
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B b 

 

 бе O o  о 

C c 

 

 це P p  пе 

D d 

 

 де Q q  ку 

E e 

 

 е R r  эр 

F f 

 

 эф S s  эс 

G g 

 

 ге T t  те 

H h 

 

 аш U u  у 

I i 

 

 и V v  ве 

J j 

 

 йот W w  дубль-ве 

K k 

 

 ка X x  икс 

L l 

 

 эль Y y  игрек 

M m 

 

 эм Z z  зет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2.  Греческий  алфавит 

 

Печатные 

буквы 

Рукописные 

буквы 

Название Печатные 

буквы 

Рукописные 

букв 

Название 

A α 

 

 альфа N` ν  ни (ню) 

B β 

 

 бета Ξ ξ  кси 
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Г γ 

 

 гамма O ο  омикрон 

∆δ 

 

 дельта П π  пи 

E ε 

 

 эпсилон P ρ  ро 

Z ζ 

 

 зета Σ σ  сигма 

H η 

 

 тэта T τ  тау 

Θ 

 

 иота Υ υ  ипсилон 

I i 

 

 каппа Φ φ   фи 

K κ 

 

 лямбда X χ  хи 

Λ λ 

  

 ми (мю) Ψ ψ  пси 

M μ 

 

  Ω ω  омега 
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Таблица 3. Обозначение   физических величин и их единиц 
1 

 

Величина Единица Примеры записи 

наименование обозначен

ие 

наименование обозна

чение 

1 2 3 4 5 

Масса 

вещества 

m килограмм кг кгOHm 5,2)( 2
 

Масса покоя 

частицы, атома, 

атомного ядра 

ma килограмм, 

атомная 

единица массы 

кг 

а.е.м 
кгOm 2710556,26)(  

Количество 

вещества 

ν, n моль моль мольPOH 5,0)( 43  

Молярная  

масса 

M килограмм на 

моль 

(грамм на 

моль) 

кг/мол

ь 

(г/моль

) 

молькгCaOM /1056)( 3

; 

мольгCaOM /56)(  

Относительная 

атомная масса 

Ar безразмерная – 12)(CAr
 

Относительная 

молекулярная 

величина 

Mr безразмерная – 100)( 3CaCOM r  

Объем V кубический 

метр, 

литр
* 

м
3
 

л 

3

2 5,2)( мCOV ; 

лраKOHрV 35)(  

Молярный 

объем 

Vm кубический 

метр на моль, 

(литр  на моль) 

м
3
/мол

ь 

(л/моль

) 

мольмCOVm /104,22)( 33

2

; 

мольлOVm /4,22)( 2  

Плотность ρ килограмм на 

кубический 

метр, (грамм на 

кубический 

сантиметр) 

кг/м
3
 

(г/см
3
) 

 

3

42 /1840)( мкгSOH ; 

( 3

42 /840,1)( cмгSOH ) 

Относительная 

плотность 

d безразмерная –  

а) по водороду 
2Hd    8)( 42

CHdH ; 

б) по воздуху 
воздd    5,1)( 2COd возд  

Число молекул N моль в минус 

первой степени 

моль
-1 23

2 103)( OHN  

Массовая доля 

(элемента в 

веществе, 

вещества в 

смеси) 

ω безразмерная – 27,0)(C ,  или 27 % в 

2CO  

15,0)( 32COK ,  или 15 

% в р-ре 
1
 приведены физические величины, используемые при решении задач по химии; 

* звездочкой помечены единицы,  применяемые наравне с единицами СИ. 
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Продолжение табл.3 

Величина Единица Примеры записи 

наименовани

е 

об

оз

на

че

ни

е 

наименование обознач

ение 

1 2 3 4 5 

Массовая 

доля выхода  

вещества 

ω  

ил

и η 

безразмерная – ,82,0)( 3HNO   или 82 % 

Объемная 

доля вещества 

φ безразмерная – 21,0)( 2O , или 21 % в возд. 

Молярная 

концентрация 

с моль на 

кубический метр 

(моль на литр) 

моль/м
3
 

(моль/л) 

 

лмольCOKc /05,0)( 32  

Молярная 

концентрация 

эквивалента 

сэ моль на 

кубический метр 

(моль на литр) 

моль/м
3
 

(моль/л) 

 

лмольSOHcэ /1,0)
2

1( 42  

Молярность b моль на 

килограмм 

моль/кг 

 
кгмольOHSOHb /1,0)/( 242

 

Растворимост

ь вещества 

(при 

определенной 

температуре) 

S килограмм на 

кубический метр 

(грамм на литр) 

кг/м
3
 

(г/л) 
лгKClS /450)(   (при 50

0
С) 

Температура T, 

t 

кельвин, 

градус Цельсия* 

K, 
0
С 

KЕ 16,273 ; 

Ct 015  

Давление p Паскаль 

атмосфера 

(1,01325·10
5
 Па) 

Па, 

атм 
кПаOp 132)( 2

 

Скорость 

химической 

реакции 

v моль на 

кубический 

метр-секунду 

моль/(м
3

·с) 
)/(01,0 3 сммольv  

Количество  

теплоты 

Q джоуль 

 

Дж ДжQ 318 , или 0,318 кДж 

Энтальпия 

молярная 

Hm джоуль на моль Дж/моль  

 
)/(1,248))((

/9,296))((

2

0

298

2

0

298.

КмольДжгSOS

молькДжгSOH обр
 

Энтропия 

молярная 

Sm джоуль на моль-

кельвин 

Дж/моль

·К 

 
)/(1,248))(( 2

0

298 КмольДжгSOS
 

Термодинами

ческий 

потенциал 

G джоуль Дж 

 
молькДжгSOG /1,300))(( 2

0

298.
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Таблица 4. Округление значения относительных атомных масс  

                   некоторых химических элементов 

 

Элемент 

 

Симв

ол 

Аr Элемент Симво

л 

Аr Элемент Симво

л 

Аr 

Азот N 14 Калий K 39 Рубидий Rb 85,

5 

Алюмини

й 

Al 27 Кальций Ca 40 Свинец Pb 207 

Аргон Ar 40 Кислород O 16 Селен Se 79 

Барий Ba 137 Кобальт Co 59 Сера S 32 

Бериллий Be 9 Кремний Si 28 Серебро Ag 108 

Бор B 11 Криптон Kr 84 Скандий Sc 45 

Бром Br 80 Ксенон Xe 13

1 

Стронций Sr 88 

Ванадий V 51 Лантан La 13

9 

Сурьма Sb 122 

Висмут Bi 209 Литий Li 7 Таллий Tl 204 

Водород H 1 Магний Mg 24 Тантал Ta 181 

Вольфрам W 184 Марганец Mn 55 Теллур Te 128 

Галлий Ga 70 Медь Cu 64 Титан Ti 48 

Гафний Hf 178,

5 

Молибден Mo 96 Углерод C 12 

Гелий He 4 Мышьяк As 75 Уран U 238 

Германий Ge 73 Натрий Na 23 Фосфор P 31 

Железо Fe 56 Неон Ne 20 Фтор F 19 

Золото Au 197 Никель Ni 59 Хлор Cl 35,

5 

Индий In 115 Ниобий Nb 93 Хром Cr 52 

Йод I 127 Олово Sn 11

9 

Цезий Cs 133 

Иттрий Y 89 Платина Pt 19

5 

Цинк Zn 65 

Кадмий Cd 112 Ртуть Hg 20

1 

Циркони

й 

Zr 91 

 

Таблица 5. Десятичные  приставки к названиям единиц 

Множитель

, на 

который 

умножаетс

я единица 

 

Приставк

а 

Обозначени

е, на 

который 

умножается 

единица 

Множител

ь, на 

который 

умножаетс

я единица 

 

Пристав

ка 

Обозначени

е, на 

который 

умножается 

единица 

10
12 

тера т 10
-1 

деци д 

10
9 

гига Г 10
-2 

санти с 

10
6 

мега М 10
-3 

милли м 

10
3 

кило к 10
-6 

микро мк 

10
2 

гекто г 10
-9 

нано н 

10 дека да 10
-12 

пико п 
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Таблица 6. Относительные электроотрицательности  элементов 

 

 I II III IV V VI VII 

 

 VIII 

 

 

1 H         He 

2,10    – 

 

2 Li Be B C N O F   Ne 

0,97 1,47 2,01 2,50 3,07 3,50 4,10   – 

 

3 Na Mg Al Si P S Cl   Ar 

1,01 1,23 1,47 1,74 2,1 2,6 2,83   – 

 

4 K Ca Sr Ti V Cr Mn Fe Co Ni 

0,91 1,04 1,20 1,32 1,45 1,56 1,60 1,64 1,70  

 

Cu Zn Ga Ge As Se Br   Kr 

1,75 1,66 1,82 2,02 2,20 2,48 2,74   – 

 

5 Rb Sr Y Zr Nb Mo Te Ru Rh Pd 

0,89 0,99 1,11 1,22 1,23 1,30 1,36 1,42 1,45 1,35 

 

Ag Cd In Sn Sb Te I   Xe 

1,42 1,46 1,49 1,72 1,82 2,01 2,21   – 

 

6 Cs Ba * Nf Ta W Re Os Ir Pt 

0,86 0,97  1,23 1,33 1,40 1,46 1,52 1,55 1,44 

 

Au Hg Tl Pb Bi Po At   Rn 

1,42 1,44 1,44 1,55 1,67 1,67 1,90*   – 

 

7 Fr Ra ** *Лантоноиды: 1,08-1,14 1 

0,86 0,97  ** Актиноиды:  1,00-1,20 
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Таблица 7. Ряд стандартных электродных потенциалов 

 

Электрод Электрод 

Окисленна

я форма 

Восстановленна

я форма 
BE ,0  Окисленна

я форма 

Восстановленна

я форма 
BE ,0  

Li
+ 

Li -3,05 Cd
2+ 

Cd -0,40 

 

K
+ 

K -2,93 Co
2+ 

Co -0,28 

 

Ba
2+ 

Ba -2,91 Ni
2+ 

Ni -0,25 

 

Ca
2+ 

Ca -2,87 Sn
2+ 

Sn -0,14 

 

Na
+ 

Na -2,71 Pb
2+ 

Pb -0,13 

 

Mg
2+ 

Mg -2,36 2H
+ 

H2 0 

 

Al
3+ 

Al -1,66 Cu
2+ 

Cu 0,34 

 

Mn
2+ 

Mn -1,18 Hg2
2+ 

2Hg 0,79 

 

Zn
2+ 

Zn -0,76 Ag
+ 

Ag 0,80 

 

Cr
3+ 

Cr -0,74 Pt
2+ 

Pt 1,20 

 

Fe
2+ 

Fe -0,44 Au
3+ 

Au 1,50 

 

 

Таблица 8. Некоторые важнейшие физические постоянные 

 

Заряд  

электрона…………………………….. 

(1,6021892±0,0000046)·10
-19

 Кл 

 

Масса покоя 

электрона…………………….. 

(1,109534 ±0,000047)·10
-31

 кг 

 

Атомная единица массы 

(а.е.м)……………. 

(1,6605655 ±0,0000086)·10
-27

 кг 

 

Абсолютный нуль  

температуры………….. 

- 273,15 
0
С 

 

Постоянная 

Авогадро………………………. 

(6,022045 ±0,000031)·10
23

  моль
-1 

 

Постоянная 

Фарадея………………………… 

(9,648456 ±0,000027)·10
4
 Кл·моль

-1 

 

Универсальная газовая 

постоянная………… 

(8,31441 ±0,00026)· Дж· моль
-1·

К
-1 

 

Молярный объем идеального газа при 

нормальных условиях (температура 0
0
С  

и давления 101325 

Па)………………………… 

 

 

(22,41383 ±0,0070)·10
-3

 · м
3
·· моль

-1
 



 

201 

 

Таблица 9.  Растворимость кислот,  оснований и  солей в воде* 

 

 

К а т и о н ы 

Ани-

оны 
Сd
2+ 

H
 

K
 

Na
 

4NH
 

2Ba
 

2Ca
 

2Mg  
3Al  

3Cr  
3Fe

 

2Ni
 

2Co
 

2Mn
 

2Zn
 

Ag

 

Hg

 

2Hg

 

2Pb
 

2Sn
 

2Cu
 

 

Т  Р Р Р  Р М Н Н Н Н Н Н Н Н Х Х Х Н Н Н OH  

Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Н Н Р М• Р Р Cl  

Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Н Н Н М• Р Р Br  
Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Н Н М Н• М Х J  

Т Р 

 

Р Р Р – – – – – Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н 2S  

Т Р Р Р Р Н Н Н Х Х Н Н Н Н Н Н Х Х Н Х Х 2

3SO  

Р Р Р Р Р Н М Р Р Р Р Р Р Р Р М М – Н Р Р 2

4SO  

Т Р Р Р Р Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н 3

4PO  

Т Р Р Р Р Н Н Н Х Х Н Н Н Н Н Н Н Х Н Х Х 2

3CO  

Т Н Р Р Х Н Н Н Н – – – – – – Х Х Х – – – 2

3SiO  

Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р – Р 
3NO  

Р  Р Р Р М Т Т М Т Т Р Р М М Р – – Т Р Т F  
Р  Р Р Р Р Р Р М Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р COOCH 3

 

* Р – растворимое вещество (более 1 г в 100 г воды);   М – малорастворимое (от 0,01 до 1 г в 100 г воды);  

   Н – практически нерастворимое (менее 0,01 г в 100 г воды);   «–» – вещество существует, но не может быть получено с помощью 

реакций обмена в водных растворах;   Х – вещество не существует;      - вещество выделяется в виде газа или распадается с 

выделением газа;   

• - растворимость вещества значительно повышается в горячей воде. 
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Таблица 10. Перевод единиц физических величин, 

                      требующих изъятия, в единицы  СИ  
 

Единица, не допускаемая 

к применению 

Единица  Си, кратная 

и дольная от нее 

Микрон (мк) Микрометр (1 мкм=1 мк) 

 

Ангстрем (
0

A ) Нанометр (1 нм=10 
0

A ) 

 

Миллиметр ртутного столба (мм.рт.ст.) Паскаль (1 мм.рт.ст.=133,322 Па) 

 

Калория (кал) Джоуль (1 кал = 4,186 Дж) 

 

Грамм-атом (г-атом)  

Моль (1 моль=1 г-атом, 

1 моль=1 г-моль  и т.д.) 
Грамм-моль (г-моль) 

Грамм-ион  (г-ион) 

Грамм-эквивалент (г-экв) 

 

 

Таблица 11. Значения фундаментальных физических  постоянных 

 

Наименование Обозначение Значение 

 

Скорость света в вакууме с 

с
2 

2,99792458·10
8
  м/с 

8,98755179·10
16

  м
2
/с

2 

 

Масса атома водорода H1  )(1Hm  1,673559·10
27

  кг 

 

Массы элементарных  частиц 

протона 

 

нейтрона 

 

электрона 

 

pm  

nm  

 

em  

 

1,6726485·10
-27

  кг 

1,6749543·10
-27

  кг 

0,9109534·10
-30

  кг 

Элементарный  заряд е 1,66021892·10
-19

  Кл 

 

Постоянная  Планка h 6,626176·10
-34

  Дж·с 

 

Радиус  Бора )4(0 Ra  5,2917706·10
-11

   м=0,53 нм 

 

Число Авогадро NA 6,022045·10
23

  моль
-1 

 

Универсальная (молярная) газовая 

постоянная 
TVR m /  8,31441  Дж/(моль·К) 

Молярный объем идеального газа 

при нормальных условиях (

)101325,15,273 00 ПаKT  

 

Vm 

 

22,41383·10
-3

  м
3
/моль 

 

Атомная  единица  массы а.е.м. 1,6605655·10
-27

  кг 
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Таблица 12. Взаимная связь между  физическими  величинами 

 

Величина Уравнения   связи 

 

Масса (m) 
00 Nmm ;   Vm ;    Mm ; 

mV

V
Mm ;   

AN

N
Mm 0 ;   VMcm  

 

Количество  

вещества ( ) 
M

m
;  

mV

V
;  

AN

N 0 ;   
mQ

Q
 

 

Объем  (V) 
m

V ;   mVV ;   
M

m
VV m

;   
A

m
N

N
VV 0  

Число единиц (N0) 

0

0
m

m
N ;  ANN0 ;   

M

m
NN A0

;    
m

A
V

N
NN0 . 

 

Масса частицы  (m0) 
0

0
N

m
m ;   

AN

M
m0

;    )(
12

1
00 CmMm r  

Молярный объем  (

mV ) v

V
Vm

;  
M

Vm
;   

m

M
VVm

;   
0N

N
VV A

m  

 

Молярная масса  (М) v

m
M ;    mVM ;     ANmM 0 ; 

V

V
mM m

0 ;     
0

0
N

N
mM A  

Относительная 

молекулярная масса 

(
rM ) 

)(
2

1
0

0

Cm

m
M r ;    

2
2 Hr dM ;   воздr dM 29  

Относительная 

плотность ( d ) 
2

1d ;  
)2(

)1(

r

r

M

M
d ;   

)( 2

)( 2 HM

M
d

r

r
H ;     

29

M
db

 

Число Авогадро  (

AN ) v

N
N A

0 ;    
0m

M
N A ;  

m

M
NN A 0 ;    

V

V
NN m

A 0  

 

Массовая доля 

вещества в растворе   

(w) 

)(

)(

рарm

вавm
; )()()( 2OHmвавmрарm ; 

Vрарm )( ;  
)()(

)(

2OHmвавm

вавm
;   

V

вавm )(
 

 

Массовая доля 

элемента в веществе  

( ) 

)(

)(

вавm

элементаm
;   

rAnэлементаm )( ; 

r

r

M

An
;      

r

r

A

M
n  

 

Молярная 

концентрация (с) 
)( рарV

v
c ;  

M

m
v

VM

m
c ;   

Mc

m
рарV )( ;   VMcm  
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Молярная 

концентрация 

эквивалента  (
'c ) 

)(
'

рарV

n
c ;  )(1 XzvX

z
n ;   

Vz

v
c'

;    
M

m
V ; 

VM

zm
c ;   где n  - количество вещества; z - 

эквивалентность 

 

Таблица  13.  Названия важнейших кислот и  солей 

 

Формула 

кислоты 

 

Названия 

кислоты соли 

HAlO2 Метаалюминиевая Метаалюминат 

HAsO3 Метамышьяковая Метаарсенат 

H3AsO4 Ортомышьяковая Ортоарсенат 

HAsO2 Метамышьяковистая Метаарсенит 

H3AsO3 Ортомышьяковистая Ортоарсенит 

HBO2 Метаборная Метаборат 

H3BO3 Ортоборная Ортоборат 

H2B4O7 Четырехборная Тетраборат 

HBr  Бромоводородная Бромид 

HBrO  Бромноватистая Гипобромит 

3HBrO  Бромноватая Бромат 

HCOOH  Муравьиная Формиат 

COOHCH 3  Уксусная Апетат 

HCN  Циановодородная Цианид 

32COH  Угольная Карбонат 

422 OCH  Щавелевая Оксалат 

HCl  Хлороводородная Хлорид 

HClO  Хлорноватистая Гипохлорит 

2HClO  Хлористая Хлорит 

3HClO  Хлорноватая Хлорат 

4HClO  Хлорная Перхлорат 

2HCrO  Метахромистая Метахромит 

42CrOH  Хромовая Хромат 

722 OCrH  Двухромовая Дихромат 

HJ  Йодоводородная Иодид 

HJO  Йодноватистая Гипоиодит 

3HJO  Йодноватая Иодат 

4HJO  Йодная Периодат 

4HMnO  Марганцовая Перманганат 

42MnOH  Марганцовистая Манганат 

42MoOH  Молибденовая Молибдат 

3HN  Азотисто-водородная Азид 
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Продолжение таблицы 13 

Формула 

кислоты 

Названия 

кислоты соли 

2HNO  Азотистая Нитрит 

3HNO  Азотная Нитрат 

23 POH  Фосфорноватистая Гипофосфит 

33 POH  Фосфористая Фосфит 

3HPO  Метафосфорная Метафосфат 

43 POH  Ортофосфорная Ортофосфат 

724 OPH  Двуфосфорная 

(пирофосфорная) 

Дифосфат (пирофосфат) 

   

SH 2
 Сероводородная Сулифид 

HSCN  Роданистоводородная Роданид 

32SOH  Сернистая Сульфит 

42SOH  Серная Сульфат 

322 OSH  Тиосерная Тиосульфат 

722 OSH  Двусерная (пиросерная) Дисульфат (пиросульфат) 

822 OSH  Пероксодвусерная 

(двунадсерная) 

Пероксодисульфат 

(персульфат) 

SeH 2
 Селеноводород Селенид 

32SeOH  Селенистая Селенит 

42SeOH  Селеновая Селенат 

32SiOH  Кремниевая Силикат 

3HVO  Ванадиевая Ванадат 

42WOH  Вольфрамовая Вольфрамат 
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