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Практическое занятие №1. Основные понятия и законы химии 

 

Цель: закрепить теоретический материал; усвоить основные понятия химии; 

овладеть навыками решения задач, используя основные законы химии. 

  

План 

1.1. Абсолютные и относительные атомные массы. 

1.2. Относительные молекулярные массы. 

1.3. Моль – количество вещества. 

1.4. Определение процентного состава элементов в соединении. 

1.5. Решение задач на закон Авогадро.  

1.6. Решение задач на закон эквивалентов. 

 

1.1 Абсолютные и относительные атомные массы 

Абсолютная атомная масса (ma) – это масса атома, выраженная в килограм-

мах (кг). Массы атомов очень малы: 

ma(H) = l,67∙10
–27

 кг; ma(O) = 26,67∙10
–27

 кг; ma(С) = 19,93∙10
–27

 кг. 

Вместо абсолютных атомных масс обычно используют относительные 

атомные массы. 

Относительная атомная масса (Аr) – это число, которое показывает, во 

сколько раз масса данного атома больше 1/12 части массы атома углерода (
12

С). 

1 а.е.м. = ma(C) / 12 = 19,93∙10
–27

 / 12 = 1,66∙10
–27

кг. 

1 а.е.м. = 1,66∙10
–27

кг 

1 кг = 6,02∙10
26

 а.е.м.  

1 г = 6,02∙10
23

 а.е.м. 

Относительную атомную массу элемента X можно вычислить по формуле 

.м.е.а1

)X(m
)X(A r . 

Например: 

12
1066,1

1093,19

.м.е.а1

)C(m
)C(A

27

27
a

r ; 

1
1066,1

1067,1

.м.е.а1

)H(m
)H(A

27

27
a

r ; 

16
1066,1

1067,26

.м.е.а1

)O(m
)O(A

27

27
a

r . 

Значения относительных атомных масс всех химических элементов даны в 

периодической системе химических элементов. 

 

1.2 Относительная молекулярная масса вещества  

Относительная молекулярная масса (Мr) вещества – это число, которое по-

казывает, во сколько раз масса молекулы этого вещества больше атомной едини-

цы массы. 

Относительная молекулярная масса вещества равна сумме относительных 
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атомных масс, из которых состоит молекула вещества, с учетом числа атомов 

каждого элемента: 

Мr (H2O) = 2∙Аr(Н)+Аr(O) = 2∙1 + 16 = 18; 

Мг [Fe2 (S04)3] = 2∙Ar(Fe) + 3∙Аr(S) + 12∙Аr(О) = 2∙56 + 3∙32 + 12∙16 = 400. 

 

Вопросы для контроля 

1. Что такое абсолютная атомная масса? 

2. Что такое относительная атомная масса? 

3. Что называется атомной единицей массы? 

4. Чему равна атомная единица массы? 

5. Сколько а.е.м. в 1 грамме? 

6. По какой формуле можно вычислить относительную атомную массу эле-

мента? 

7. Что такое относительная молекулярная масса? 

8. Чему равна относительная молекулярная масса? 

 

Решение типовой задачи 

Задача. Чему равна абсолютная масса атома серы S, если относительная 

атомная масса серы равна 32? 

Решение.  

Абсолютную массу атома серы определим из формулы: 

.м.е.а1

)X(m
)X(A r  

ma(X) = Ar(X) ∙ 1 а.е.м.; 

ma(S) = 32∙1,66∙10
–27

 кг = 53,12∙10
–27

 кг. 

Ответ: ma(S) = 53,12∙10
–27

 кг. 

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Чему равна абсолютная масса атома:  

а) золота, б) кальция, в) меди, г) свинца, д) магния, е) брома, ж) кремния? 

2. Чему равны относительные молекулярные массы следующих веществ:  

а) NaCl, б) С6Н12O6, в) Cu(NO3)2, г) А12O3, д) SiCl4, е) Ва(ОН)2, ж) [Al(OH)2]2SO4? 

 

1.3 Моль – единица количества вещества. Молярная масса 

Количество вещества (n) – это физико-химическая величина, которая пока-

зывает число структурных единиц (молекул, атомов, ионов и др.), образующих 

это вещество. Единицей количества вещества является моль.  

Моль – это количество вещества, которое содержит столько структур-

ных единиц, сколько атомов содержится в 12 г изотопа углерода-12 (
12

С). 

Масса (ma) одного атома углерода равна 19,93∙10
–27

 кг. Число атомов в 12 г 

(0,012 кг/моль) углерода равно: 

23

27
1002,6

1093,19

012,0
 моль

–1
; 
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1моль
моль

1

кгмоль

кг

кг

моль

кг

:.изм.ед  

Это число называется постоянной Авогадро и обозначаем символом NА. 

NA = 6,02∙10
23

 моль
–1

. 

Один моль любого вещества содержит 6,02∙10
23

 молекул или атомов. На-

пример:  

1 моль воды H2O содержит 6,02∙10
23

 молекул Н2O; 

1 моль алюминия А1 содержит 6,02∙10
23

 атомов А1; 

1 моль серной кислоты H2SO4 содержит 6,02∙10
23

 молекул H2SO4; 

1 моль хлора С12 содержит 6,02∙10
23

 молекул Сl2. 

Содержание атомов или молекул в определенном количестве вещества оп-

ределяется по формуле: 

N = NA ∙ n. 

Масса одного моля вещества называется молярной массой, обозначается 

символом М и выражается в кг/моль или в г/моль. 

Молярная масса равна отношению массы вещества (m) к его количеству (n): 

n

m
M . 

Числовое значение молярной массы вещества в г/моль равно относитель-

ной молекулярной масса Мr, если вещество состоит из молекул, или относи-

тельной атомной массе Аr, если вещество состоит из атомов. Например: 

натрий Na Ar = 23; М = 23 г/моль; 

кислород O2 Мг = 32; М = 32 г/моль; 

хлорид натрия NaCl Мг = 58,5; М = 58,5 г/моль; 

серная кислота H2S04 Мг = 98; М = 98 г/моль. 

Таким образом, в 23 г натрия содержится 6,02∙10
23 

атомов натрия, в 98 г 

серной кислоты содержится 6,02∙10
23

 молекул H2SО4 и т. д. 

Исходя из молярной массы и числа Авогадро, можно рассчитать абсолют-

ные массы атомов и молекул по следующей формуле: 

A
a

N

M
m  

Например, абсолютная масса атома натрия равна: 

26

23
A

a 1082,3
1002,6

23

N

)Na(M
m  кг. 

 

Вопросы для контроля 

1. Что такое количество вещества? 

2. Что является единицей количества вещества? 

3. Что такое моль? 

4. Сколько структурных единиц содержит 1 моль любого вещества? 

5. Чему равно число Авогадро? 

6. Какая формула показывает связь между числом молекул и количеством 
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вещества? 

7. Что называется молярной массой? 

8. Чему равна молярная масса? 

9. Чему равно числовое значение молярной массы вещества в г/моль? 

 

Решение типовых задач 

Задача 1. Сколько атомов содержится в двух молях серы? 

Решение.  

Содержание атомов или молекул в определенном количестве вещества оп-

ределяется по формуле: 

N = NA ∙ n. 

N(S) = 6,02∙10
23

 ∙ 2 = N(S) = 6,02∙10
23

 ∙ 2 = 12,04∙10
23

. 

Ответ: В двух молях серы содержится 12,04∙10
23

 атомов. 

 

3адача 2. В каком количестве вещества содержится 1,204 10
23

 молекул во-

ды?  
Решение. 

Количество вещества, в котором содержится определенное количество ато-

мов или молекул, определяем из формулы: 

N = NA ∙ n          
AN

N
n  

2,0
1002,6

10204,1
)OH(n

23

23

2  моль. 

Ответ: 1,204∙10
23

 молекул Н2O содержится в 0,2 моль Н2O.  

 

Задача 3. Определите массу 0,25 моль серной кислоты. 

Решение. 

Молярная масса равна отношению массы вещества (m) к его количеству (n): 

n

m
M           m = M ∙ n. 

Mr(H2SO4) = 98. 

M(H2SO4) = 98 г/моль.  

m(H2SO4) = 98 ∙ 0,25 = 24,5 г. 

Ответ: Масса 0,25 моль H2SO4 равна 24,5 г. 

 

Задача 4. Сколько молей составляют и сколько молекул содержат 11 г угле-

кислого газа СO2? 

Решение. 

Молярная масса равна отношению массы вещества (m) к его количеству (n): 

n

m
M           

M

m
n  

Мr(СO2) = 44;  

М(СO2) = 44 г/моль 
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25,0
44

11

)CO(M

m
n

2

 моль. 

Содержание атомов или молекул в определенном количестве вещества оп-

ределяется по формуле: 

N = NA ∙ n; 

N(CO2) = 6,02∙10
23

 ∙ 0,25 = 1,5∙10
23

. 

Ответ: 11 г СO2 составляют 0,25 моль и содержат 1,5∙10
23 

молекул. 

 

Задача 5. Определите абсолютную массу (mM) одной молекулы воды. 

Решение. 

Абсолютную массу молекулы воды можно вычислить по формуле: 

A
M

N

M
m ; 

Мг(Н2О) = 18; М(Н2O) = 18 г/моль. 

23

23M 103
1002,6

18
m  г. 

Ответ: Абсолютная масса молекулы воды равна 3∙10
–23

 г = 3∙10
–26

 кг. 

 

Упражнения и задачи для самостоятельной работы 

1. Сколько молекул содержится: 

а) в 3,0 моль O2,  

б) в 5,0 моль H2SO4,  

в) в 0,2 моль СuС12,  

г) в 3,5 моль F2, 

д) в 7 моль Н2O, 

е) в 0,25 моль НC1,  

ж) в 1,5 моль СO2? 

 

2. В каком количестве вещества содержатся: 

а) 12,04∙10
23

 молекул Н2O,  

б) 6,02∙10
22

 молекул H2SO4,  

в) 1,8∙10
23

 атомов С,  

г) 3,01∙10
25

 молекул СO2, 

д) 120,4∙10
23

 атомов S, 

е) 0,6∙10
23

 атомов Fe, 

ж) 18,06∙10
22

 молекул 02? 

 

3. Определите массу: 

а) 0,1 моль Н2,  

б) 20 моль А1,  

в) 5 моль СO2,  

г) 0,25 моль N2, 

д) 0,01 моль Н3РO4, 

е) 2,5 моль Mg, 
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ж) 0,3 моль NaOH. 

 

4. Сколько молей составляют и сколько молекул (атомов) содержат: 

а) 128 г SO2,  

б) 8 г NaOH,  

в) 49 г H2SO4,   

г) 50 г СаСО3, 

д) 6,8 г H2S, 

е) 280 г Fe, 

ж) 0,09 г Н2O? 

 

5. Определите абсолютную массу: 

а) молекулы O2,  

б) молекулы С12Н22O11,  

в) молекулы NH3,  

г) атома А1, 

д) атома Mg, 

е) молекулы N2, 

ж) атома Р. 

 

1.4 Определение процентного состава элементов в соединении 

Французский ученый Ж. Пруст в 1808 г. сформулировал закон постоянства 

состава. 

Каждое чистое вещество имеет постоянный качественный и количествен-

ный состав, который не зависит от способа получения вещества. 

Поэтому каждое вещество имеет свою химическую формулу. 

Химическая формула – это обозначение качественного и количественного 

состава вещества при помощи символов химических элементов: 

Н2O – химическая формула воды; 

H2SO4 – химическая формула серной кислоты.  

Химические формулы, которые показывают качественный и количествен-

ный состав вещества, называются молекулярными формулами. Например, Н2O, 

Na2SO4, С6Н6 и др. 

По формуле вещества можно рассчитать массовую долю каждого химиче-

ского элемента, который входит в состав вещества. 

Массовая доля элемента в данном веществе – это отношение относительной 

атомной массы данного элемента, умноженной на чиcло его атомов в молекуле, к 

относительной молекулярной массе вещества: 

r

r

M

n)X(A
)X( , 

где ω(Х) – массовая доля элемента X;  

Аr(Х) – относительная атомная масса элемента X;  

n – число атомов элемента X в молекуле вещества;  

Мr – относительная молекулярная масса вещества. 

Массовые доли обычно выражают в процентах: 
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%100
M

n)X(A
)X(

r

r . 

Например, рассчитаем массовые доли водорода и кислорода в Н2О: 

%1,11%100
18

21
%100

)OH(M

2)H(A
)H(

2r

r ; 

%9,88%100
18

116
%100

)OH(M

1)O(A
)O(

2r

r  

 

Вопросы для контроля 

1. Как формулируется закон постоянства состава? 

2. Что такое химическая формула? 

3. Что показывают индексы в химических формулах? 

4. Что называется молекулярными формулами? 

5. Что такое массовая доля элемента в данном веществе? 

6. По какой формуле можно рассчитать массовую долю элемента? 

 

Упражнения для самостоятельной работы 

1. Опишите качественный и количественный состав следующих веществ: 

a) NaOH, б) H2SO4, в) HNO3, г) СаСl2, д) С6Н12O6, е) CaSO4, ж) A1(NO3)3. 

2. Чему равны массовые доли (в %) элементов в следующих веществах: 

a) MgO, б) N2O, в) NO, г) N2O3, д) NaOH, е) С6Н12O6, ж) Cu(NO3)2? 

 

1.5 Решение задач на закон Авогадро 

В равных объемах (V) различных газов при одинаковых физических усло-

виях (температуре Т и давлении Р) содержится одинаковое число молекул (N). 

Этот закон был открыт итальянским ученым А. Авогадро в 1811 г. 

Если V1 = V2, Т1 = Т2, P1 = P2, то N1 = N2, 

где V1, T1, P1, N1 – объем, температура, давление и число молекул одного газа; 

V2, Т2, Р2, N2 – объем, температура, давление и число молекул другого газа. 

Первое следствие из закона Авогадро. 

Одинаковое число молекул различных газов при одинаковых физических 

условиях занимают одинаковый объем. 

Если N1 = N2, T1 = T2, P1 = P2, то V1 = V2. 

Если число молекул равно числу Авогадро – 6, 02∙10
23

 (1 моль газа), то при 

нормальных условиях они занимают объем 22,4 л. Нормальные условия (н.у.): t = 

0°C, или 273 К; Р = 760 мм рт. ст. (1 атм), или 1,01∙10
5
 Па. 

Объем одного моля газа называется молярным объемом (VM) и равен отно-

шению объема газа к количеству вещества: 

n

V
VM . 

Молярный объем любого газа при н.у. равен 22,4 л: 

VM = 22,4 л/моль. 

Второе следствие из закона Авогадро 

Плотность ρ любого газа можно рассчитать по формуле: 
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MV

M
. 

Относительная плотность газа 1 по газу 2 D2(l) показывает отношение плот-

ности одного газа р(1) к плотности другого газа ρ(2): 

)2(

)1(
)1(D2           

)2(M

)1(M

V)2(M

V)1(M
)1(D

M

M
2 . 

Относительная плотность одного газа по другому равна отношению их 

молярных (М) или относительных молекулярных (Мr) масс: 

)2(M

)1(M
)1(D2      или     

)2(M

)1(M
)1(D

r

r
2  

Часто плотности различных газов определяют по отношению к водороду, 

как самому легкому из всех газов, или по отношению к воздуху. 

Относительная плотность любого газа (X) по водороду: 

2

)X(M

)H(M

)X(M
)X(D r

2r

r
H2

. 

Воздух – это смесь газов (78 об.% N2, 21 об.%– 02 и 1 об.% других газов). 

Средняя относительная молекулярная масса воздуха равна 29. Поэтому относи-

тельная плотность любого газа (X) по воздуху: 

29

)X(M

.)возд(M

)X(M
)X(D r

r

r
.ВОЗД .  

Газы при низких температурах или высоких давлениях, а также жидкие и 

твердые вещества при любых условиях не подчиняются закону Авогадро. 

На основании закона Авогадро и следствий из него можно делать различные 

расчеты, определять объем, массу, плотность, относительную плотность, моляр-

ную и относительную молекулярную массу различных газов. 

 

Вопросы для контроля 
1. Как формулируется закон Авогадро? 

2. Как формулируется первое следствие из закона Авогадро? 

3. Что такое «нормальные условия»? 

4. Что называется молярным объемом? 

5. Чему равен молярный объем при н.у.? 

6. Что показывает относительная плотность газов? 

8. Чему равна относительная плотность газов? 

9. Чему равна относительная плотность газа по водороду? 

10. Чему равна относительная плотность газа по воздуху? 

 

Решение типовых задач 

Задача 1. Какой объем занимают 0,2 моль любого газа при н.у.? 

Решение. 

n

V
VM

          V = VM ∙ n = 22,4 ∙ 0,2 = 4,48 л. 

Ответ: 0,2 моль любого газа занимают объем 4,48 л при н.у. 
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Задача 2. Какой объем при н.у. занимают 11 г углекислого газа, для которо-

го М(СO2) = 44 г/моль? 

Решение. 

6,5
44

11
4,22

M

m
VnVV MM л. 

Ответ: 11 г СO2 занимают объем 5,6 л (н.у.) 

 

Задача 3. Рассчитайте относительную плотность хлороводорода по азоту, 

по водороду и по воздуху. 

Решение. 

30,1
28

5,36

28

)1(M
)HCl(D r

N2
; 

25,18
2

5,36

2

)1(M
)HCl(D r

H2
; 

26,1
29

5,36

29

)1(M
)HCl(D r

.возд . 

Ответ: DN2 (HC1) = 1,30; DH2 (HC1) = 18,25; Dвозд. (HC1) = 

1,26 

 

Задача 4. Определите молярную массу газа, если его плотность по воздуху 

равна 2,5. 

Решение. 

29

M
D .возд           М = DВОЗД. ∙ 29 = 2,5 ∙ 29 = 72,5 г/моль. 

Ответ: МГАЗА = 72,5 г/моль. 

 

Задача 5. Определите объем кислорода, необходимый для получения 40 г 

оксида меди (II) окислением меди: 2Cu + O2 = 2CuO. 

Решение. 
г40

802

?V

л4,22
2 CuO2OCu2           6,5

802

4,2240
V

802

40

4,22

V
л. 

Ответ: V(O2) = 5,6 л. 

 

Упражнения и задачи для самостоятельной работы 

1. Какой объем при н.у. занимают следующие количества газов: 

а) 3,0 моль,  

б) 0,1 моль,  

е) 12 моль, 

в) 0,7 моль, ж) 6,0 моль? 

г) 5,0 моль, 

д) 0,001 моль, 

е) 12 моль, 

ж) 6,0 моль? 
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2. Какой объем при н.у. занимают: 

а) 64 г кислорода O2,  

б) 19 г фтора F2,  

в) 7,1 г хлора С12,  

г) 1,4 г азота N2, 

д) 6,4 г оксида серы (IV) SO2, 

е) 4 г оксида азота (IV) NO2, 

ж) 5,6 г оксида углерода (II)? 

 

3. Рассчитайте относительную плотность: 

а) метана СН4 по водороду Н2, 

б) фтора F2 по воздуху, 

в) углекислого газа СO2 по кислороду O2, 

г) кислорода O2 по метану СН4, 

д) хлора С12 по аммиаку NH3, 
е) азота N2 по углекислому газу СО2, 

ж) водорода Н2 по оксиду азота (IV) NO2. 

 

4. Определите молярную массу газа, если его плотность равна: 

а) по кислороду O2 – 1,25,  

б) по азоту N2 – 1,57,   

в) по водороду Н2 – 23,  

г) по оксиду углерода(IV) СO2–0,9. 

д) по аммиаку NH3 – 2,59, 

е) по хлору С12 – 0,39, 

ж) по оксиду углерода (II) CO – 2,29 

 

5. Сколько литров кислорода образуется из 200 г бертолетовой соли КС1O3 

по реакции 2КС1О3 = 2КС1 + 3O2 ↑ ? 

6. Какой объем кислорода необходим для сгорания 18 г углерода по реакции 

C + O2  = CO2 ? 

7. Сколько литров водорода выделится при взаимодействии 10,8 г алюми-

ния с соляной кислотой по реакции 2А1 + 6НС1 = 2А1Сl3 + ЗН2↑? 

8. Сколько граммов HgO нужно для получения 11,2 л кислорода по реакции 

2HgO = 2Hg + O2↑? 

9. Какой объем водорода можно получить при действии 0,2 моль цинка на 

раствор серной кислоты по реакции Zn + H2SO4 = ZnSO4 + H2↑? 

10. Найдите объем углекислого газа СО2 и массу гидроксида натрия NaOH, 

при взаимодействии которых образовался 21 г гидрокарбоната натрия NaHCO3 

по реакции NaOH + CO2 = NaHCO3. 

11. Определите массу соли и объем водорода, получающихся при взаимо-

действии 1,5 моль алюминия с соляной кислотой по реакции 2А1+ 6НС1 = = 

2А1С13 + ЗН2↑. 

 

1.6 Решение задач на закон эквивалентов 
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Элементы, входящие в состав химических соединений, находятся между со-

бой в определенных и постоянных весовых отношениях (закон постоянства со-

става). Эти отношения соответствуют их эквивалентам. 

Эквивалентом называется весовое количество элемента, способное соеди-

няться с 1молем атомов гидрогена или же замещать это количество гидрогена в 

их соединениях. 

Эквивалент химического элемента можно вычислить делением его атомного 

веса на валентность: Э = А / B 

По этой формуле определяется теоретическое значение эквивалента элемен-

та. Например, Э(Аl) = 27 / 3 = 9; Э(Zn) = 65,4 / 2 = 32,7. 

Масса одного эквивалента элемента (г/моль) называется его эквивалентной 

массой.  

Эквивалент одного и того же элемента может иметь различные значения. 

Это объясняется тем, что многие элементы образуют по несколько соединений 

друг с другом. Например, N2O, NO, N2O3, NO2, N2O5. 

Эквивалент элемента можно рассчитать по процентному составу любого его 

соединения с другим элементом, эквивалент которого известен. Так, эквивалент 

алюминия в оксиде, состоящем из 52,94% Al и 47,06% O, может быть вычислен 

по эквиваленту кислорода: 

)O(Э

)Al(Э

)O(m

)Al(m

22

          9
06,47

894,52

)O(m

)O(Э)Al(m
)Al(Э

2

2  

Понятие об эквивалентах распространяется и на сложные вещества. 

Эквивалентом сложного вещества называется такое его количество, которое 

взаимодействует без остатка с 1 эквивалентом водорода или с 1 эквивалентом 

любого другого вещества. 

Для вычисления эквивалентных масс сложных веществ существуют форму-

лы: 

 элементаьвалентност  элемента атомов Число

М
Э

ОКСИДА
ОКСИДА ; 

кислоты сновностьО

М
Э КИСЛОТЫ

КИСЛОТЫ ; 

основания ьКислотност

М
Э ОСНОВАНИЯ

ОСНОВАНИЯ ; 

металла ьвалентност  металла атомов Число

М
Э СОЛИ

СОЛИ . 

С введением в химию понятия эквивалент в 1803 году был сформулирован 

закон эквивалентов: 

Химические элементы взаимодействуют друг с другом в количествах, про-

порциональных их эквивалентам. 

Для решения задач удобнее пользоваться другой формулировкой: 

Массы (объёмы), реагирующих друг с другом веществ, пропорциональны 

их эквивалентным массам (эквивалентным объемам).  

Этот закон может быть выражен соотношением: 
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2

1

2

1

Э

Э

m

m
, 

где Э1, Э2 – эквиваленты веществ; 

m1, m2 –массы реагирующих веществ. 

Если в результате реакции выделяется газообразное вещество, то формула 

приобретает вид: 

ЭV

Э

V

m
, 

где V – объем выделившегося газа;  

Vэ – эквивалентный объем этого газа. 

Эквивалентный объем любого газа можно вычислить по формуле: 

M

ЭV
V M

Э . 

Так как молярная масса эквивалента водорода равна 1 г/моль, то объем мо-

лярной массы эквивалента (эквивалентный объем) водорода (у.н.):  

2,11
2

14,22
)H(V 2Э  л/моль – эквивалентный объем водорода. 

Объем молярной массы эквивалента кислорода:  

6,5
32

84,22
)O(V 2Э  л/моль – эквивалентный объем кислорода. 

 

Вопросы для контроля 

1. Что называется эквивалентом элемента? 

2. В каких единицах измеряется эквивалентная масса? 

3. По какой формуле определяется эквивалент любого элемента? 

4. По какой формуле определяется эквивалент оксида? 

5. По какой формуле определяется эквивалент кислоты? 

6. По какой формуле определяется эквивалент основания? 

7. По какой формуле определяется эквивалент соли? 

8. Как читается закон эквивалентов? 

9. Что называется эквивалентным объемом? 

10. По какой формуле определяется эквивалентный объем газа? 

 

Решение типовых задач 

Задача 1. Вычислить эквивалентную массу нитрогена (азота) в соединени-

ях: NH3, N2O, N2O5. 

Решение. 

B

A
Э . 

В соединении NH3 валентность азота по водороду равна трем, поэтому  

7,4
3

14
)N(Э 2  г/моль. 

В соединениях N2O и N2O5 валентность азота определяем по кислороду. Так 

как валентность кислорода равна 2, то в N2O валентность азота равна 1, а в N2O5 
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– 5. 

14
1

14
)N(Э 2  г/моль; 

8,2
5

14
)N(Э 2  г/моль. 

 

Задача 2. Вычислить эквивалентную массу оксида алюминия Al2O3.  

Решение.  

17
32

316227

 элементаьвалентност  элемента атомов Число

М
Э

ОКСИДА
ОКСИДА

 г/моль. 

 

Задача 3. Вычислить эквивалентную массу сульфитной кислоты H2SO3. 

Решение.  

41
2

3163221

кислоты сновностьО

М
Э КИСЛОТЫ

КИСЛОТЫ  г/моль. 

 

Задача 4. Вычислить эквивалентную массу гидроксида железа(III) Fe(OH)3. 

Решение  

7,35
3

3)161(56

основания ьКислотност

М
Э ОСНОВАНИЯ

ОСНОВАНИЯ  г/моль. 

 

Задача 5. Вычислить эквивалентную массу сульфата хрома (III) Cr2(SO4)3. 

Решение.  

3,65
32

3)41632(252

металла ьвалентност  металла атомов Число

М
Э СОЛИ

СОЛИ

 г/моль. 

 

Задача 6. При сгорании 5 г алюминия образовалось 9,44г оксида алюминия. 

Определить эквивалент алюминия. 

Решение.  

Согласно закону эквивалентов массы реагирующих веществ (m) пропор-

циональны их эквивалентам (Э): 

2

1

2

1

Э

Э

m

m
. 

В нашем случае:  
)O(Э

)Al(Э

)O(m

)Al(m

22

. 

Эквивалент кислорода равен 8. Найдем массу кислорода, которая пошла на 

сгорание 5г алюминия: m(O) = 9,44 – 5 = 4,44г 

9
44,4

85

)O(m

)O(Э)Al(m
)Al(Э

2

2 . 
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Задача 7. На восстановление двухвалентного металла из его оксида израс-

ходовано 5,6 л водорода. При этом образовалось 14г металла. Определить экви-

валент металла. Какой это металл? 

Решение. 

Согласно закону эквивалентов массы реагирующих веществ (m) пропор-

циональны их эквивалентам (Э): 

2

1

2

1

Э

Э

m

m
. 

Так как в реакции принимает участие газообразное вещество, то для реше-

ния задачи применяем формулу:  

ЭV

Э

V

m
. 

В нашем случае: 

28
6,5

2,1114

)H(V

)H(V)Me(m
)Me(Э

)H(V

)Me(Э

)H(V

)Me(m

2

2Э

2Э2

. 

Так как металл двухвалентный, то его атомная масса равна:  

А = Э ∙ В = 28 ∙ 2 = 56 – это атомная масса железа. 

 

Задача 8. Элемент образует оксид содержащий 31,58% кислорода. Вычис-

лить эквивалент элемента. 

Решение.  

Определяем содержание элемента в оксиде: 100 – 31,58 = 68,42% 

Согласно закону эквивалентов:  

33,17
58,31

842,68

)O(m

)O(Э)X(m
)X(Э

)O(Э

)X(Э

)O(m

)X(m

2

2

22

. 

 

Упражнения и задачи для самостоятельной работы 

1. Определить эквиваленты элементов: Cr; As; Mn; Se; B; P; Cl; S; N. 

2. Определить эквиваленты элементов в соединениях: 

а) NO, N2O3, NO2; б) H2S, SO2, SO3; в) P2O5, P2O3, PH3. 

3. Определить эквиваленты сложных соединений: 

а) Ca(OH)2, NaOH, Al(OH)3; б) H3PO, HI, H2S; в) CaCl2, Al2(SO4)3, Na3PO4; 

г) BaO, SiO2, Mn2O7. 

4. Окислением 1,40г кадмия получили 1,60г оксида. Вычислить эквивалент 

кадмия. 

5. Вычислить эквивалент серы в соединении, имеющем состав 5,9% H и 

94,1% S. 

6. Некоторое количество металла, эквивалент которого 28, вытесняет из ки-

слоты 700мл водорода (у.н.). Определить массу металла. 

7. Оксид марганца содержит 22,56% кислорода, а другой оксид марганца – 

50,50% кислорода. Чему равны эквивалентные массы марганца в оксидах? 

8. Сколько литров кислорода расходуется при сгорании 21г магния, эквива-

лент которого 12? 

9. Одно и то же количество металла соединяется с 0,2г кислорода и с 3,173г 
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одного из галогенов. Определить эквивалент галогена. 

10. На нейтрализацию 1г основания израсходовано 2,14г хлоридной кисло-

ты. Вычислить эквивалент основания.  

 

 

Практическое занятие №2. Расчетные задачи по уравнениям реакций. 

Электронные формулы элементов 

 

Цель: овладеть навыками решения расчетных задач, закрепить теоретиче-

ский материал по теории строения атомов, научиться распределять электроны в 

атомах по энергетическим уровням и подуровням в виде электронных формул. 

 

План 

2.1 Решение расчетных задач по уравнениям реакций. 

2.2 Строение электронной оболочки атома. Квантовые числа. Электронные 

формулы элементов. 

 

2.1. Решение расчетных задач по уравнениям реакций. 

Согласно закону сохранения материи масса реагирующих веществ в резуль-

тате реакции не изменяется. Равенство масс исходных веществ и продуктов ре-

акции объясняется тем, что при протекании химической реакции происходит 

только перегруппировка атомов, а число атомов и масса каждого атома остаются 

постоянными. 

Любая химическая реакция выражается химическим уравнением. Химиче-

ское уравнение составляют на основе закона сохранения массы веществ, т.е. ис-

ходя из того, что число атомов каждого элемента в левой и правой частях урав-

нения должно быть одинаковым. Для этого перед формулами веществ ставят 

коэффициенты. Коэффициенты перед формулами веществ показывают число 

молекул или молей каждого вещества, которое участвует в реакции.  

Каждое химическое уравнение реакции показывает, в каких количествен-

ных соотношениях реагируют исходные вещества и образуются продукты реак-

ции. В уравнении химической реакции каждая формула изображает один моль 

соответствующего вещества. Поэтому, зная мольные массы участвующих в ре-

акции веществ, можно по уравнению реакции найти соотношение между масса-

ми веществ, вступающих в реакцию и образующихся в результате ее протекания. 

Если известна масса одного из реагирующих веществ, можно, составив пропор-

цию, найти массу любого из веществ, входящих в уравнение. 

Если в химической реакции участвуют газообразные вещества, то на осно-

вании закона Авогадро количества реагирующих веществ наряду с весовыми 

единицами можно выражать и в объемных единицах. При этом необходимо учи-

тывать следующее: если в задачах весовые количества реагирующих веществ 

даны в граммах, то объемы газов надо выражать в литрах; если же вес дан в ки-

лограммах, то объем выражается в кубических метрах.  

 

Вопросы для контроля 

1. Как формулируется закон сохранения материи и энергии? 
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2. Что такое химическое уравнение? 

3. Что показывают индексы в формулах веществ? 

4. Что показывают коэффициенты перед формулами веществ в химических 

реакциях? 

 

Решение типовых задач 

Задача 1. Найти массу серной кислоты, необходимую для полной нейтрали-

зации 20 г гидроксида натрия. 

Решение. 

Составляем уравнение протекающей реакции и расставляем коэффициенты:  

H2SO4 + 2NaOH → Na2SO4 + 2H2O 

Молекулярные массы H2SO4 и NaOH соответственно равны 98 и 40; следо-

вательно, их мольные массы составляют 98 г/моль и 40 г/моль. Согласно уравне-

нию реакции, 1моль H2SO4 реагирует с 2 молями NaOH, т.е. 

98 г H2SO4 нейтрализуют 80 г NaOH 

Х г H2SO4 нейтрализуют 20 г NaOH 

Тогда 5,24
80

2098
X

20

80

X

98
 г.  

Эту задачу можно решить более коротким способом. В уравнении реакции 

над формулой вещества, массу или объем которого надо найти, ставим «х», а над 

формулой вещества, масса или объем которого даны, указываем значение. Под 

формулами этих веществ указываем мольные массы или мольный объем с уче-

том коэффициентов. Далее составляем пропорцию и находим «х». 

OH2SONaNaOH2SOH 242

г20

моль2

X

моль1
42  

5,24
402

2098
X

402

20

98

X
 г. 

Ответ: m( H2SO4) = 24,5г 

 

Задача 2. Сколько граммов нитрата серебра вступило в реакцию с хлоридом 

калия, если при этом получено 0,7 г хлорида серебра? 

Решение.  

Составляем уравнение протекающей реакции. В уравнении реакции над 

формулой AgNO3, массу которого надо найти, ставим «х», а над формулой КСl, 

масса которого дана, указываем значение 0,7 г. Под формулами этих веществ 

указываем мольные массы. Далее составляем пропорцию и находим «х». 

3

г7,0

г5,143
моль1

X

г170
моль1

3 KNOAgClKClAgNO  

8,0
5,143

7,0170
X

5,143

7,0

170

X
 г. 

Ответ: m (AgNO3) = 0,8 г. 

 

Задача 3. Какой объем углекислого газа (CO2) выделится при сгорании 200 
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г глюкозы (C6H12O6)? 

Решение. 

Составляем уравнение протекающей реакции. В уравнении реакции над 

формулой C6H12O6, масса которой дана, указываем значение 200 г, а над форму-

лой CO2объем, который надо найти, ставим «V». Под формулами этих веществ 

указываем мольную массу глюкозы и мольный объем углекислого газа. Далее 

составляем пропорцию и находим «V». 

 

OH6CO6O6OHC 2

?V

4,226
V6

22

г200

г180
моль1

6126

M

; 

3,149
180

4,226200
V

4,226

V

180

200
 л. 

Ответ: V(CO2) = 149,3 л 

 

Задача 4. Карбид кальция CaC2 взаимодействует с водой по уравнению 

CaC2 + 2H2O = Ca(OH)2 + C2H2 

При обработке 90 г образца карбида водой получено 30 л C2H2. Определить 

процентное содержание CaC2 в образце. 

Решение.: 1) Определяем количество CaC2, содержащегося в образце, кото-

рое прореагировало с водой, по аналогии с предыдущими задачами. 
л30V

4,22V
2222

X

64
моль1

2

M

HC)OH(CaOH2CaC ; 

7,85
4,22

3064
X

4,22

30

64

X
 г. 

2) Вычисляем процентное содержание CaC2  

90 г образца – 100% 

85,7 г CaC2 – х% 

%5,92
90

10085
X

100

X

90

85
. 

 

Упражнения и задачи для самостоятельной работы 

1. Сколько граммов хлорида натрия (NaCl) можно получить из 265 г карбо-

ната натрия (Na2CO3)? 

2. Какой объем ацетилена (условия нормальные) можно получить взаимо-

действием воды с 0,80 кг карбида кальция (CaC2)? 

3. Карбонат кальция разлагается при нагревании на CaO и CO2. Какая масса 

природного известняка, содержащего 90% (масс.) CaCO3, потребуется для полу-

чения 7,0 т негашеной извести? 

4. Этиловый спирт сгорает по уравнению C2H5OH + 3O2 = 2CO2 + 3H2O. Вы-

числить объем CO2, образующегося при сгорании 2,3 г спирта.  

5. Какой объем водорода выделится при растворении 30 г цинка в сульфат-

ной кислоте? 
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6. Сколько граммов гидрофосфата кальция образуется при взаимодействии 

200 г фоcфатной кислоты с гидроксидом кальция? 

7. Сколько KOH требуется для нейтрализации 24,5 г серной кислоты? 

8. Сколько AgCl можно получить из34 г AgNO3? 

9. Какой объем кислоты, содержащей 73 г HCl в 1 л раствора, потребуется 

для взаимодействия с 1 кг CaCO3? 

10. Какой объем хлора выделится при взаимодействии 5 кг хлоридной ки-

слоты с диоксидом марганца (MnO2) по уравнению: 4HCl + MnO2 = = MnCl2 + 

2H2O? 

 

2.2. Строение электронной оболочки атома. 

Электронная оболочка атома – это совокупность всех электронов в данном 

атоме. Химические свойства элементов определяются строением электронных 

оболочек их атомов. Каждый электрон в атоме занимает определенную орбиталь 

и образует электронное облако, которое является совокупностью различных по-

ложений быстро движущегося электрона. Атомная орбиталь и облако электрона, 

который занимает эту орбиталь, имеют одинаковый размер, одинаковую форму и 

одинаковое направление в пространстве. 

 

Квантовые числа. Принцип Паули. 

Состояние электрона характеризуют 4 квантовых числа. 

Главное квантовое число «n» определяет возможные энергетические со-

стояния электрона, размеры орбитали и электронного облака и принимает значе-

ния положительных целых чисел 1,2,3, … Совокупность орбиталей, которые 

имеют одинаковое значение «n» называют энергетическим уровнем. В периоди-

ческой системе номер периода равен главному квантовому числу. 

Орбитальное квантовое число «l» определяет форму орбиталей и электрон-

ных облаков и принимает значения целых чисел от 0 до (n–1) , где n – главное 

квантовое число. Различным значениям «n» отвечает разное число возможных 

значений «l». При n = 1 орбитальное квантовое число имеет одно значение – 0; 

при n = 2 «l» принимает значения 0 и 1; при n = 3 «l» имеет 3 значения: 0, 1, 2; 

при n = 4 «l» имеет 4 значения: 0, 1, 2, 3 и т.д. 

Орбитали , для которых l = 0 называются s-орбиталями, при l = 1 – р-

орбиталями, при l = 2 – d- орбиталями и при l = 3 – f-орбиталями. 

Энергия орбиталей, которые находятся на одном энергетическом уровне, но 

имеют различную форму, неодинакова: Еs<Еp<Еd<Еf. Поэтому энергетические 

уровни состоят из энергетических подуровней. Число подуровней на уровне рав-

но главному квантовому числу. Энергетический подуровень обозначают латин-

скими буквами s, p, d, f и цифрой, указывающей уровень: 1s – s-подуровень 1 

энергетического уровня. Максимальное число электронов на s-подуровне равно 

2, на p-подуровне – 6, на d-подуровне – 10 и на f-подуровне – 14. 

Магнитное квантовое число «ml» характеризует направление электронных 

облаков в пространстве и принимает значения целых чисел от –l через 0 до +l. 

Число значений «ml» определяют число орбиталей на подуровне: 

Подуровень Значение «l» Значения «ml» Количество орбиталей 
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s- 0 0 1 

p- 1 –1, 0, +1 3 

d- 2 –2, –1, 0, +1, +2 5 

f- 3 –3, –2, –1, 0, +1, +2, +3 7 

Любая орбиталь изображается графически в виде клетки. 

Спиновое квантовое число «ms» характеризует вращение электрона вокруг 

своей оси и принимает только 2 значения: 
2

1
 и 

2

1
. Электроны изображают в 

виде стрелок: ↑ или ↓. 

Для определения состояния электрона сформулировано положение, полу-

чившее название принципа Паули, согласно которому в атоме не может быть 2 

электронов, у которых все четыре квантовых числа были бы одинаковы. Поэтому 

на одной орбитали не может быть больше 2 электронов. Эти 2 электрона имеют 

одинаковый набор 3 квантовых чисел (n, l, ml) и отличаются спинами (ms). Два 

электрона, которые находятся на одной орбитали, называются спаренными или 

неподеленной электронной парой, они имеют противоположные спины. 

Правило Хунда. Правила Клечковского. 

Порядок заполнения электронами атомных орбиталей определяет принцип 

наименьшей энергии. Электроны заполняют орбитали в порядке увеличения их 

энергии. Электроны заполняют орбитали одного подуровня согласно правилу 

Хунда: на одном подуровне электроны располагаются так, чтобы абсолютное 

значение суммы спиновых квантовых чисел было максимальным. Это соответст-

вует устойчивому состоянию атома. 

Последовательность заполнения атомных электронных орбиталей в зависи-

мости от значений главного и орбитального квантовых чисел была исследована 

советским ученым Клечковским, который установил, что энергия электрона воз-

растает по мере увеличения суммы этих 2 чисел и на основании этого сформули-

ровал 2 правила. 

Первое правило Клечковского: при увеличении заряда ядра атома последо-

вательное заполнение электронных орбиталей происходит от орбиталей с мень-

шим значением суммы (n + l) к орбиталям с большим значением этой суммы. 

Второе правило Клечковского: при одинаковых значениях суммы (n + l) за-

полнение орбиталей происходит последовательно в направлении возрастания 

главного квантового числа. 

 

Электронные формулы атомов. 

Чтобы правильно изображать электронные конфигурации атомов нужно 

знать: 

1. Число электронов в атоме, что равно порядковому номеру элемента. 

2. Число заполняемых энергетических уровней, что равно номеру периода, в 

котором находится элемент. 

3. Максимальное число электронов на уровнях и подуровнях. 

4. Порядок заполнения электронами подуровней. 

В первом периоде периодической системы находятся два элемента: водород 
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и гелий, у которых заполняется на первом энергетическом уровне s-подуровень. 

Электронные формулы : H  Z = 1  1s
1
, He  Z = 2  1s

2
. 

Первый энергетический уровень заполнен и все элементы, находящиеся по-

сле гелия, имеют одинаковое строение первого уровня: 1s
2
. 

У элементов второго периода заполняются 2 энергетических уровня: пер-

вый, как у гелия, а на втором заполняется 2 подуровня: s- и p-подуровни. 

Li  Z = 3  1s
2
2s

1
 

Be  Z = 4  1s
2
2s

2 

B  Z = 5  1s
2
2s

2
2p

1
 и т.д. 

F  Z = 9  1s
2
2s

2
2p

5 

Ne  Z = 10  1s
2
2s

2
2p

6
 

Атом неона имеет устойчивую завершенную оболочку из 8 электронов: s
2
p

6
, 

так называемый «электронный октет», свойственный всем инертным элементам, 

кроме гелия. Все элементы, находящиеся в периодической системе после неона, 

имеют одинаковое строение первых 2 оболочек: 1s
2
2s

2
2p

6
. 

У элементов третьего периода заполняются 3 электронные оболочки. На 

третьем уровне возможны 3 подуровня: s-, p-, d-. Но у элементов третьего перио-

да d-подуровень не заполняется.  

Na  Z = 11  1s
2
2s

2
2p

6
3s

1
 

Mg  Z = 12  1s
2
2s

2
2p

6
3s

2
 

Al  Z = 13  1s
2
2s

2
2p

6
3s

2
3p

1
 

Si  Z = 14  1s
2
2s

2
2p

6
3s

2
3p

2
 и т.д. 

Ar Z = 18  1s
2
2s

2
2p

6
3s

2
3p

6
3d

0
 

У атома калия, первого элемента 4-го периода, может заполняться 3d-

подуровень или 4s-подуровень. Согласно первому правилу Клечковского опре-

деляем суммы главного и орбитального квантовых чисел: 

Для 3d-орбиталей: n = 3, l = 2 ∑ 5; для 4s-орбиталей : n = 4, l = 0 ∑4. 

Так как сумма (n + l) меньше для 4s–орбиталей, то у атома калия на четвер-

том энергетическом уровне начинает заполняться 4s-подуровень. 

K  Z = 19  1s
2
2s

2
2p

6
3s

2
3p

6
3d

0
4s

1
 

Ca  Z = 20  1s
2
2s

2
2p

6
3s

2
3p

6
3d

0
4s

2
 

У атома скандия может заполняться 3d-подуровень или 4p-подуровень. Оп-

ределяем суммы (n + l). 

Для 3d-орбиталей: n = 3, l = 2 ∑ 5; для 4p-орбиталей : n = 4, l = 1 ∑5. При 

одинаковых значениях суммы (n + l), согласно второму правилу Клечковского, 

будут заполняться не 4p-орбитали внешнего уровеня, а 3d-орбитали предыдуще-

го уровня.  

Sc  Z = 21  1s
2
2s

2
2p

6
3s

2
3p

6
3d

1
4s

2
 

3d-орбитали заполняются у металлов от скандия до цинка. 

Mn  Z = 25  1s
2
2s

2
2p

6
3s

2
3p

6
3d

5
4s

2
 

Zn  Z = 30  1s
2
2s

2
2p

6
3s

2
3p

6
3d

10
4s

2
 

У элементов 4-го периода от галлия и до криптона идет заполнение 4p-

подуровня. 

Ga  Z = 31  1s
2
2s

2
2p

6
3s

2
3p

6
3d

10
4s

2
4p

1
 

Se  Z = 34  1s
2
2s

2
2p

6
3s

2
3p

6
3d

10
4s

2
4p

4
 

Kr  Z = 36  1s
2
2s

2
2p

6
3s

2
3p

6
3d

10
4s

2
4p

6
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Аналогично заполняются орбитали у элементов 5-го периода. 

На четвертом энергетическом уровне, кроме s-, p-,и d-подуровней, имеется 

4f-подуровень, который заполняется у лантаноидов, находящихся в одной клетке 

с лантаном в 6-м периоде. 

La  Z = 57  1s
2
2s

2
2p

6
3s

2
3p

6
3d

10
4s

2
4p

6
4d

10
5s

2
5p

6
5d

1
6s

2
 

Ce  Z = 58  1s
2
2s

2
2p

6
3s

2
3p

6
3d

10
4s

2
4p

6
4d

10
4f 

1
5s

2
5p

6
5d

1
6s

2
 

Pb  Z = 82  1s
2
2s

2
2p

6
3s

2
3p

6
3d

10
4s

2
4p

6
4d

10
4f 

14
5s

2
5p

6
5d

10
6s

2
6p

2
 

В 7-м периоде у актиноидов заполняется 5f–подуровень. 

 

Вопросы для контроля  
1. Что характеризует главное квантовое число? 

2. Какие значения принимает главное квантовое число? 

3. Что характеризует орбитальное квантовое число? 

4. Какие значения принимает орбитальное квантовое число? 

5. Чему равно число подуровней на энергетическом уровне? 

6. Что характеризует магнитное квантовое число? 

7. Какие значения принимает магнитное квантовое число? 

8. Что характеризует спиновое квантовое число и какие значения оно при-

нимает? 

9. Как формулируется принцип Паули? 

10. Как формулируется правило Хунда? 

11. Как формулируются правила Клечковского? 

12. Что показывают электронные формулы атомов? 

 

Упражнения для самостоятельной работы 

1. На каких энергетических уровнях нет d-подуровней? 

2. Чему равны все квантовые числа для двух электронов, которые находятся 

на 3s-подуровне? 

3. На каком энергетическом уровне и на каком энергетическом подуровне 

находится электрон, для которого n = 4 и l = 1? Какую форму имеет облако этого 

электрона? 

4. Какие значения имеют главное квантовое число n и орбитальное кванто-

вое число l для следующих подуровней: 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, 4f? 

5. В каком электронном слое – внешнем или предвнешнем – происходит 

увеличение числа электронов в атомах ряда элементов от 21Sc до 30Zn? 

6. Написать электронные формулы элементов с порядковыми номерами 14 и 

24. К каким семействам относятся эти элементы? 

7. Написать электронные формулы элементов с порядковыми номерами 17 и 

30. К каким семействам относятся эти элементы? 

8. Написать электронные формулы элементов с порядковыми номерами 22 и 

50. К каким семействам относятся эти элементы? 

9. Написать электронные формулы элементов с порядковыми номерами 35 и 

54. К каким семействам относятся эти элементы? 

10. Написать электронные формулы элементов с порядковыми номерами 76 

и 89. К каким семействам относятся эти элементы? 
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Практическое занятие №3. Химическая связь. Определение простей-

ших и молекулярных формул 

 

Цель: закрепить теоретический материал по теории химической связи; нау-

читься определять простейшие и молекулярные формулы веществ. 

 

План 

1. Виды химической связи.  

2. Решение задач на определение простейших и молекулярных формул 

сложных веществ. 

 

3.1 Виды химической связи.  

Природу химической связи объясняет теория строения атомов. 

Главную роль в образовании химических связей играют электроны. При об-

разовании химической связи изменяются электронные структуры атомов. Атомы 

элементов при образовании химических связей стремятся приобрести электрон-

ные структуры с завершенным внешним электронным слоем (ns
2
np

6
). 

В зависимости от способа образования устойчивых (завершенных) элек-

тронных структур атомов различают три основных вида химической связи – ко-

валентную, ионную и металлическую. Донорно-акцепторная и водородная связи 

являются разновидностью ковалентной связи. 

Ковалентная связь – это связь атомов с помощью общих электронных пар. 

Донорно-акцепторная связь образуется в результате перекрывания орбитали с 

неподеленной электронной парой одного атома и свободной орбитали другого 

атома. Водородная связь осуществляется между молекулами веществ, в которых 

атом водорода соединен с элементом, имеющим большое значение электроотри-

цательности (O, F, Cl,N).  

Ионная связь осуществляется между типичными металлами и типичными 

неметаллами. Металлы при образовании связи отдают электроны, превращаясь в 

положительно заряженные ионы, а неметаллы принимают электроны и превра-

щаются в отрицательно заряженные ионы. Связь между ионами называется ион-

ной. 

Металлическая связь – это связь между положительными ионами металлов 

и свободными электронами в кристаллической решетке металлов. 

 

Вопросы для контроля  
1. Что такое ковалентная связь? 

2. Привести схему образования молекулы хлора по методу ВС. 

3. Как образуется донорно-акцепторная связь? 

4. Какой механизм образования водородной связи? 

5. Что называется ионной связью? 

6. Что называется металлической связью? 

7. В чем отличие ковалентной связи от металлической?  

 

Упражнения для самостоятельной работы 
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1. Какие молекулы образованы ковалентной неполярной связью: H2S, F2, 

CO, CaO, N2, Br2? Привести электронные схемы образования неполярных моле-

кул. 

2. Какой тип ковалентной связи – полярная или неполярная – в молекулах 

следующих веществ: CO, HI, H2O, OF2, CH4? К атомам каких элементов смеща-

ются общие электронные пары в этих молекулах? 

3. Напишите электронные схемы образования следующих молекул: HF, 

H2O, NH3, CO2, CH4. 

4. Как изменяется полярность связей в ряду молекул: H2O, H2S, H2Se, H2Te? 

Почему? В какой из этих молекул связи самые полярные, а в какой – практиче-

ски неполярные? 

5. Какие химические связи имеются в ионе NH4
+
? 

6. Какую валентность, обусловленную неспаренными электронами, может 

проявлять фосфор в нормальном и возбужденном состояниях? 

7. Напишите схемы образования молекул следующих ионных соединений: 

BaO, FeCl2, KBr, AlF3, Na2S. 

8. Какой тип связи (неполярная или полярная ковалентная, ионная) в моле-

кулах следующих веществ: O2, HBr, CsBr, CCl4, H2O, Na2S, N2? 

9. Определите характер связей в молекулах: NaF, HF, F2O, F2. Укажите сме-

щение электронной плотности с учетом величин электроотрицательности. 

10. Какую валентность, обусловленную неспаренными электронами, может 

проявлять сера в нормальном и возбужденном состояниях? 

 

3.2 Решение задач на определение простейших и молекулярных формул 

сложных веществ 

Формулы веществ показывают, какие элементы и в каком количестве вхо-

дят в состав вещества. Различают формулы простейшие и молекулярные. Про-

стейшая формула выражает наиболее простой возможный атомный состав моле-

кул вещества, соответствующий отношениям масс между элементами, образую-

щими данное вещество. Молекулярная формула показывает действительное чис-

ло атомов каждого элемента в молекуле (для веществ молекулярного строения). 

Для вывода простейшей формулы вещества достаточно знать его состав и 

атомные массы образующих данное вещество элементов. 

Для нахождения молекулярной формулы вещества необходимо, кроме со-

става вещества, знать его молекулярную массу. 

 

Решение типовых задач 

Задача 1. Найти простейшую формулу вещества, содержащего (по массе) 

43,4% натрия, 11,3% углерода и 45,3% кислорода. 

Решение. 

Обозначим числа атомов натрия, углерода и кислорода в простейшей фор-

муле соответственно через x, y, z. Атомные массы этих элементов соответствен-

но равны 23, 12, и 16. Поэтому массы натрия, углерода и кислорода в соединении 

относятся как 23x:12y:16z. По условию задачи это отношение равно 

43,4:11,3:45,3. Следовательно 

23x:12y:16z = 43,4:11,3:45,3, откуда  
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83,2:94,0:89,1
16

3,45
:

12

3,11
:

23

4,43
z:y:x . 

Чтобы выразить полученное отношение целыми числами, разделим эти чис-

ла на меньшее из них  

3:1:2
94,0

83,2
:

94,0

94,0
:

94,0

89,1
z:y:x . 

Таким образом, простейшая формула соединения Na2CO3. 

 

Задача 2. При полном сжигании 2,66 г некоторого вещества получилось 

1,54 г CO2 и 4,48 г SO2. Найти простейшую формулу вещества. 

Решение. 

Состав продукта горения показывает, что вещество содержало углерод и се-

ру. Кроме этих двух элементов в состав его мог входить и кислород. 

Массу углерода, входившего с состав вещества, находим по массе образо-

вавшегося CO2. Мольная масса CO2 равна 44 г/моль; при этом в 1 моле CO2 со-

держится 12 г углерода. Находим массу углерода m, содержащуюся в 1,54 г CO2: 

42,0
44

1254,1
m

m

12

54,1

44
 г. 

Вычисляем аналогичным способом массу серы, содержащуюся в 4,48 г SO2: 

24,2
64

3248,4
m

m

32

48,4

64
 г. 

Таким образом, в сгоревшем веществе на 0,42 г углерода приходится 2,24 г 

серы. Так как сумма этих двух масс равна общей массе сгоревшего вещества 

(2,66 г), то кислорода в нем не сдержится. 

Вычисляем число атомов углерода (x) и серы (y) в молекуле сгоревшего ве-

щества: 

2:107,0:35,0
32

24,2
:

12

42,0
y:x . 

Следовательно, простейшая формула вещества CS2. 

 

Задача 3. Газообразное соединение азота с водородом содержит 12,5% 

(масс.) водорода. Плотность этого соединения по водороду равна 16. Найти мо-

лекулярную формулу соединения. 

Решение. 

Вычисляем содержание азота в соединении: 100 – 12,5 = 87,5%. 

Находим отношение числа атомов азота (x) к числу атомов водорода(y) в 

молекуле соединения: 

2:15,12:25,6
1

5,12
:

14

5,87
y:x . 

Простейшая формула соединения NH2. Этой формуле отвечает молекуляр-

ная масса, равная 16. Истинную молекулярную массу вещества находим, исходя 

из его плотности по водороду. 
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32216MDM
M

M
D HHГАЗ

H

ГАЗ
H . 

Таким образом, истинная молекулярная масса вещества вдвое больше, чем 

вычисленная по его простейшей формуле (32:16 = 2). Следовательно, молеку-

лярная формула соединения N2H4. 

 

Задачи для самостоятельной работы 

1. В состав вещества входят 59% Na и 41% S . Найти формулу этого вещест-

ва. 

2. Три оксида свинца соответственно содержат 92,8%, 90,7% и 86,6% Pb, ос-

тальное – кислород. Вывести их формулы. 

3. Некоторое количество вещества содержит 40% MgO и 60% SiO2. Вывести 

формулу вещества. 

4. Состав некоторого вещества: 62,1% C, 10,3% H и 27,6% O. Мольная масса 

вещества 57,8 г/моль. Вывести его формулу.  

5. Некоторое соединение содержит 75,76% As и 24,24% O. Плотность его 

пара по воздуху составляет 13,65. Найти истинную формулу соединения. 

6. При сгорании 4,3 г углеводорода образовалось 13,2 г CO2. Плотность пара 

углеводорода по водороду равна 43. Вывести молекулярную формулу вещества. 

7. Формалин (формальдегид), уксусная и молочная кислоты, а также глюко-

за имеют одинаковый состав: 40,01% C, 6,66% H и 53,33% O. Молекулярные веса 

этих веществ соответственно равны: 30. 60. 90 и 180 у.е. Вывести их молекуляр-

ные формулы. 

8. Из 2,88 г сульфида железа получено 1,92 г оксида железа Fe2O3. Найти 

формулу сульфида. 

9. Вещество состоит из углерода, водорода и хлора. При сжигании 0,956 г 

его получено углекислого газа 0,352 г и воды 0.072 г. Молекулярный вес вещест-

ва 119.4. Найти его формулу. 

10. Триметилен, тетраметилен и гексаметилен имеют одинаковый состав: 

85,7% C и 14.3% H. Их плотности по отношению к воздуху соответственно рав-

ны 1,45, 1,93 и 2,90. Вывести формулы указанных веществ. 

 

 

Практическое занятие №4. Энергетика химических процессов. Химико-

термодинамические расчеты. Химическая кинетика. Химическое равнове-

сие  

 

Цель: закрепить теоретический материал по основам термодинамики и тер-

мохимии; овладеть навыками решения задач на закон Гесса; научиться выпол-

нять термодинамические расчеты. овладеть навыками решения задач на закон 

действия масс и правило Вант–Гоффа; научиться определять константу равнове-

сия и направление смещения равновесия системы. 

 

План 

4.1 Основные термодинамические величины. 
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4.2 Термохимия. 

4.3 Решение задач на определение тепловых эффектов реакций, стандарт-

ных энтальпий образования, энергии Гиббса. 

4.4. Основные теоретические положения. 

4.5. Решение задач на закон действия масс и правило Вант-Гоффа. 

4.6. Химическое равновесие. Направление смещения равновесия. 

 

4.1 Основные термодинамические величины. 

К важнейшим величинам, характеризующим химические системы, относят-

ся внутренняя энергия U, энтальпия H, энтропия S и энергия Гиббса (изобарно–

изотермический потенциал) G. Все эти величины представляют собой функции 

состояния, т.е. зависят только от состояния системы, но не от способа, которым 

это состояние достигнуто. 

Внутренняя энергия U складывается из кинетической и потенциальной 

энергий молекул атомов ядер, электронов. Если в результате протекания химиче-

ской реакции система поглотила количество теплоты Q и совершила работу A, то 

изменение внутренней энергии определяется уравнением:  

ΔU = Q – A. 

Химические реакции чаще осуществляются при постоянном давлении (изо-

барный процесс). В подобных случаях для характеристики процесса пользуются 

не внутренней энергией U, а энтальпией H, которую рассматривают как энергию 

расширенной системы. При постоянном давлении ΔH = ΔU – PΔV.  

Мерой неупорядоченности состояния системы является энтропия S. При пе-

реходе системы из более упорядоченного состояния в менее упорядоченное со-

стояние энтропия возрастает ΔS>0, причем это возрастание тем больше, чем вы-

ше температура (TΔS). 

В химических процессах одновременно действуют два процесса: стремле-

ние частиц объединиться за счет прочных связей в более сложные, что уменьша-

ет энтальпию системы, и стремление частиц разъединиться, что увеличивает эн-

тропию системы. Суммарный эффект этих противоположных тенденций в про-

цессах, протекающих при постоянных температуре и давлении, отражает изме-

нение энергии Гиббса ΔG. Энергия Гиббса связана с энтальпией, энтропией и 

температурой соотношением: ΔG = ΔH – TΔS.  

 

4.2 Термохимия. 

Многие химические реакции сопровождаются выделением или поглощени-

ем тепла. Количество энергии, выделяемое или поглощаемое системой в ходе 

реакции, называется тепловым эффектом реакции Q. Химические реакции, со-

провождающиеся выделением тепла, называются экзотермическими (+Q), а ре-

акции, в результате которых поглощается тепло, называются эндотермическими 

(–Q). 

При постоянном давлении тепловой эффект реакции равен изменению эн-

тальпии ΔН. ΔН, как и Q, называется тепловым эффектом реакции, связь между 

которыми выражается уравнением ΔН = –Q.  

Тепловые эффекты реакций принято относить к одному молю образующе-

гося вещества. Количество теплоты, которое выделяется при образовании одного 
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моля соединения из простых веществ, называется теплотой образования данного 

соединения. Тепловые эффекты можно включать в уравнения реакций. 

Термохимические расчеты основываются на законе Гесса (1840г.), который 

является частным случаем закона сохранения энергии: тепловой эффект реакции 

зависит только от начального и конечного состояния веществ и не зависит от 

промежуточных стадий процесса. 

Согласно Закону Гесса, тепловой эффект реакции равен сумме теплот обра-

зования продуктов реакции за вычетом суммы теплот образования исходных 

веществ с учетом коэффициентов, стоящих перед формулами веществ в уравне-

нии реакции.  

ΔHРЕАКЦИИ = ∑ΔН
0

ОБРАЗОВАНИЯ (продуктов реакции) – ∑ΔН
0
ОБРАЗОВАНИЯ (ис-

ходных веществ).  

 

Вопросы для контроля  
1. Какие основные термодинамические величины вы знаете? 

2. Что характеризует внутренняя энергия? 

3. Что такое энтальпия? 

4. Что такое энтропия? 

5. Что определяет энергия Гиббса? 

6. Как читается закон Гесса? 

7. Какие уравнения называются термохимическими? 

8. Чему равен тепловой эффект химической реакции? 

 

Решение типовых задач 

Задача 1. При сжигании серы выделилось 73,48 кДж тепла и образовалось 

16,00 г диоксида серы SO2. Вычислить теплоту образования диоксида серы. 

Решение. 

Записываем термохимическое уравнение реакции горения серы: 

S(тв.) + O2 (г.) = SO2(г.)       – ΔН
0

ОБРАЗОВАНИЯ.  

Молярная масса SO2 равна 64 г/моль. 

При сжигании 16 г серы выделилось 73,48 кДж тепла. 

При сжигании 64 г серы выделилось –ΔН
0

ОБРАЗОВАНИЯ кДж тепла. 

9,293
16

48,7364
H

H

48,73

64

16 0
ЯОБРАЗОВАНИ0

ЯОБРАЗОВАНИ

кДж/моль. 

 

Задача 2. По термохимическому уравнению синтеза аммиака рассчитать, 

сколько теплоты выделяется при образовании 2 л аммиака (н.у.). 

Решение. 

        Записываем термохимическое уравнение: 

.кДж46H          .);г(NH.)г(H
2

3
.)г(N

2

1 0
ЯОБРАЗОВАНИ32

л2

л2,11

моль
2

1
 

При образовании 22,4 л NH3 выделяется 46 кДж теплоты. 

При образовании 2 л NH3 выделяется Х кДж теплоты. 



32 

 1,4
2,11

462
X

X

46

2

4,22
 кДж. 

 

Задача 3. Определить стандартное изменение энтальпии ΔН
0
 реакции горе-

ния метана.  

CH4(г.) + 2O2(г.) = CO2(г.) + 2H2O(г.) 

Энтальпии образования CO2(г.), H2O(г.) и CH4(г.) равны соответственно –

398,5, –241,8 и –74,9 кДж/моль.  

Решение.  

Согласно закону Гесса, тепловой эффект реакции равен разности между 

суммой теплот образования продуктов реакции и суммой теплот образования 

исходных веществ с учетом коэффициентов перед формулами этих веществ в 

уравнении реакции: 

ΔHРЕАКЦИИ = ∑ΔН
0

ОБРАЗОВАНИЯ (продуктов реакции) – ∑ΔН
0
ОБРАЗОВАНИЯ (ис-

ходных веществ) 

ΔH
0
РЕАКЦИИ = ΔН

0
(СО2) + 2ΔН

0
(Н2О) – ΔН

0
(СН4) = – 393,5 – 241,8 +74,9 = –

802,2 кДж 

 

Задача 4. Вычислить стандартное изменение энтальпии, тепловой эффект 

при 298 К и постоянном давлении и стандартное изменение энергии Гиббса ре-

акции: 

Fe2O3 + 2Al = Al2O3 + 2Fe 

Решение. 

ΔН
0
(Fe2O3) = –822,2 кДж/моль, ΔН

0
(Al2O3) = –1676 кДж/моль. 

Стандартное изменение энтальпий реакции равно сумме стандартных эн-

тальпий образования продуктов реакции за вычетом стандартных ∆энтальпий 

образования исходных веществ. 

ΔHРЕАКЦИИ = ∑ΔН
0

ОБРАЗОВАНИЯ (продуктов реакции) – ∑ΔН
0
ОБРАЗОВАНИЯ (ис-

ходных веществ) = 

= ΔН
0
(Al2О3) – ΔН

0
(Fe2О3) = – 1676 – (–822,2) = –853,8 кДж. 

Поскольку изменение энтальпии реакции равно по величине, но обратно по 

знаку её тепловому эффекту, то термохимическое уравнение реакции запишется 

следующим образом: 

Fe2O3 + 2Al = Al2O3 + 2Fe +853,8кДж 

Стандартное изменение энергии Гиббса реакции равно сумме стандартных 

энергий Гиббса образования продуктов реакции за вычетом стандартных энергий 

Гиббса образования исходных веществ. 

ΔG
0
(Fe2O3) = –740,3 кДж/моль, ΔG

0
(Al2O3) = –1582 кДж/моль. 

ΔGРЕАКЦИИ = ∑ΔG
0

ОБРАЗОВАНИЯ (продуктов реакции) – ∑ΔG
0
ОБРАЗОВАНИЯ (ис-

ходных веществ) = 

= ΔG
0
(Al2О3) – ΔG

0
(Fe2О3) = – 1582 – (–740,3) = –853,8 кДж. 

 

Задачи для самостоятельной работы 

1. Реакция взаимодействия гидроксида алюминия с хлоридной кислотой 

идет по уравнению: 

Al(OH)3 + 3HCl = AlCl3 + 3H2O        –234,2 кДж 
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Сколько тепла выделится, если для реакции взято 7,02 г Al(OH)3? 

2. Реакция горения метилового спирта идет по уравнению: 

CH3OH +1½O2 = CO2 + 2H2O      – 720,4 кДж 

Вычислить теплоту образования спирта. 

3. Исходя из теплоты образования газообразного диоксида углерода 

(ΔН
0

ОБРАЗОВАНИЯ = –393,5 кДж/моль) и термохимического уравнения 

С(графит) + 2N2O(г.) = CO2(г.) + 2N2(г.);       ΔН
0

РЕАКЦИИ = –557,5 кДж., 

вычислить теплоту образования N2O(г.) 

4. Исходя из теплоты образования воды (ж.) и теплового эффекта реакции 

H2O2 = H2O () + ½O2;       ΔН
0

РЕАКЦИИ = –97,9 кДж.,  

вычислить теплоту образования H2O2. 

5. Вычислить ΔН
0
РЕАКЦИИ восстановления оксида цинка углем с образовани-

ем СО, если       ΔН
0

ОБРАЗОВАНИЯ(ZnO) = –348 кДж/моль. 

6. Вычислить ΔН
0
РЕАКЦИИ обжига FeS2 (4FeS2 + 11O2 = 2Fe2O3 + 8SO2), при-

няв, что ΔН
0
ОБРАЗОВАНИЯ(FeS2) = –177 кДж/моль, ΔН

0
ОБРАЗОВАНИЯ(SO2) = –296,9 

кДж/моль, ΔН
0
ОБРАЗОВАНИЯ(Fe2O3) = –822,2 кДж/моль. 

7. При соединении 2,1 г железа с серой выделилось 3,77 кДж. Рассчитать 

теплоту образования сульфида железа. 

8. Рассчитать значение ΔG
0
298 для реакции и установить, в каком направле-

нии она может протекать самопроизвольно в стандартных условиях: 

NiO(к.) + Pb(к.) = Ni(к.) + PbO(к.). 

9. Рассчитать значение ΔG
0
298 для реакции и установить, в каком направле-

нии она может протекать самопроизвольно в стандартных условиях: 

Pb(к.) + CuO(к.) = PbO(к.) + Cu(к.). 

10. Рассчитать значение ΔG
0

298 для реакции и установить, в каком направле-

нии она может протекать самопроизвольно в стандартных условиях: 

8Al(к.) + 3Fe3O4(к.) = 9Fe(к.) + 4Al2O3(к.). 

 

4.3. Основные теоретические положения 

Химическая кинетика изучает скорость и молекулярный механизм протека-

ния реакций, а также зависимость скорости химической реакции от различных 

факторов: концентрации, температуры, давления и наличия катализатора. 

Необходимым условием химического взаимодействия между частицами ис-

ходных веществ является их столкновение друг с другом. Поэтому скорость ре-

акции пропорциональна числу соударений, которые претерпевают молекулы 

реагирующих веществ. А число соударений тем больше, чем выше концентрация 

реагирующих веществ. Зависимость скорости реакций от концентрации реаги-

рующих веществ определяет закон действия масс. 

При постоянной температуре скорость химической реакции пропорцио-

нальна произведению концентраций реагирующих веществ, взятых в степенях, 

равных коэффициентам перед формулами веществ в уравнении реакции.  

В качестве примера можно привести уравнение образования молекул воды: 

2H2(г.) + O2(г.) = 2H2O(г.);      ν = k [H2]
2
[O2], 

где ν – скорость реакции; 

k – константа скорости 

[H2] и [O2] – концентрации водорода и кислорода. 
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В случае гетерогенных реакций в уравнение закона действия масс входят 

концентрации только тех веществ, которые находятся в газовой фазе или раство-

ре. Концентрация вещества находящегося в твердой фазе, является постоянной 

величиной и входит в константу скорости. Например: 

CO2(г.) + C(тв.) = 2CO(г.);     ν = k [CO2] 

В общем виде для реакции mA + nB = pC + qD кинетическое уравнение ре-

акции имеет вид 

ν = k [A]
m
 [B]

n
, 

где ν – скорость химической реакции;  

[A] и [B] – концентрация веществ А и В;  

k – константа скорости реакции;  

m и n – коэффициенты в уравнении реакции. 

Повышение температуры увеличивает скорость движения молекул, что вы-

зывает возрастание числа столкновений между ними. Количественно зависи-

мость скорости реакции от температуры выражает правило Вант-Гоффа, соглас-

но которому при повышении температуры на 10°С скорость химической реакции 

увеличивается в 2–4 раза. Это правило математически выражается следующим 

образом: 

10

tt

tt

12

12



  или 10

tt

t

t
12

1

2







 

где  
1t
– скорость реакции при начальной температуре; 


1t  – начальная температура; 


2t

– скорость реакции при конечной температуре; 


2t  – конечная температура; 

γ – температурный коэффициент. 

 

Вопросы для контроля  
1. Как определяется скорость гомогенной реакции? 

2. Как определяется скорость гетерогенной реакции? 

3. От каких факторов зависит скорость химической реакции? 

4. Как зависит скорость химической реакции от концентрации реагирующих 

веществ? Напишите математическое выражение закона действия масс. 

5. Как зависит скорость химической реакции от температуры? Напишите 

математическое выражение правила Вант-Гоффа. 

6. Какие вещества называются катализаторами?  

 

4.4. Решение задач на закон действия масс и правило Вант-Гоффа  

Задача 1 . Определить, как изменится скорость реакции синтеза аммиака 

N2(г.) +3H2(г.) ↔ 2NH3(г.) при увеличении концентрации исходных веществ 

в 2 раза. 

Решение. 

 Для данной реакции кинетическое уравнение имеет вид: 

v1 = k [N2] [H2]
3
. 
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Обозначим концентрацию N2 через «a», концентрацию H2 через «b». Тогда 

кинетическое уравнение реакции запишется в виде: 

v1 = k a b
3
. 

После увеличения концентрации исходных веществ в 2 раза – [N2] = 2a, [H2] 

= = 2b. Скорость реакции стане равна: 

v2 = k 2a(2b)
3
 = 16 k a b

3
. 

Находим отношение скоростей:  

16
kab

kab16
3

3

1

2 . 

Скорость реакции увеличится в 16 раз. 

 

Задача 2 . Как изменится скорость реакции 2NO(г.) + O2(г.) = 2NO2(г.), если 

увеличить объем реакционного сосуда в 3 раза? 

Решение. 

 До изменения объема скорость реакции выражалась уравнением: 

v1 = k[NO]
2
 [O2]  

Обозначим [NO] = a, [O2] = b , тогда ν1 = ka
2
b. 

Вследствие увеличения объема концентрация каждого из реагирующих ве-

ществ уменьшается в 3 раза, т.е. [NO] = a /3 и [O2] = b/3. 

Следовательно, скорость реакции теперь 

27

bka

3

b

3

a
k

22

2 .  

Находим отношение скоростей: 
27

1

bka27

bka
2

2

1

2 . 

После увеличения объема скорость реакции уменьшилась в 27 раз. 

 

Задача 3 . Определить во сколько раз увеличится скорость реакции при по-

вышении температуры от 10 до 40° С, если температурный коэффициент равен 3.  

Решение. 

 Согласно правилу Вант-Гоффа 

2733 310

1040

10

tt

t

t
12

1

2







. 

Скорость реакции увеличится в 27 раз при повышении температуры от 10 

до 40°С. 

 

Упражнения и задачи для самостоятельной работы  

1. Напишите кинетические уравнения реакций согласно закону действия 

масс: а) 2NO(г.) + Cl2(г.) = 2NOCl(г.),  

б) CaO(тв.) + CO2(г.) = CaCO3(тв.) 

2. Найти значение константы скорости реакции А + Б → АБ, если при кон-

центрациях веществ А и Б, равных соответственно 0,05 и 0,01 моль/л, скорость 

реакции равна 5∙10
–5 

моль/(л∙мин). 
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3. Как изменится скорость реакции CO(г.) + Cl2(г.) → COCl2(г.), если объем 

системы: а) уменьшить вдвое; б) увеличить втрое. 

4. Во сколько раз надо изменить давление газовой смеси для того, чтобы 

увеличить скорость реакции 2SO2 + O2 → 2SO3, в 27 раз? 

5. Как изменится скорость реакции 2NO + O2 → 2NO2, если давление этой 

химической системы, находящейся в замкнутом сосуде, увеличить в 2 раза?  

6. Во сколько раз следует увеличить концентрацию оксида углерода(II) в 

системе 2CO → CO2 + C, чтобы скорость реакции увеличилась в 4 раза? 

7. Во сколько раз следует увеличить давление, чтобы скорость образования 

NO2 по реакции 2NO + O2 → 2NO2 возросла в 1000 раз? 

8. Как изменится скорость реакции 2NO(г.) + Cl2(г.) → 2NOCl(г.) при уве-

личении: а) концентрации NO в 2 раза; б) концентрации Cl2 в 2 раза; в) концен-

трации обоих веществ в 2 раза? 

9. Во сколько раз повысится скорость химической реакции при повышении 

температуры от 200 до 500° С, если температурный коэффициент скорости при-

нять равным двум? 

10. На сколько градусов следует повысить температуру системы, чтобы 

скорость протекающей в ней реакции возросла в 30 раз, температурный коэффи-

циент равен двум? 

 

4.5. Химическое равновесие. Направление смещения равновесия 

Все химические реакции делятся на две группы: обратимые и необратимые. 

Необратимые реакции протекают с выделением газов, образованием осадков и 

молекул слабых электролитов. Эти реакции протекают только в одном направле-

нии. 

Обратимыми называются химические реакции, которые одновременно про-

текают как в прямом, так и в обратном направлениях.  

Состояние обратимой реакции, при котором скорость прямой реакции равна 

скорости обратной реакции, называется химическим равновесием. 

 

Для реакции mA + nB = pC + qD в состоянии равновесия vпр. = vобр. 

vпр. = kпр. [A]
m
 [B]

n
; 

vобр. = kобр. [С]
p
 [D]

q
,  

где [A], [B], [С] и [D] – равновесные концентрации веществ. 

Так как скорости равны, то kпр. [A]
m
 [B]

n
 = kобр. [С]

p
 [D]

q
. 

Отсюда pnm

qp

.ОБР

.ПР K
]B[]A[

]D[]C[

k

k
.  

Отношение констант скоростей является величиной постоянной и называет-

ся константой равновесия Кр. Значит, константа равновесия равна отношению 

произведения концентраций продуктов реакции к произведению концентраций 

исходных веществ. 

Уравнение константы равновесия показывает, что в условиях равновесия 

концентрации всех веществ, участвующих в реакции, связаны между собой. Из-

менение концентрации любого из этих веществ влечет за собою изменения кон-

центраций всех остальных веществ; в итоге устанавливаются новые концентра-
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ции, но соотношение между ними вновь отвечает константе равновесия. 

Равновесие в системе сохраняется до тех пор, пока остаются неизменными 

внешние условия. Если же изменяются условия (концентрация, давление и тем-

пература), то система выйдет из равновесия: скорости прямого и обратного про-

цессов изменятся неодинаково. В системе произойдет смещение или сдвиг рав-

новесия. Рассмотрим случаи смещения равновесия. 

Нарушение равновесия вследствие изменения концентрации какого–либо из 

веществ, участвующих в равновесии.  

Если происходит увеличение концентрации веществ, стоящих в правой час-

ти уравнения (и, конечно, одновременно уменьшение концентраций веществ, 

стоящих слева),то равновесие смещается вправо, т.е. в направлении прямой ре-

акции,; при обратном изменении концентраций равновесие смещается влево – в 

направлении обратной реакции. 

Таким образом, при увеличении концентрации какого-либо из веществ, уча-

ствующих в равновесии, равновесие смещается в сторону расхода этого веще-

ства; при уменьшении концентрации какого-либо из веществ равновесие смеща-

ется в сторону образования этого вещества. 

В равновесной системе N2 + 3H2 ↔ 2NH3 

увеличение концентрации N2 или H2 вызовет нарушение равновесия; эти вещест-

ва вступят в реакцию, при этом их концентрация понизится, а концентрация NH3 

увеличится – равновесие сместится вправо. При уменьшении концентрации этих 

веществ равновесие сместится влево, будет протекать обратная реакция: образо-

вание исходных веществ путем разложения аммиака.  

Нарушение равновесия вследствие изменения давления. 

 Давление газа есть результат ударов его молекул о стенки сосуда; при про-

чих равных условиях давление газа тем выше, чем больше молекул заключено в 

данном объеме газа. Поэтому реакция, протекающая с увеличением числа моле-

кул газов, приводит к возрастанию давления, а реакция, протекающая с умень-

шением числа молекул газов – к его понижению. 

Таким образом, при увеличении давления путем сжатия системы равнове-

сие сдвигается в сторону уменьшения числа молекул газов, т.е. в сторону пони-

жения давления; при уменьшении давления равновесие сдвигается в сторону 

возрастания молекул газов, т.е. в сторону увеличения давления. 

В приведенном примере в левой части уравнения 4 молекулы газов, а в пра-

вой – 2, поэтому увеличение давления сместит равновесие вправо, а уменьшение 

– влево. 

Нарушение равновесия вследствие изменения температуры.  

Равновесие большинства химических реакций сдвигается при изменении 

температуры. Направление смещения равновесия определяет знак теплового эф-

фекта реакции. Реакции, протекающие с выделением тепла называются экзотер-

мическими, а реакции, протекающие с поглощением тепла – эндотермическими. 

При повышении температуры равновесие смещается в направлении эндо-

термической реакции, а при понижении – в направлении экзотермической реак-

ции.  

Синтез аммиака является экзотермической реакцией: 

N2 + 3H2 ↔ 2NH3      +92,4 кДж., 
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поэтому увеличение температуры сместит равновесие влево, в сторону эндотер-

мической реакции, а уменьшение температуры – вправо, в сторону экзотермиче-

ской реакции.  

 

Вопросы для контроля  

1. Что называется химическим равновесием? 

2. Что такое константа равновесия? 

3. От каких факторов зависит константа равновесия и что она характеризу-

ет?  

4. При каких условиях химическое равновесие нарушается? 

5. Дайте формулировку принципа Ле Шателье. 

6. Как влияет изменение концентрации реагирующих веществ на состояние 

равновесия?  

7. Как влияет изменение температуры на состояние равновесия?  

8. Как влияет изменение давления на состояние равновесия? 

 

Решение типовых задач и упражнений  

Задача 1. Вычислить константу равновесия гомогенной системы 

CO (г.) + H2O (г.) ↔ CO2 (г.) + H2 (г.), если равновесные концентрации реа-

гирующих веществ: [CO] = 0,004 моль/л; [H2O] = 0,064 моль/л; [CO2] = = 0,016 

моль/л; [H2] = 0,016 моль/л. 

Решение. 

 Константа равновесия равна отношению произведения концентраций про-

дуктов реакции к произведению концентраций исходных веществ, т.е  

1
064,0004,0

016,0016,0

]OH][CO[

]H][CO[
K

2

22
p . 

 

Упражнение 2. Написать выражения для констант равновесия следующих 

систем: 2N2 (г) + O2 (г) ↔ 2N2O (г); S (тв.) + O2 (г) ↔ SO2 (г) 

Ответ: для первой равновесной системы 
]O[]N[

]ON[
K

2
2

2

2
2

p ; для второй – 

]O[

]SO[
K

2

2
p .  

 

Упражнение 3. Сместится ли равновесие при сжатии следующих систем: 

H2(г.) + I2(пар) ↔ 2HI(г.) и 2CO(г.) + O2(г.) ↔ 2CO2(г.) 

Ответ. 

 Повышение давления не повлияет на равновесие в первой равновесной сис-

теме, так как в левой и правой частях уравнения содержится равное количество 

молекул газов (по 2). 

Во второй системе в левой части уравнения содержится 3 молекулы газов, а 

в правой – 2. Увеличение давления смещает равновесие в сторону меньшего чис-

ла молекул газов, поэтому во второй системе равновесие сместится вправо. 

 



 

39 

Упражнение 4. В каком направлении произойдет смещение равновесия в 

системе 2SO2 + O2 ↔ 2SO3, если: а) концентрацию SO2 увеличить, б) концентра-

цию O2 уменьшить, в) концентрацию SO3 увеличить? 

Ответ. 

При увеличении концентрации какого–либо из веществ, участвующих в 

равновесии, равновесие смещается в сторону расхода этого вещества; при 

уменьшении концентрации какого–либо из веществ равновесие смещается в сто-

рону образования этого вещества. Поэтому: а) увеличение концентрации SO2 

сместит равновесие вправо; б) уменьшение концентрации O2 сместит равновесие 

влево; в) увеличение концентрации SO3 сместит равновесие влево. 

 

Упражнение 4. В каком направлении произойдет смещение равновесия 

систем при повышении температуры: а) N2 (г) + O2 (г) ↔ 2NO (г)       – 180 кДж.;  

б) 2SO2 + O2 ↔ 2SO3      ∆H = – 192 кДж.  

Ответ. 

 При повышении температуры равновесие смещается в направлении эндо-

термической реакции, а при понижении – в направлении экзотермической реак-

ции. Первая реакция протекает с поглощением тепла, значит эта реакция эндо-

термическая, поэтому увеличение температуры сместит равновесие вправо. Вто-

рая реакция экзотермическая, так как изменение энтальпии этой реакции вели-

чина отрицательная. Поэтому увеличение температуры сместит равновесие вле-

во. 

 

Упражнения и задачи для самостоятельной работы 

1. Вычислить константу равновесия для 2NO + O2 ↔ 2NO2, протекающей  в 

газовой фазе, если в состоянии равновесия [NO] = 0,056 моль/л; [O2] = 0,028 

моль/л; [NO2] = 0,044 моль/л. 

2. При некоторой температуре константа равновесия термической диссо-

циации N2O4 (г.) ↔ 2NO2 (г.) равна 0,16. Равновесная концентрация NO2 равна 

0,08 моль/л. Вычислить равновесную концентрацию N2O4. 

3. В каком направлении произойдет смещение равновесия системы H2 (г.) + 

S (тв.) ↔ H2S (г.), если:  

а) увеличить концентрацию водорода; 

б) понизить концентрацию сероводорода? 

4. В каком направлении произойдет смещение равновесия системы  3 Fe 

(тв.) + 4H2O (пар) ↔ Fe3O4 (тв.) + H2 (г.), если:  

а) уменьшить концентрацию водорода;  

б) уменьшить концентрацию паров воды? 

5. В каком направлении произойдет смещение равновесия при повышении 

температуры в системах:  

а) COCl2 ↔ CO + Cl ;      ∆H = 113 кДж.; 

б) 2СO ↔ CO2 +C;       ∆H = – 171кДж.; 

в) 2SO3 ↔ 2SO2 + O2;      ∆H = 192 кДж.? 

6. В каком направлении произойдет смещение равновесия при понижении 

температуры в системах:  

а) N2 + O2 ↔ 2NO      –180 кДж.; 
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б) N2 + 3H2 ↔ 2NH3      +92 кДж.; 

в) PCl3 + Cl2 ↔ PCl5      +192 кДж.? 

7. В каком направлении произойдет смещение равновесия при повышении 

давления в системах:  

а) 2NO + O2 ↔ 2NO2; 

б) 4HCl + O2 ↔ 2H2O + 2Cl2; 

в) H2 + S(тв.) = H2S? 

8. В каких из нижеуказанных систем, уменьшение давления вызовет смеще-

ние равновесия и в какую сторону:  

а) H2 O+ CO ↔ H2 + CO2; 

б) CH4 + CO2 ↔ 2CO + 2H2; 

в) 2NO + Cl2 ↔ 2NOCl? 

9. Какими способами можно повысить выход NO2 в следующих реакциях:  

а) 2NO + O2 ↔ 2NO2      – 22 кДж.;  

б) N2O4 ↔ 2NO2      + 56 кДж.? 

10. Какими способами можно повысить выход CO в следующих реакциях:  

а) COCl2 ↔ CO + Cl2      ∆H = 113 кДж.; 

б) H2 + CO2 ↔ H2 O + CO      ∆H = –41 кДж.? 

 

 

Практическое занятие №5. Концентрация растворов. Электролитиче-

ская диссоциация. 

 

Цель: закрепить теоретический материал; овладеть навыками решения задач 

на процентную, молярную и нормальную концентрации, закрепить теоретиче-

ский материал по электролитической диссоциации; овладеть навыками составле-

ния выражений для константы диссоциации; освоить написание молекулярно-

ионных и ионных уравнений реакций обмена в растворах электролитов.  

 

 

План 

5.1. Виды концентраций, определения и формулы. 

5.2. Решение задач на процентную, молярную и нормальную концентрации. 

5.3. Теория электролитической диссоциации.  

5.4. Составление молекулярно-ионных и ионных уравнений реакций обмена 

в растворах электролитов. 

 

5.1. Виды концентраций, определения и формулы 

Растворы – это гомогенные термодинамически устойчивые системы пере-

менного состава, которые содержат два или несколько компонентов. Количест-

венный состав раствора определяется концентрацией. 

Концентрацией раствора называется количество растворенного вещества, 

содержащегося в определенном количестве раствора или растворителя. Способов 

выражения концентрации много. В химической практике наиболее распростра-

нены следующие способы выражения концентрации. 

Процентная концентрация или массовая доля – это число единиц массы (г, 
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кг, т и т.д.) растворенного вещества, содержащихся в 100 единицах массы рас-

твора. Например, 10% раствор хлорида натрия показывает, что в 100 г раствора 

NaCl содержится 10 г соли и 90 г воды. Для вычисления процентной концентра-

ции удобно пользоваться формулой: 

%100
m

m

РАР

ВАВ . 

Если количество раствора дано в объемных единицах, нужно вычислить 

массу раствора, применив формулу плотности: Vm
V

m
. 

Молярная концентрация или молярность (М или См) показывает число мо-

лей растворенного вещества в 1 л раствора. Например, 2М раствор NaOH пока-

зывает, что 1 л раствора содержит 2 моль NaOH. 1 моль NaOH имеет массу 40 г, 

значит 1 л раствора содержит 80 г гидроксида натрия. Для решения задач можно 

пользоваться формулой: 

MV

m
CM , 

где m – масса растворенного вещества, г; 

       М – молекулярная масса вещества, г/моль; 

V – объем раствора, л. 

Нормальная (эквивалентная) концентрация или нормальность(Сн, н, N) оп-

ределяется числом эквивалентов растворенного вещества, содержащегося в 1 л 

раствора. Например, 0,5 н. раствор H2SO4 показывает, что 1 л раствора кислоты 

содержит 0,5 эквивалента H2SO4. Э(H2SO4) = М/2 = 98/2 = 49г/моль, значит, 1 л 

раствора содержит 49∙0,5 = 24,5 г. Для решения задач можно пользоваться фор-

мулой: 

ЭV

m
CH , 

где m – масса растворенного вещества, г; 

V – объем раствора, л; 

Э – эквивалентная масса растворенного вещества, г/моль. 

Эквивалентные массы сложных веществ вычисляются по формулам:  

кислоты Основность

М
Э КИСЛОТЫ

КИСЛОТЫ ; 

основания ьКислотност

М
Э ОСНОВАНИЯ

ОСНОВАНИЯ ; 

металла ьвалентностметалла атомов Число

М
Э СОЛИ

СОЛИ  

 

Вопросы для контроля  

1. Что называется процентной концентрацией? 

2. По какой формуле можно рассчитать процентную концентрацию? 

3. По какой формуле можно рассчитать массу раствора?  

4. Что называется молярной концентрацией? 

5. По какой формуле можно рассчитать молярную концентрацию? 
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6. Что называется нормальной концентрацией? 

7. По какой формуле можно рассчитать нормальную концентрацию? 

 

5.2 Решение задач на процентную, молярную и нормальную концен-

трации 

Задача 1. Сахар массой 5 г растворили в воде массой 20 г. Какова массовая 

доля (%) сахара в растворе?  

Решение. 

 Раствор состоит из воды и растворенного вещества, поэтому mр-ра = 20 + 5 = 

25 г. Тогда  

%20%100
25

5
%100

m

m

РАР

ВАВ . 

Подобные задачи можно решать, исходя из определения процентной кон-

центрации. В данной задаче нужно найти, сколько сахара содержится в 100 г 

раствора. Составляем пропорцию: 

25 г раствора содержат 5 г сахара, а 

100 г раствора содержат х г сахара. Отсюда  

20
25

5100
x г или ω = 20 %. 

 

Задача 2. Сколько граммов Na2SO4 потребуется для приготовления 5 л 10% 

раствора (ρ = 1,075 г/мл)?  

Решение. 

 Так как количество раствора дано в объемных единицах, то вычислим мас-

су этого раствора: 

53755000075,1Vm
V

m
 г. 

Вычисляем массу растворенного вещества (Na2SO4): 

5,537
100

537510

100

m
m%100

m

m PAP
ВАВ

РАР

ВАВ  г. 

 

Задача 3. Раствор объемом 500 мл содержит 5 г NaOH. Определить моляр-

ную концентрацию этого раствора. Для гидроксида натрия M(NaOH) = 40 г/моль. 

Решение. 

 Молярная концентрация или молярность показывает число молей раство-

ренного вещества в 1 л раствора. Эту задачу можно решить несколькими спосо-

бами. 

1) Для вычисления молярности раствора применяем формулу:  

25,0
5,040

5

MV

m
CM  моль/л.  

2) Вычислим число моль (n) в 5 г NaOH 125,0
40

5

M

m
)NaOH(n  моль. 
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Вычисляем молярность раствора: 25,0
5,0

125,0

V

n
CM  моль/л.  

3) Исходя из определения молярной концентрации, вычислим содержание 

NaOH в одном литре раствора. 

0,5 л раствора содержат 5 г NaOH, а 

1 л раствора содержит х г NaOH, 

Из пропорции находим 10
5,0

51
x  г/л NaOH. Теперь определяем, сколько 

молей составляют 10 г, а значит и молярность раствора:  

25,0
40

10

M

m
CM  моль/л. 

 

Задача 4. Вычислить массу хлорида натрия (NaCl), содержащегося в рас-

творе объемом 200 мл, если его молярная концентрация равна 2 моль/л. Для хло-

рида натрия М(NaCl)) = 58,5 г/моль. 

Решение.  

Массу хлорида натрия найдем из формулы:  

4,232,05,582MVCm
MV

m
C MM  г. 

 

Задача 5. Какова нормальная концентрация раствора гидроксида калия 

(KOH), содержащего 5,6 г его в 200 мл раствора? 

Решение. 

 Нормальная (эквивалентная) концентрация или нормальность определяется 

числом эквивалентов растворенного вещества, содержащегося в 1 л раствора. 

Поэтому вычислим эквивалентную массу KOH: 

56
1

56

1

M
)KOH(Э  г/моль. 

Нормальность раствора определим по формуле:  

5,0
2,056

6,5

ЭV

m
CH  моль/л. 

 

Задача 6. Сколько граммов хлорида кальция (CaCl2) необходимо взять для 

приготовления 100 мл 2н. раствора? 

Решение. 

 Вычисляем эквивалентную массу хлорида кальция:  

5,55
2

111

2

M
)CaCl(Э 2  г/моль. 

Нормальность раствора определим по формуле:  

1,111,05,552ЭVCm
ЭV

m
C HH  г. 

 

Упражнения и задачи для самостоятельной работы 
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1. Найти массовую долю (%) глюкозы в растворе, содержащем 280 г воды и 

40 г глюкозы. 

2. Сколько граммов растворенного вещества и растворителя содержится в 

50 г 3% раствора? 

3. Сколько FeCl3 содержится в 20 мл 40% раствора, плотность которого 

1,133 г/см
3
? 

4. Найти массу NaNO3, необходимую для приготовления 300 мл 0,2 М рас-

твора. 

5. 200 мл гидроксида калия содержат 5,6 г KOH. Чему равна молярность 

этого раствора? 

6. До какого объема нужно довести раствор при растворении 20 г хлорида 

магния, чтобы концентрация полученного раствора была 0,25 моль/л? 

7. 600 мл раствора NaOH содержат 80 мг растворенного вещества. Чему 

равна нормальность этого раствора? 

8. В каком объеме 0,1 н. раствора содержится 8 г CuSO4? 

9. Сколько граммов растворенного вещества содержат 50 мл 10 н. раствора 

нитратной кислоты HNO3? 

10. Плотность 14% (по массе) раствора HSO4 равна 1,105 г/см
3
. Вычислить 

нормальность и молярность этого раствора. 

11. Чему равна нормальность 30% раствора едкого натра, плотность которо-

го 1,328 г/см
3
? 

12. Смешали 300 г 20% раствора и 500 г 40% раствора хлорида натрия. Чему 

равна процентная концентрация полученного раствора? 

 

5.3. Сущность теории электролитической диссоциации  

Молекулы электролитов при растворении в воде или расплавлении распа-

даются на ионы. Процесс распада молекул электролита в растворе или расплаве 

на ионы называется электролитической диссоциацией. Главная причина элек-

тролитической диссоциации – гидратация ионов. 

Положительные ионы называются катионами, а отрицательные – анионами. 

К катионам относятся ионы всех металлов, ион водорода H
+ 

и ион аммония NH4
+
. 

К анионам относятся ионы кислотных остатков (Cl
–
, SO4

2–
, PO4

3–
 и др. ) и гидро-

ксид-ион OH
–
. 

Диссоциация – процесс обратимый. Это значит, что одновременно с про-

цессом распада молекул на ионы протекает процесс соединения ионов в молеку-

лы (ассоциация), например, NaCl ↔ Na
+ 

+Cl
–
. 

Электролиты делятся на две группы: сильные и слабые. 

Сильные электролиты полностью распадаются на ионы (степень диссоциа-

ции близка к 100%). К сильным электролитам относятся: 1) соли; 2) сильные ки-

слоты (HClO4, HClO3, HCl, HBr, HI, HNO3, H2SO4); 3) гидроксиды щелочных и 

щелочноземельных металлов (NaOH, KOH, Ba(OH)2 и др.).  

Слабые электролиты в водных растворах частично распадаются на ионы. Их 

степень диссоциации значительно меньше 100%. К слабым электролитам отно-

сятся: 1) слабые кислоты (HF, HClO2, HNO2, HCN, H2CO3, H2SiO3, H2S, 

H2SO3,H3BO3, H3PO4, и все карбоновые кислоты). 

Вследствие того, что слабые электролиты диссоциируют частично, в их рас-



 

45 

творах устанавливается динамическое равновесие между недиссоциированными 

молекулами и ионами, например, 

AmBn ↔ mA
n+

 nB
m–

 

Константа равновесия для данной системы:  

]BA[

]B[]A[
K

nm

nmmn

P , 

где [A
n+

], [B
m–

] – равновесные концентрации ионов;  

[AmBn] – равновесная концентрация недиссоциированных молекул;  

m и n – количества атомов в молекуле.  

В случае диссоциации константу равновесия называют константой диссо-

циации: Кр = Кд. Константа диссоциации является количественной характеристи-

кой слабых электролитов. 

 

Вопросы для контроля  
1. Что такое электролиты? 

2. Что называется электролитической диссоциацией и в чем ее сущность? 

3. В каких растворителях протекает диссоциация? 

4. Что называется степенью диссоциации?  

5. Что такое константа диссоциации, от чего она зависит?  

6. Чем отличаются сильные электролиты от слабых? 

7. Как диссоциируют кислоты, основания и соли? 

8. В каких случаях реакции в растворах электролитов являются необрати-

мыми? 

 

5.4. Составление молекулярно-ионных и ионных уравнений реакций 

обмена в растворах электролитов 

Так как молекулы электролитов распадаются на ионы, то и реакции в рас-

творах происходят между ионами. В ионных уравнениях формулы веществ запи-

сывают в виде ионов или в виде молекул. В виде ионов записывают формулы: а) 

сильных кислот, б) щелочей, в) растворимых в воде солей. Сильные кислоты в 

растворах диссоциируют на катионы водорода и анионы кислотных остатков. 

Щелочи (растворимые в воде основания) диссоциируют на катионы металлов и 

анионы гидроксильной группы. Растворимые в воде соли диссоциируют на ка-

тионы металлов и анионы кислотных остатков.  

В виде молекул записывают формулы: а) воды, б) слабых кислот, в) слабых 

оснований и NH4OH, г) малорастворимых солей, д) газов (CO2, NH3), е) оксидов 

металлов и неметаллов. 

Реакции в растворах электролитов протекают до конца в 3-х случаях: 

1) если в результате реакции образуется малорастворимое вещество; 

2) если в результате реакции выделяется газообразное вещество; 

3) если в результате реакции образуется малодиссоциирующее вещество 

(слабый электролит). 

 

Решение типовых задач 

Задача 1. Составить уравнения электролитической диссоциации сильных 
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электролитов: Na3PO4, H2SO4, Ba(OH)2 

Решение. 

 Растворимые соли диссоциируют на катионы металлов и анионы кислот-

ных остатков:  

Na3PO4 ↔ 3 Na
+
 + PO4

3–
 

Кислоты в растворах диссоциируют на катионы водорода и анионы кислот-

ных остатков:  

H2SO4 ↔ 2 H
+
 + SO4

2–
 

Основания диссоциируют на катионы металлов и анионы гидроксогрупп: 

Ba(OH)2 ↔ Ba
2+ 

+ 2ОН
–
. 

 

Задача 2. Составить уравнения электролитической диссоциации слабых 

электролитов: HCN и H2SO3, NH4OH и Fe(OH)3. Написать выражения для кон-

стант диссоциации. 

Решение. 

 Диссоциация слабых кислот протекает частично с отщеплением катионов 

водорода: 

 HCN ↔ H
+
 + CN

– 
 

]HCN[

]CN][H[
KД . 

Слабые двух- и более основные кислоты диссоциируют ступенчато (коли-

чество ступеней равно основности кислоты). Сульфитная кислота H2SO3 – двух-

основная, диссоциирует в 2 ступени: 

1-я ступень: 332 HSOHSOH ;  
]SOH[

]HSO][H[
K

32

3
Д1 ; 

2-я ступень: 2
33 SOHHSO ;  

]HSO[

]SO][H[
K

3

2
3

Д2 . 

Диссоциация слабых оснований протекает частично с отщеплением анионов 

гидроксильной группы OH
–
: 

OHNHOHNH 44 ;  
]OHNH[

]OH][NH[
K

4

4
Д . 

Слабые двух- и более кислотные основания диссоциируют ступенчато (ко-

личество ступеней равно кислотности основания): 

1-я ступень: OH)OH(Fe)OH(Fe 23 ;  
3

2
1

)OH(Fe

]OH][)OH(Fe[
K ; 

2-я ступень: OHFeOH)OH(Fe 2
2 ;  

])OH(Fe[

]OH][FeOH[
K

2

2

2 ; 

3-я ступень: OHFeFeOH 32 ;  
]FeOH[

]OH][Fe[
K

2

3

3 . 

 

Задача 3. Составить молекулярное и ионно–молекулярное уравнения реак-
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ции взаимодействия растворов FeCl3 и KOH. 

Решение. 

 Запишем уравнение взаимодействия веществ в молекулярном виде: 

 FeCl3 + 3KOH = Fe(OH)3↓ + 3KCl 

В результате реакции образуется малорастворимое вещество Fe(OH)3, по-

этому эта реакция является необратимой. Напишем уравнение в ионном виде, 

зная, что растворимые вещества записываются в виде ионов, а осадки в виде мо-

лекул. 

Fe
3+

 + 3Cl
– 
+ 3K

+
 + 3OH

– 
= Fe(OH)3↓ + 3K

+
 + 3Cl

–
 

Исключив одинаковые ионы из обеих частей равенства, получим сокращен-

ное ионно-молекулярное уравнение: 

Fe
3+

 + 3OH
–
 = Fe(OH)3↓ 

 

Задача 4. Составить молекулярное уравнение, которое соответствует ионно-

молекулярному: 

 CO3
2–

 + 2H
+
 = CO2 + H2O.  

Решение. 

 В левой части уравнения даны свободные ионы, которые образовались при 

диссоциации сильных электролитов. Анион CO3
2–

 может образоваться только 

при диссоциации растворимой соли карбонатной кислоты. По таблице раствори-

мости выбираем растворимую соль, например K2CO3. Катион водорода при дис-

социации дают сильные кислоты, выбираем, например, HCl: 

K2CO3 + 2HCl = 2KCl + CO2 + H2O. 

Это молекулярное уравнение соответствует данному ионно-молекулярному. 

 

Упражнения и задачи для самостоятельной работы 

1. Написать уравнения электролитической диссоциации для следующих 

сильных и слабых электролитов: Ba(OH)2, Al(OH)3, Cr2(SO4)3, NaH2PO4, HBr, 

PbOHNO3, H2SiO3, Fe(OH)2Cl, NaHS, NiSO4. 

2. Написать выражения констант диссоциации следующих электролитов: 

HClO2, Co(OH)2, H3PO4, Zn(OH)2, HNO2, NH4OH. 

3. Написать полные и сокращенные ионные уравнения реакций взаимодей-

ствия следующих веществ: 

а) Ca(NO3)2 + K2CO3 →  

б) Ba(NO3)2 + K2SO4 → 

в) HNO3 + Ba(OH)2 →  

г) Pb(NO3)2 + K2S → 

д) Fe(OH)2 + HNO3 →  

е) Na2CO3 + H2SO4 → 

ж) MgCO3 + HCl →  

з) Na2SO3 + HCl → 

и) FeS + HNO3 →  

к) NaCH3COO + H2SO4 → 

4. Составить молекулярные уравнения реакций, которые соответствуют 

ионным: 

а) Zn
2+

 + 2OH
–
 = Zn(OH)2;  
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б) 2H
+
 + S

2–
 = H2S; 

в) Ba
2+

 + SO4
2–

 = BaSO4  

г) H
+
 + OH

–
 = H2O 

д) Сu
2+

 + S
2–

 = CuS  

е) NH4
+ 

+OH
–
 = NH4OH  

ж) 3Са
2+

 + 2PO4
3–

 = Ca3(PO4)2  

з) SiO3
2–

 + 2H
+
 = H2SiO3  

и) 2H
+
 + CO3

2–
 = H2O + CO2  

к) SO3
2–

 + 2H
+
 = SO2 + H2O 

 

 

 

Практическое занятие №6.. Гидролиз солей  

 

Цель: закрепить теоретический материал по гидролизу; овладеть навыками 

составления выражений для константы гидролиза; освоить написание молеку-

лярно-ионных и ионных уравнений гидролиза. 

 

План 

6.1. Гидролиз солей. 

6.2. Составление молекулярно-ионных уравнений гидролиза. 

 

6.1. Гидролиз солей 

Гидролизом соли называется взаимодействие ионов соли с молекулами во-

ды, в  результате которого образуются слабые электролиты или малодиссо-

циирующие ионы. 

Сущность гидролиза сводится к химическому взаимодействию катионов 

или анионов соли с гидроксид-ионами OH
–
 или ионами водорода H

+
 из молекул 

воды. В результате этого взаимодействия образуется малодиссоциирующее ве-

щество (слабый электролит). Химическое равновесие процесса диссоциации во-

ды (H2O ↔ H
+
 + OH

– 
)смещается вправо. Поэтому в водном растворе соли появ-

ляется избыток свободных ионов H
+ 

или OH
–
, и раствор соли показывает кислую 

или щелочную среду. В нейтральной среде концентрация ионов водорода H
+
 

равна концентрации гидроксид-ионов: [H
+
] = [OH

–
] = 10

–7
 моль/л. 

Среду любого водного раствора можно охарактеризовать концентрацией 

ионов водорода H
+
 или гидроксид-ионов OH

–
.  

В кислой среде концентрация ионов водорода H
+
 больше концентрации 

гидроксид-ионов: [H
+
]>[OH

–
], [H

+
]>10

–7
 моль/л. 

В щелочной среде концентрация ионов водорода H
+
 меньше концентрации 

гидроксид-ионов: [H
+
]<[OH

–
], [H

+
]<10

–7
 моль/л. 

Для определения среды принято пользоваться водородным показателем pH. 

Водородный показатель pH – это отрицательный  десятичный логарифм концен-

трации ионов водорода: pH = –lg[H
+
].  

В нейтральной среде [H
+
] = 10

–7
 моль/л;   pH = 7.  

В кислой среде [H
+
]>10

–7
 моль/л;   pH<7.  

В щелочной среде [H
+
]<10

–7
 моль/л;   pH>7.  
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Вопросы для контроля  
1. Какую реакцию среды показывают водные растворы различных солей? 

Почему? 

2. Что называется гидролизом соли?  

3. В чём сущность гидролиза солей?  

4. Что называется степенью гидролиза и от чего она зависит? 

5. Какие соли подвергаются гидролизу? 

6. Какие соли гидролизуются по аниону? Почему? Приведите примеры та-

ких солей. 

7. Какие соли гидролизуются по катиону? Приведите примеры таких солей. 

8. Какие соли гидролизуются и по катиону и по аниону? Приведите приме-

ры таких солей. 

9. Для каких солей гидролиз протекает необратимо? Приведите примеры 

таких солей. 

10. Какие соли не гидролизуются? Почему? 

11. Какие соли гидролизуются ступенчато? Приведите примеры таких со-

лей. 

 

6.2. Составление молекулярно-ионных уравнений гидролиза 

Для многих солей гидролиз – процесс обратимый. 

Любую соль можно представить как продукт взаимодействия основания с 

кислотой. Например, соль K2SO4 образована основанием KOH и кислотой H2SO4. 

Соли, образованные сильным основанием и сильной кислотой гидролизу не 

подвергаются. В результате взаимодействия таких солей с водой не образуются 

слабые электролиты. Например, 

NaCl + HOH ↔ NaOH + HCl. 

В ионном виде: Na
+
 + Cl

–
 + HOH ↔ Na

+
 + OH

– 
+ H

+
 + Cl

–
. 

Сократив одноименные ионы в правой и левой частях уравнения, получим 

уравнение диссоциации воды:  

HOH ↔ OH
– 
+ H

+
. 

Концентрация ионов водорода H
+
 равна концентрации гидроксид-ионов: 

[H
+
] = [OH

–
], среда раствора нейтральная, pH = 7.  

Рассмотрим примеры гидролиза различных типов солей.  

1. Соли, образованные сильным основанием и слабой кислотой подвергают-

ся гидролизу по аниону. Эти соли образованы катионом сильного основания и 

анионом слабой кислоты, который связывает катион водорода H
+ 

молекулы во-

ды, образуя слабый электролит.  

Например, составим молекулярное и ионное уравнения гидролиза нитрита 

калия KNO2. Эта соль образована сильным основанием KOH и слабой одноос-

новной кислотой HNO2. 

Молекулярное уравнение: 

KNO2 + HOH ↔ KOH + HNO2. 

Полное ионное уравнение: 

K
+
 + NO2

–
 + HOH ↔ K

+
 + OH

– 
+ HNO2. 

Сокращенное ионное уравнение: 
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NO2
–
 + HOH ↔ OH

–
 + HNO2. 

Так как ионы H
+ 

соединяются в молекулы слабого электролита HNO2, их 

концентрация уменьшается и равновесие процесса диссоциации воды по прин-

ципу Ле Шателье смещается вправо, в сторону увеличения концентрации сво-

бодных ионов OH
–
. Поэтому раствор соли KNO2 имеет щелочную реакцию сре-

ды (pH>7). 

Если соль образована сильным основанием и слабой многоосновной кисло-

той, то гидролиз протекает ступенчато. Число ступеней равно основности слабой 

кислоты. В водном растворе таких солей на первых ступенях гидролиза образу-

ются кислая соль вместо кислоты и сильное основание.  

Например, составим молекулярное и ионное уравнения гидролиза сульфида 

натрия Na2S. Эта соль образована сильным основанием NaOH и слабой двухос-

новной кислотой H2S. Гидролиз этой соли также протекает по аниону. 

Первая ступень: 

Na2S + HOH ↔ NaOH + NaHS; 

2Na
+
 + S

2–
 + HOH ↔ Na

+
 + OH

–
 + Na

+
 + HS

–
; 

S
2–

 + HOH ↔ OH
– 
+ HS

–
. 

Вторая ступень: 

NaHS + HOH ↔ NaOH + H2S; 

Na
+
 + HS

–
 + HOH ↔ Na

+
 + OH

–
 + H2S; 

HS
–
 + HOH ↔ OH

–
 + H2S.  

Среда раствора – щелочная, pH>7. Гидролиз по второй ступени протекает в 

значительно меньшей степени, чем по первой. 

Вывод: соли, образованные сильным основанием и слабой кислотой при 

растворении в воде показывают щелочную реакцию среды, pH>7. 

2. Соли, образованные слабым основанием и сильной кислотой, гидролизу-

ются по катиону, потому что соли образованы катионом слабого основания и 

анионом сильной кислоты. Катион соли связывает гидроксид-ион ОН
– 

воды, об-

разуя слабый электролит (основание).  

Пример: составим молекулярное и ионное уравнения гидролиза бромида 

аммония NH4Br. Соль NH4Br образована слабым однокислотным основанием 

NH4OH и сильной кислотой HBr: 

Молекулярное уравнение: 

NH4Br + HOH ↔ HBr + NH4OH. 
Полное ионное уравнение: 

NH4
+
 + Br

–
 + HOH ↔ H

+
 + Br

–
 + NH4OH.  

Сокращённое ионное уравнение:  

NH
+ 

+ HOH ↔ H
+
 + NH4OH. 

При растворении в воде соли NH4Br катионы аммония NH
+
 связываются с 

гидроксид–ионами ОН
–
 воды, образуя слабый электролит − гидроксид аммония 

NH4OH. В растворе появляется избыток ионов водорода Н
+
. Среда раствора соли 

NH4Br − кислая, рН<7. 

Если соль образована слабым многокислотным основанием и сильной ки-

слотой, то гидролиз протекает ступенчато, число ступеней гидролиза зависит от 

кислотности слабого основания. В водных растворах таких солей на первых сту-

пенях образуется основная соль вместо основания и сильная кислота.  
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Пример: составим молекулярное и ионное уравнения гидролиза хлорида 

никеля(II) NiCl2. 

Гидролиз соли NiCl2 протекает по катиону, так как соль образована слабым 

двухкислотным основанием Ni(OH)2 и сильной кислотой HCI. Катион Ni
2+

 свя-

зывает гидроксид-ионы OH
–
 воды. 

Первая ступень: 

NiCl2 + HOH ↔ HCl + NiOHCl;  

Ni
2+

+2Cl
–
 + HOH ↔ H

+ 
+ Cl

– 
+ NiOH

+
 + Cl

–
; 

Ni
2+

 + H2O ↔ NiOH
+
 + H

+
. 

Продуктами первой, ступени гидролиза NiCl2 являются основная соль 

NiOHCl и сильная кислота НС1. 

Вторая ступень (гидролиз основной соли, которая образовалась в результате 

первой ступени гидролиза):  

NiOHCl + HOH ↔ HCl + Ni(OH)2; 

NiOH
+
 + Cl

– 
+ HOH ↔ H

+ 
+ Cl

– 
+ Ni (ОН)2;  

NiOH
+
 + H2O ↔ H

+ 
+Ni (ОН)2. 

Продуктами второй ступени гидролиза являются слабое основание гидро-

ксид никеля(II) и сильная хлоридная кислота НС1. Однако степень гидролиза по 

второй ступени намного меньше, чем по первой ступени. 

Среда раствора NiCl2 − кислая, рН<7, потому что в растворе увеличивается 

концентрация ионов Н
+
. 

Вывод: соли, образованные сильной кислотой и слабым основанием, при 

гидролизе показывают кислую реакцию среды, рН<7. 

3. Соли, образованные слабым основанием и слабой кислотой, гидролизу-

ются одновременно и по катиону, и по аниону. Эти соли образованы катионом 

слабого основания, который связывает ионы ОН
–
 из молекулы воды и образует 

слабое основание, и анионом слабой кислоты, который связывает ионы Н
+
 из 

молекулы воды и образует слабую кислоту. Реакция растворов этих солей может 

быть нейтральной, слабокислой или слабощелочной. Это зависит от констант 

диссоциации слабой кислоты и слабого основания, которые образуются в резуль-

тате гидролиза. 

Пример 1. Составим уравнения гидролиза ацетата аммония CH3COONH4. 

Эта соль образована слабой уксусной кислотой СНзСООН и слабым основанием 

NH4OH: 

CH3COONH4 + HOH ↔ СНзСООН + NH4OH;  

CH3COO
–
 + NH4

+
 + HOH ↔ СНзСООН + NH4OH. 

Реакция раствора соли CH3COONH4 – нейтральная (рН = 7), потому что 

Кд(СНзСООН) = Кд(NH4OH) = 1,8∙10
–5

. 

Пример 2. Составим уравнения гидролиза цианида аммония NH4CN. Эта 

соль образована слабой кислотой HCN и слабым основанием NH4OH. 

Молекулярное уравнение: 

NH4CN + HOH ↔ NH4OH + HCN. 

Ионное уравнение: 

NH4
+
 + CN

–
 + HOH ↔ NH4OH + HCN. 

Реакция раствора соли NH4CN – слабощелочная (рН>7), потому что 

KД(NH4OH)>KД(HCN). 
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КД(NH4OH) = 1,8∙10
–5

, KД(HCN) = 7,2∙10
–10

. 

Как уже было отмечено, для большинства солей гидролиз является обрати-

мым процессом. В состоянии равновесия гидролизуется только небольшая часть 

соли. Однако некоторые соли полностью разлагаются водой, т.е. для них гидро-

лиз является необратимым. 

Необратимому (полному) гидролизу подвергаются соли, которые образова-

ны слабым нерастворимым или летучим основанием и слабой летучей или не-

растворимой кислотой. Такие соли не могут существовать в водных, растворах.  

Пример 3. Составим уравнение гидролиза сульфида алюминия AI2S3. 

AI2S3 + 6H2O →2А1(ОН)3↓ + 3H2S↑. 

Гидролиз сульфида алюминия AI2S3 протекает практически полностью до 

образования гидроксида алюминия А1(ОН)3 и сероводорода H2S. 

Поэтому в результате обменных реакций между водными растворами неко-

торых солей не всегда образуются две новые соли. Одна из этих солей может 

подвергаться необратимому гидролизу с образованием соответствующего нерас-

творимого основания и слабой летучей (не растворимой) кислоты. Например, 

3K2S + 2FeBr3 = Fe2S3+6KBr;  

Fe2S3 + 6H2О = 2Fe(OH)3↓+ 3H2S↑. 

Суммируя эти уравнения, получаем:  

3K2S + 2FeBr3 + 6H2О = 2Fe(OH)3↓+ 3H2S↑ + 6КBr. 

 

Упражнения и задачи для самостоятельной работы 

1. Изменится ли окраска фенолфталеина в растворе соли K2S? Составьте 

молекулярное и ионное уравнения гидролиза этой соли. 

2. В одну пробирку налили раствор щёлочи, в другую − раствор кислоты, в 

третью − раствор хлорида натрия NaCl. Как с помощью индикатора лакмуса оп-

ределить, в какой из пробирок находится кислота, щелочь и хлорид натрия? От-

вет объясните. 

3. В одну пробирку налили раствор Na2СОз, в другую − раствор CuBr2. По-

чему при добавлении фенолфталеина малиновую окраску имеет только один рас-

твор? Какой? Составьте молекулярные и ионные уравнения гидролиза этих со-

лей. 

4. Составьте молекулярные и ионные уравнения гидролиза солей Cu(NO3)2, 

Na3PO4, (NH4)2CO3, NiSO4, CH3COORb, A12(SO4)3. Растворы каких солей имеют 

рН<7? В растворах каких солей метилоранж имеет жёлтый цвет? 

5. Составьте молекулярные и ионные уравнения гидролиза солей CaS, 

Ca(CN)2, MgCl2, Na2SO3, K2CO3, Мn(NОз)2. Каково значение рН (больше или 

меньше 7) в растворах каждой из этих солей? В растворах каких солей лакмус 

имеет синий цвет? 

6. Изменится ли равновесие диссоциации воды при растворении: a) KCI, б) 

Rb2S? Ответ объясните, составив соответствующие уравнения гидролиза. 

7. Изменится ли окраска индикатора фенолфталеина в растворах следую-

щих солей: K3PО4, K2SO3, (NH4)2SО4, AICI3, LiBr? Составьте молекулярные и 

ионные уравнения гидролиза солей. Растворы каких солей характеризуются зна-

чениями рН<7? 

8. Даны соли: (FeOH)CH3COO, NaClO4, LiCN, NiBr2, K2HPO4, KH2PO4, 
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CsHS, Na2SiO3, CrCl3, Ba(NO3)2, CaBr2. Выпишите формулы солей, которые под-

вергаются гидролизу. Растворы каких солей имеют рН>7? Напишите для этих 

солей молекулярные и ионные уравнения гидролиза. 

9. Составьте молекулярные и ионные уравнения гидролиза солей, в резуль-

тате которого образуются: основная соль, кислая соль, слабое основание, слабая 

кислота. 

10. Составьте молекулярные уравнения гидролиза солей на основании со-

кращённых ионных уравнений: | 

а) Сг
3+

 + Н2О ↔ Сг(ОН)2
+
 + Н

+
; 

б) Fe
2+

 + H2О ↔ FeOH
+
 + H

+
; 

в) Al
3+

 +H2O ↔ A1ОH
2+

 + H
+
; 

г) Cu
2+

 + H2O ↔ CuOH
+
 + H

+
.  

 

 

Практическое занятие №7. Окислительно-восстановительные реакции.  

 

Цель: закрепить теоретический материал; овладеть навыками составления 

уравнений окислительно-восстановительных реакций.  

План 

7.1. Окислительно-восстановительные реакции. 

7.2. Правила составления окислительно-восстановительных реакций мето-

дом электронного баланса. 

 

7.1. Окислительно-восстановительные реакции 

Химические реакции, которые протекают с изменением степеней окисления 

атомов в молекулах реагирующих веществ, называются окислительно-

восстановительными. 

Например, реакция  

Cu
0
 + Hg

+2
(NO3)2 = Cu

+2
(NO3)2 + Hg

0
  

является окислительно-восстановительной, потому что в процессе этой ре-

акции атомы меди и ртути изменяют свои степени окисления. Степень окисления 

меди повышается от 0 до +2, степень окисления ртути понижается от +2 до 0. 

Степени окисления элементов изменяются потому, что при протекании 

окислительно-восстановительной реакции происходит переход электронов от 

атомов одного элемента к атомам другого элемента, т.е. одни атомы отдают 

электроны, а другие атомы присоединяют их. 

Процесс отдачи электронов называется окислением. 

Например,
 

Си
0
 – 2ē → Си

+2
 

При окислении степень окисления элемента повышается. 

Процесс присоединения электронов называется восстановлением. 

Например, 

Hg
+2

 + 2ē → Hg
0
. 

При восстановлении степень окисления элемента понижается.  

Уравнения, которые выражают процессы окисления и восстановления, на-

зываются электронными уравнениями. 
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Окисление всегда сопровождается восстановлением, а восстановле-

ние − окислением. Поэтому окислительно-восстановительные реакции представ-

ляют собой единство двух противоположных процессов: окисления и восстанов-

ления. 

Восстановителями называются атомы, молекулы или ионы, которые отдают 

электроны в процессе окисления. Атомы меди в данной реакции − восстановите-

ли. Восстановители в процессе реакции окисляются. 

Окислителями называются атомы, молекулы или ионы, которые присоеди-

няют электроны в процессе восстановления. Ионы ртути (Hg
+2

) в данной реакции 

являются окислителями. Окислители в процессе реакции восстанавливаются. 

Окислительно-восстановительные реакции постоянно протекают в живых 

организмах. Фотосинтез, дыхание и ряд других биологических процессов явля-

ются окислительно-восстановительными. 

Производство лекарств, удобрений и других необходимых человеку ве-

ществ основано на окислительно-восстановительных реакциях. 

 

Вопросы для контроля  
1. Какие реакции, называются окислительно-восстановительными? 

2. Какой процесс называется: а) окислением? б) восстановлением? 

3. Как изменяется степень окисления элемента: а) в процессе окисления? б) 

в процессе восстановления? 

4. Какие вещества называются: а) восстановителями? б) окислителями? 

5. Какие вещества могут быть только восстановителями, только окислите-

лями и окислителями и восстановителями?  

6. Какие типы окислительно-восстановительных реакций существуют? 

7. Какое правило лежит в основе метода электронного баланса? 

 

7.2. Правила составления окислительно-восстановительных реакций 

методом электронного баланса 

Составить схему реакции: 

Na2SО3 + KMnО4 + H2SО4 → Na2SО4 + MnSО4 + K2SO4 + H2O 

Определить, атомы каких элементов изменяют степени окисления: 

424

2

4

6

2424

7

3

4

2 SOKSOMnOSNaSOHOMnKOSNa . 

Составить электронные уравнения процессов окисления и восстановления: 

S
+4

 – 2ē → S
+6

 – процесс окисления;  

Mn
+7

+5ē → Mn
+2 

– процесс восстановления. 

S
+4

 − восстановитель; Мп
+7

 − окислитель. 

В электронных уравнениях подобрать такие коэффициенты, чтобы число 

электронов, которые отдает восстановитель (S
+4

), было равно числу электронов, 

которые присоединяет окислитель (Мп
+7

): 

5 | S
+4

– 2ē → S
+6

; 

2 | Мп
+7 

+ 5ē → Мп
+2

. 

5S
+4 

+ 2Mn
+7

 = 5S
+6

 + 2Mn
+2

 

Перенести эти коэффициенты в схему реакции. Затем подобрать коэффици-

енты перед формулами других веществ реакции: 
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5Na2SО3 + 2KMnO4 + 3H2SО4 = 5Na2SО4 + 2MnSО4 + K2SО4 + 3H2О. 

Правильность составления уравнения обычно определяют по числу атомов 

кислорода в левой и правой частях уравнения. 

Встречаются реакции, в которых число частиц, изменяющих свою степень 

окисления, больше двух. Тогда определяют общее число электронов, отданных 

восстановителями, и общее число электронов, принятых окислителями, и далее 

находят коэффициенты обычным способом. Например: 

O H  KCl ClMn  Cl  ClFe   HCl OMn K ClFe 22

2

2

0

3

3

4

7

2

12

. 

0
2

32

Cle2Cl2

Fee1Fe
5  – процессы окисления; 

3 | Mn
+7 

+5ē → Mn
+2

 – процесс восстановления. 

Fe
+2

, CI
–
 − восстановители; Mn

+7
 − окислитель. 

5FeCl2 + 3KMnО4 + 24HCl = 5FeCl3 + 5CI2 + 3MnCl2 + 3KCl + 12H2О. 

 

Упражнения для самостоятельной работы 

1. Могут ли быть окислителями: а) металлы? б) ионы металлов? в) неметал-

лы? 

2. Какими свойствами − окислительными или восстановительными − обла-

дают ионы S
2–

, NO3
–
, С1

–
, атомы фосфора, фтора, алюминия? 

3. Может ли быть восстановителем азотная кислота? Как объясняются ее 

окислительные свойства? 

4. Какие из ионов и молекул Fe
2+

,, Br
–
, H2, O2, F2, Pb

2+
 могут быть в реакциях 

только восстановителями? Только окислителями? Окислителями и восстанови-

телями? 

5. Для реакций, протекающих по указанным ниже схемам, составьте элек-

тронные уравнения. Расставьте коэффициенты в уравнениях каждой реакции. 

Укажите, какое вещество является окислителем, какое − восстановителем: 

а) A1 + HCl → AlCl3 + H2; 

б) Fe + Cl2 → FeCl3; 

в) Ca + HNO3 → Ca(NO3)2 + N2O + H2O; 

г) Cu + HNO3 → Cu(NO3)2 + NO + H2O; 

д) Cu + HNO3 → Cu(NO3)2 + NO2 + H2O; 

е) Cu + H2SO4 → CuSO4 + SO2 + H2O; 

ж) Na2SO3 + K2Cr2O7 + H2SO4 → Na2SO4 + Cr2(SO4)3 + K2SO4 + H2O; 

з) S + H2SO4 → SO2 + H2O; 

и) KI + KIO3 + H2SO4 → I2 + K2SO4 + H2O; 

к) NaCrO2 + Br2 + NaOH → Na2CrO4 + NaBr + H2O. 

6. Какие из указанных ниже схем являются схемами окислительно-

восстановительных реакций? Для последних определите коэффициенты методом 

электронного баланса: 

а) HNO3 + KOH → KNO3 + H2O; 

б) SO3 + H2O → H2SO4; 

в) PbO2 + HCl → PbCl2 + Cl2 + H2O; 

г) HNO2 → HNO3 + NO + H2O. 
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7. Методом электронного баланса составьте уравнения окислительно-

восстановительных реакций, протекающих по схемам: 

а) H2S + KMnO4 + H2SO4 → S + MnSO4 + K2SO4 + H2O ; 

б) Ag + HNO3 → AgNO3 + NO2 + H2O;  

в) NH3 + Br2 → N2 + NH4Br; 

г) Cu(NO3)2 → CuO + NO2 + O2; 

д) KMnO4 + NH3 → KNO3 + MnO2 + KOH + H2O; 

е) К2Сг2O7 + НСlO4 + Н1 → Сг(ClO4)з + КClO4 + I2 + H2O 

ж) PbO2 + MnSO4 + HNO3 → PbSO4 + HMnO4 + Pb(NO3)2 + H2O. 

Для каждой реакции укажите, какое вещество окисляется, какое восстанав-

ливается. 

8. У какого из соединений − бромоводорода (НВг) или йодоводорода (HI) 

сильнее проявляются восстановительные свойства в реакциях с концентрирован-

ной серной кислотой, протекающих по схемам: 

a) HBr + H2SO4 → Br2 + SO2 + H2O;  

б) HI + H2SO4 → I2 + S + H2O? 

Составьте электронные уравнения, расставьте коэффициенты. 

9. Подберите коэффициенты в следующих схемах окислительно-

восстановительных реакций, укажите окислители, восстановители: 

а) KMnO4 → K2MnO4 + MnO2 + O2, 

б) FeS2 + O2 → Fe2O3 + SO2; 

в) Cu2S + O2 + CaCO3 → CuO + CaSO3 + CO2. 

10. Какая реакция является реакцией диспропорционирования: 

а) ВаО2 + Н2SO4 → ВаSO4 + Н2O2; 

б) Na2O2 + CO2 → Na2CO3 +O2; 

в) H2O2 + KI + H2SO4 → K2SO4 + l2 + H2O? 

 

 

Практическое занятие №8. Электродные потенциалы. Гальванические 

элементы. Электролиз. 

Цель: освоить методику вычислений электродных потенциалов металлов и 

э.д.с. гальванических элементов.закрепить теоретический материал; овладеть 

навыками составления уравнений окислительно-восстановительных реакций, 

протекающих на электродах при электролизе; освоить методику решения задач 

на законы Фарадея. 

 

План 

8.1. Электродные потенциалы металлов. Гальванические элементы. 

8.2. Сущность электролиза. 

8.3. Порядок разрядки ионов на электродах. 

8.4. Законы Фарадея.  

 

8.1. Электродные потенциалы. Гальванические элементы. 

При погружении металлической пластины (электрода) в раствор соли дан-

ного металла на границе металл-раствор возникает двойной электрический слой 

(ДЭС).  
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Разность потенциалов, возникающая в двойном электрическом слое на гра-

нице металл-раствор, называется электродным потенциалом. 

Непосредственно измерить потенциал отдельного электрода (металла) не-

возможно. Поэтому электродные потенциалы измеряют относительно стандарт-

ного водородного электрода, потенциал которого принимают равным нулю. По-

тенциал каждого электрода (металла) зависит от природы металла, концентрации 

его ионов в растворе, температуры. 

Разность потенциалов между металлом, погруженным в раствор своей соли 

с концентрацией ионов металла 1 моль/л, и стандартным водородным электро-

дом при стандартных условиях называется стандартным электродным потенциа-

лом металла (Е
0
). 

Металлы, расположенные в порядке возрастания алгебраического значения 

их стандартного электродного потенциала, составляют электрохимический ряд 

напряжений (ряд стандартных электродных потенциалов). 

Значение электродного потенциала количественно характеризует способ-

ность металла отдавать электроны, т.е. его восстановительные свойства (химиче-

скую активность металла). В этом ряду восстановительная активность металлов в 

водных растворах от начала ряда уменьшается: металлы, стоящие в начале ряда, 

легко отдают электроны и превращаются в положительно заряженные ионы; ме-

таллы, стоящие в конце ряда, с трудом отдают электроны. И наоборот, окисли-

тельная способность катионов металлов увеличивается. 

На основании ряда напряжений можно сделать некоторые важные заключе-

ния о химической активности металлов. 

1. Каждый металл вытесняет из солей другие металлы, имеющие большие 

значения стандартных электродных потенциалов, т.е. являющиеся менее силь-

ными восстановителями. 

2. Металлы, имеющие стандартный электродный потенциал меньше нуля 

(т.е. потенциала стандартного водородного электрода), способны вытеснять во-

дород из кислот. 

3. Металлы, имеющие очень низкие значения стандартного электродного 

потенциала, т.е. являющиеся сильными восстановителями (от лития до натрия), в 

любых водных растворах взаимодействуют прежде всего с водой. 

Потенциал каждого электрода (металла) зависит от природы металла, кон-

центрации его ионов в растворе, что приблизительно равно концентрации его 

гидратированных ионов, и температуры. Эта зависимость выражается формулой 

Нернста: 

 

OmHMeln
nF

RT
EE 2

n0
METMET , 

0
METE  – стандартный электродный потенциал металла, В; 

R – универсальная газовая постоянная (8,314 Дж/град.); 

T – температура, °K; 

n – число электронов, принимавших участие в процессе, или заряд иона ме-

талла; 

F – константа Фарадея (96500 Кл) 
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[Me
n+

 ∙ mH2O] = C  – концентрация гидратированных ионов металла, моль/л. 

Подставив в формулу значения R, T, F и переведя натуральный логарифм в 

десятичный (коэффициент перевода 2,303), получим: 

Clg
n

059,0
EClg

96500n

303,2298314,8
EE 0

MET
0
METMET  – формула Нернста. 

Если окислительно-восстановительную реакцию осуществить так, чтобы 

процессы окисления и восстановления были пространственно разделены, и соз-

дать возможность перехода электронов от восстановителя к окислителю по 

внешней цепи, то во внешней цепи возникнет направленное перемещение элек-

тронов – электрический ток. При этом энергия химической окислительно-

восстановительной реакции превращается в электрическую энергию. 

Устройства, в которых энергия окислительно-восстановительной реакции 

преобразуется в электрическую, называются гальваническими элементами. В 

основе работы гальванических элементов лежат явления, происходящие на гра-

нице между металлом и раствором электролита и сопровождающиеся возникно-

вением на ней разности, или скачка, потенциалов.  

Всякий гальванический элемент состоит из двух электродов – металлов, по-

груженных в растворы электролитов; последние сообщаются друг с другом через 

пористую перегородку. 

Электрод, на котором протекает процесс окисления, называется анодом. 

Анодом всегда является более активный металл. 

Электрод, на котором протекает процесс восстановления, называется като-

дом. Катодом является менее активный металл. В гальваническом элементе анод 

заряжен отрицательно, а катод – положительно. 

Количественной характеристикой гальванического элемента служит его 

электродвижущая сила (э. д. с.). Э. д. с. – это максимальное значение напряжения 

гальванического элемента, соответствующее обратимому протеканию происхо-

дящей в нем реакции.  

Э. д. с. гальванического элемента равна разности электродных потенциалов 

катода и анода: 

Э. д. с. = Екатода – Еанода 

Гальванический элемент изображают в виде схемы, например, 

(–) Zn│Zn
2+

 ║ Cu
2+

 │Cu (+) 

 

Вопросы для контроля  
1. В результате каких процессов в растворе образуется двойной электриче-

ский слой? 

2. Что такое электродный потенциал? 

3. Что такое стандартные электродные потенциалы металлов? 

4. От чего зависит электродный потенциал металла? Формула Нернста. 

5. Что характеризует электрохимический ряд напряжений металлов? 

6. Какие устройства называются гальваническими элементами? 

7. Какой электрод называется анодом, какой катодом? 

8. Как вычисляется э.д.с. гальванического элемента? 

 

Решение типовых задач 
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Задача 1. Железная и серебряная пластины опущены в одномолярныерас-

творы серной кислоты. В каком случае пойдет реакция? Написать уравнение ре-

акции в молекулярном, ионном и электронном видах. 

Решение. 

По ряду напряжений определяем что железо находится до водорода, сереб-

ро – после водорода. Значит, только железо будет вытеснять водород из кислоты. 

Fe + H2SO4 = FeSO4 + H2↑ – молекулярное уравнение; 

Fe
0
 + 2H

+
 + SO4

2–
 = Fe

2+
 + SO4

2–
 + H2

0
↑ – полное ионное уравнение; 

Fe
0
 + 2H

+
 = Fe

2+
 + H2

0
↑ – сокращенное ионное уравнение; 

электронные уравнения: 

Fe
0
 – 2ē → Fe

2+
 

2H
+
 + 2ē → H2

0 

 

Задача 2. Цинковые пластины опущены в растворы хлорида магния, хлори-

да натрия и хлорида железа(II). С какими из солей произойдет реакция? Соста-

вить уравнение реакции в молекулярном, ионном и электронном видах. 

Решение.  

Цинк может вытеснить из растворов металлы, имеющие большие значения 

стандартных электродных потенциалов, т.е. стоящие в ряду напряжений метал-

лов после цинка. Магний и натрий имеют меньшие значения электродных потен-

циалов, находятся до цинка, значит, цинк не вытеснит эти металлы из растворов 

их солей. Железо находится после цинка, поэтому цинк будет реагировать с хло-

ридом железа(II): 

Zn + FeCl2 = ZnCl2 + Fe 

Zn
0
 + Fe

2+
 + 2Cl

–
 = Zn

2+
 + 2Cl

–
 + Fe

0
 

Zn
0
 + Fe

2+
 = Zn

2+ 
+ Fe

0 

Zn
0 
– 2ē → Zn

2+
 

Fe
2+

 + 2ē → Fe
0
 

 

Задача 3. Вычислить электродный потенциал железа, если железная пла-

стинка опущена в раствор сульфата железа (II) с концентрацией ионов железа 

0,01 моль/л. 

Решение. 

 Электродный потенциал железа вычисляем по формуле Нернста: 

Clg
n

059,0
EE 0

METMET . 

Стандартный электродный потенциал железа равен –0,44 В; n = 2; C = 0,01 = 

10
–2

 моль/л. Подставляем эти значения в формулу. 

499,010lg
2

059,0
44,0)Fe(E 2

 В. 

 

Задача 4. Вычислить э.д.с. гальванического элемента, составленного из же-

лезного и никелевого электродов, опущенных в одномолярные растворы их со-

лей. Написать уравнения реакций, протекающих на электродах. 

Решение. 

 Э.д.с. любого гальванического элемента равна разности электродных по-
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тенциалов катода и анода: 

Э. д. с. = Екатода – Еанода 

Изобразим гальванический элемент в виде схемы: 

Анод – Fe │ Fe
2+

 ║ Ni
2+ 

│Ni – катод 

                        C = 1 моль/л 

E
0
(Fe) = – 0,44 B; E

0
(Ni) = – 0,25 B 

В данном гальваническом элементе анодом является более активный металл 

– железо, а катодом – никель. Так как концентрация растворов солей 1 моль/л, то 

для вычисления э.д.с. берем разность стандартных электродных потенциалов. 

Э.д.с. = E
0
(Ni) – E

0
(Fe) = – 0,25 – (–0,44) = 0,19 В 

На аноде протекает процесс окисления, а на катоде восстанавливаются ионы 

металла из раствора соли. Этим процессам соответствуют следующие электрон-

ные уравнения: 

Fe
0
 – 2ē → Fe

2+
 

Ni
2+

 + 2ē → Ni
0
 

Если сложить эти 2 уравнения, то получим ионное уравнение, выражающее 

работу гальванического элемента:  

Fe
0
 + Ni

2+ 
→ Fe

2+
 + Ni

0 

 

Задача 5. Вычислить э.д.с. гальванического элемента, составленного из же-

лезного и платинового электродов, опущенных в растворы их солей, Концентра-

ция ионов железа в растворе равна 0,1 моль/л, а концентрация ионов платины – 

0,01 В. Написать уравнения реакций, протекающих на электродах. 

Решение. 

 Изобразим гальванический элемент в виде схемы: 

Анод (–) Fe │ Fe
2+

 ║ Pt
2+ 

│Pt катод (+) 

E
0
(Fe) = – 0,44 B;  E

0
(Pt) = 1,19 B 

C(Fe
2+

) = 0,1моль/л;  C(Pt
2+

) = 0,01моль/л 

В данном гальваническом элементе анодом является более активный металл  

железо, а катодом – платина. Э.д.с. любого гальванического элемента равна раз-

ности электродных потенциалов катода и анода: 

Э. д. с. = Екатода – Еанода = Е(Pt) – Е(Fe) 

Так как концентрация растворов солей, в которые опущены электроды не 

равна 1 моль/л, то необходимо вычислить электродные потенциалы металлов по 

формуле Нернста. 

47,010lg
2

059,0
44,0)Fe(E 1

 В. 

13,110lg
2

059,0
19,1)Pt(E 2

 В. 

Э.д.с. = Е(Pt) – Е(Fe) = 1,13 – (–0,47) = 1,60 В 

На аноде протекает процесс окисления, а на катоде восстанавливаются ионы 

металла из раствора соли. Этим процессам соответствуют следующие электрон-

ные уравнения: 

Fe
0
 – 2ē → Fe

2+
 

Pt
2+

 + 2ē → Pt
0
 

Если сложить эти 2 уравнения, то получим ионное уравнение, выражающее 
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работу гальванического элемента:  

Fe
0
 + Pt

2+ 
→ Fe

2+
 + Pt

0 

 

Упражнения и задачи для самостоятельной работы 

1. Какие из следующих реакций возможны: 

а) Zn + HCl →  

б) Hg + H2SO4 →  

в) Cu + NiSO4 →  

г) Sn + CuCl2 →  

д) Zn + NaCl → 

e) Ag + H3PO4 → 

ж) Al + AuCl3 → 

з) Cu + HgCl2 → 

Напишите уравнения возможных реакций в молекулярном, ионном и элек-

тронном видах.  

2. Цинковые пластинки опущены в растворы следующих солей: хлорида 

магния, сульфата меди, нитрата натрия и хлорида железа (III). С какими из солей 

произойдет реакция? Составить молекулярные, ионные и электронные уравне-

ния. 

3. Вычислить электродный потенциал железа, если железная пластинка 

опущена в раствор сульфата железа (II). Концентрация ионов железа Fe
2+

 равна 2 

моль/л. 

4. Чему равен потенциал олова, если оловянная пластинка опущена в рас-

твор нитрата олова (II), с концентрацией ионов Sn
2+

 в растворе 0,01 моль/л? 

5. Чему равен потенциал серебра, если серебряная пластинка опущена в 

раствор нитрата серебра, с концентрацией ионов Ag
+
 в растворе 0,001моль/л? 

6. Чему равен потенциал никеля, если никелевая пластинка опущена в рас-

твор хлорида никеля. Концентрация ионов Ni
2+

 в растворе равна 0,02 моль/л? 

7. Вычислить э.д.с. гальванического элемента, составленного из магниевого 

и серебряного электродов, опущенных в растворы их солей, Концентрация ионов 

магния в растворе равна 1 моль/л, а концентрация ионов серебра – 0,01 В. Напи-

сать уравнения реакций, протекающих на электродах в ионном и электронном 

видах. 

8. Составить два гальванических элемента, в одном из которых олово было 

бы анодом, а в другом – катодом. Написать уравнения, происходящих при работе 

элемента, реакций. Вычислить э.д.с. Принять концентрацию растворов, равной 1 

моль/л. 

9. Какие процессы будут происходить у электродов гальванического эле-

мента, составленного из пластинок алюминия и серебра, погруженных: первая в 

0,001 молярный раствор нитрата алюминия, а вторая – в одномолярный раствор 

нитрата серебра? Вычислить э.д.с. этого гальванического элемента.  

10. Написать уравнения реакций, происходящих при работе гальваническо-

го элемента, составленного из титанового и магниевого электродов, опущенных 

в 0,01 молярные растворы их солей. Вычислить э.д.с. элемента. 
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8.2. Сущность электролиза. 

Электролизом называется окислительно-восстановительный процесс, про-

текающий на электродах при прохождении постоянного электрического тока 

через расплав или раствор электролита. Электрод, соединенный с отрицательным 

полюсом источника тока, называется катодом, а соединенный с положительным 

полюсом – анодом. 

Сущность электролиза состоит в том, что за счет электрической энергии 

осуществляется химическая реакция, которая не может протекать самопроиз-

вольно. При пропускании электрического тока через электролит электроны, при-

носимые катодом, переходят к окислителю, содержащемуся в электролите. В то 

же время восстановитель, содержащийся в электролите, отдает свои электроны 

аноду, уносящему их к источнику тока. Таким образом, у катода протекает про-

цесс восстановления, у анода – процесс окисления. Оба эти процесса образуют 

единую окислительно-восстановительную реакцию. Но в отличие от обычных 

окислительно-восстановительных реакций электроны от восстановителя к окис-

лителю переходят через посредство электрического тока. 

 

8.3. Порядок разрядки ионов на электродах. 

Электролиз расплавов и растворов отличается друг от друга. В случае элек-

тролиза расплава на электродах разряжаются только катионы металлов и анионы 

кислотных остатков или гидроксид-ионы. 

В растворе соли кроме ионов металла и кислотного остатка присутствуют 

молекулы воды и ионы Н
+
, ОН

–
 − продукты диссоциации Н2О. Поэтому при рас-

смотрении реакций на электродах необходимо учитывать возможность участия 

молекул Н2О в электролизе. 

Для определения результатов электролиза водных растворов существуют 

следующие правила: 

Процесс на катоде не зависит от материала катода, а зависит от положения 

металла в электрохимическом ряду напряжений. 

1. Если катион электролита находится в начале ряда напряжений (по AI 

включительно), то на катоде идет процесс восстановления воды (выделяется 

Н2↑). Катионы металла не восстанавливаются, остаются в растворе. 

2. Если катион электролита находится в ряду напряжений между алюмини-

ем и водородом, то на катоде восстанавливаются одновременно и ионы металла, 

и молекулы воды. 

3. Если катион электролита находится в ряду напряжений после водорода, 

то на катоде идет только процесс восстановления ионов металла. 

4. Если в растворе находится смесь катионов разных металлов, то первым 

восстанавливается катион того металла, который имеет наибольшее алгебраиче-

ское значение электродного потенциала. 

Процесс на аноде зависит от материала анода и от природы аниона. 

I. Если анод растворимый (железо, медь, цинк, серебро и все металлы, кото-

рые окисляются в процессе электролиза), то независимо от природы аниона все-

гда идет окисление металла анода. 

2. Если анод нерастворимый, т.е. инертный (уголь, графит, платина, золото), 
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то: 

а) при электролизе растворов солей бескислородных кислот (кроме фтори-

дов) на аноде идет процесс окисления аниона; 

б) при электролизе растворов солей оксокислот и фторидов на аноде идет 

процесс окисления воды (выделяется кислород); анион не окисляется, остается в 

растворе. При электролизе растворов щелочей идет окисление гидроксид-ионов. 

 

Вопросы для контроля  
1. Что называется электролизом?. 

2. Какой электрод называют катодом, какой − анодом? 

3. Какие процессы протекают на катоде, на аноде? 

4. Чем отличается электролиз расплавов от электролиза водных растворов?  

5. Какие типы, анодов Вы знаете? 

6. Какой порядок разрядки ионов на катоде? 

7. Какой порядок разрядки ионов на аноде? 

 

Решение типовых задач 

Задача 1. Написать уравнения электролиза раствора КС1, если: а) анод не-

растворимый; б) анод растворимый (медный). 

Решение. 

 а) Анод нерастворимый. 

КС1 ↔ K
+
 + Cl

–
. 

Катион металла K
+
 в ряду напряжений металлов находится до алюминия, 

поэтому на катоде восстанавливаются молекулы воды с выделением водорода. 

Кислотный остаток Cl
–
 не содержит кислород, поэтому на аноде происходит 

окисление хлорид-ионов.  

Катод (−) │ K
+
; Н2О │ 2Н2O + 2 ē = Н2↑+ 2OН

–
 

Анод (+)  │ Cl
–
; Н2О │ 2Cl

−
 – 2 ē = Cl2↑ 

Суммарное ионное уравнение: 

2Н2О + 2Сl
–
 = Н2↑ + Сl2↑ + 2OH

–
. 

Суммарное молекулярное уравнение электролиза 

2КС1 + 2Н2O → Н2↑+ С12↑+2КОН. 

КОН – вторичный продукт электролиза (в катодном пространстве). В ре-

зультате электролиза раствора КС1 на катоде выделяются водород, а на аноде – 

хлор.  

б) Анод растворимый (медный).  

Так как анод медный, то происходит окисление молекул меди (молекулы 

меди переходят в раствор в виде ионов). Эти ионы откладываются на катоде. 

КС1 ↔ K
+
 + Cl

–
 

Анод(Cu) (+) │ Cl
–
; Н2О │ Cu – 2 ē = Cu

2+
  

Катод (−)       │ K
+
; Н2О  │ Cu

2+ 
+ 2 ē = Cu

0
 

В результате электролиза раствора КС1 на медном аноде происходит пере-

нос ионов меди с анода на катод и выделение чистой меди на катоде. Концентра-

ция КС1 в растворе не меняется. 

 

Задача 2. Написать уравнения электролиза расплава КС1 



64 

Решение. 

 КС1 ↔ K
+
 + Cl

 

В случае электролиза расплава КС1 на электродах разряжаются только ио-

ны калия и хлора: 

Катод (−) │ K
+
 + 1ē = K

0 
 

Анод (+)  │2Cl
–
 – 2ē = Cl2  

 

Задача 3. Написать схему электролиза ZnSO4 c угольными электродами. 

Решение. 

 Цинк в ряду напряжений металлов находится после алюминия, но до водо-

рода, поэтому на катоде восстанавливаются ионы цинка и молекулы воды, а на 

аноде окисляются молекулы воды, так как кислотный остаток содержит кисло-

род (SO4
2–

). 

ZnSO4 ↔ Zn
2+

 + SO4
2–

 

Катод (−) │ Zn
2+

; Н2О │ Zn
2+

 + 2 ē = Zn
0
; 2Н2O + 2 ē = Н2↑+2OН

–
  

Анод (+)  │ SO4
2–

; Н2О│ 2Н2O – 4ē = O2↑+ 4Н
+
 

Суммарное уравнение реакции в данном примере написать нельзя, так как 

неизвестно, какая часть общего количества электричества идет на восстановле-

ние воды, а какая − на восстановление ионов цинка. В результате электролиза 

раствора ZnSO4 на катоде выделяются цинк и водород, а на аноде –кислород. В 

растворе остается H2SO4 – вторичный продукт электролиза (в анодном простран-

стве). 

 

Задача 4. Написать уравнение реакции электролиза водного раствора 

AgNО3 с инертными электродами. 

Решение. 

 Серебро в ряду напряжений находится после водорода, поэтому на катоде 

восстанавливаются ионы серебра, а на аноде окисляются молекулы воды, так как 

кислотный остаток содержит кислород (NO3
–
). 

AgNO3 ↔ Ag
+
 + NO3

–
 

Катод (−) │ Ag
+
; Н2О  │Ag

+
 + 1ē = Ag

0
  

Анод (+)  │ NO3
–
; Н2О│ 2Н2O – 4ē = O2↑+ 4Н

+
 

Суммарное ионное уравнение: 

4Ag
+
 + 2Н2O = 4Ag

0
 + O2↑ + 4Н

+
. 

Суммарное молекулярное уравнение электролиза 

4AgNO3 + 2Н2O → 4Ag
0
 + O2↑ + 4HNO3. 

HNO3 – вторичный продукт электролиза (в анодном пространстве). В ре-

зультате электролиза раствора AgNO3 на катоде выделяется серебро, а на аноде – 

кислород. 

 

Задача 5. Написать уравнение реакции электролиза растворa гидроксида 

натрия NaOH. 

Решение. 

 Натрий – активный металл, в ряду напряжений металлов находится до 

алюминия, поэтому на катоде восстанавливаются молекулы воды с выделением 

водорода. На аноде окисляются гидроксид-ионы OН
–
.  
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NaOH ↔ Na
+
 + OH

–
 

Катод (−) │ Na
+
; Н2О │ 2Н2O + 2 ē = Н2↑+ 2OН

–
 

Анод (+)  │ OH
–
; Н2О │ 4OH

–
 – 4ē = O2↑ +2H2O 

Суммарное уравнение: 

4H2O +4OH
–
 = 2H2↑ + O2↑ +4OH

– 
+ 2H2O, 

2Н2O = 2H2↑ + O2↑ 

В результате электролиза выделяется Н2 и О2, так как окислению-

восстановлению подвергаются только молекулы Н2O. 

 

Упражнения и задачи для самостоятельной работы 

1. Напишите уравнения электролиза водных растворов иодида калия, суль-

фата кальция с инертными электродами. 

2. Напишите уравнения электролиза расплава и водного раствора хлорида 

бария. Чем отличаются эти процессы? 

3. Составьте уравнения электролиза водных растворов солей с графитовыми 

электродами: а) K3PO4, б) Zn(NО3)2, в) МnI2, г) PtSO4, д) SnBr2. 

4. Составьте уравнения электролиза водных растворов следующих веществ 

(анод нерастворимый): а) Ва(ОН)2, б)SrCl2, в) НС1, г) ZnF2, д) HF, е) Cr(NO3)3, ж) 

АuСl3, з) CoSO4, и) H2SO4. 

5. Составьте уравнения электролиза водного раствора AgNO3: а) с медными 

электродами, б) с графитовыми электродами. Чем отличаются процессы? Поче-

му? 

6. В каких случаях при электролизе на катоде выделяется водород? Приве-

дите примеры с уравнениями реакций. 

 

8.4. Законы Фарадея  

С количественной стороны процесс электролиза впервые был изучен в 30-х 

годах XIX века выдающимся английским физиком Фарадеем, который в резуль-

тате своих исследований установил следующие законы электролиза. 

1. Масса образующегося при электролизе вещества пропорциональна коли-

честву прошедшего через раствор электричества: 

m = kQ,  

где m – масса продукта электролиза;  

Q – количество прошедшего через раствор электричества;  

k – коэффициент пропорциональности, называемый электрохимическим эк-

вивалентом; коэффициент пропорциональности равняется количеству продукта 

электролиза, образующегося у электрода при пропускании через электролит од-

ного кулона электричества и является индивидуальным свойством каждого про-

дукта электролиза.  

Из физики известно, что количество электричества Q, прошедшего через 

электролит, равно произведению силы тока I на время t. Тогда последнее уравне-

ние принимает вид: 

m = kIt 

Этот закон вытекает из сущности электролиза. В месте соприкосновения 

металла с раствором происходит электрохимический процесс − взаимодействие 

ионов или молекул электролита с электронами металла, так что электролитиче-
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ское образование вещества является результатом этого процесса. Ясно, что коли-

чество вещества, получающегося у электрода, всегда будет пропорционально 

числу прошедших по цепи электронов, т.е. количеству электричества. 

2. При электролизе различных химических соединений равные количества 

электричества приводят к электрохимическому превращению эквивалентных 

количеств веществ. 

Экспериментально установлено, что при пропускании через электролит 

96500 кулонов электричества выделяется по одному эквиваленту продуктов 

электролиза. Это число называется числом или константой Фарадея и обознача-

ется буквой F. Значит, для выделения 1 г (эквивалентная масса) водорода необ-

ходимо пропустить через раствор 96500 кулонов электричества, для выделения 

108 г (эквивалентная масса) серебра также необходимо 96500 Кл. и т.д.  

Рассматривая второй закон электролиза с точки зрения электронной теории, 

нетрудно понять, почему при электролизе вещества выделяются в химически 

эквивалентных количествах. Обратимся, например, к электролизу хлорида меди 

(II). При выделении меди из раствора каждый ион меди получает от катода два 

электрона, и в то же время два хлорид–иона отдают электроны аноду, превраща-

ясь в атомы хлора. Следовательно, число выделившихся атомов меди всегда бу-

дет вдвое меньше числа выделившихся атомов хлора, т.е. массы меди и хлора 

будут относиться друг к другу, как их эквивалентные массы. 

Законам Фарадея можно дать общую формулировку: масса электролита, 

подвергшаяся превращению при электролизе, а также массы образующихся на 

электродах веществ прямо пропорциональны количеству электричества, про-

шедшего через раствор или расплав электролита, и эквивалентным массам со-

ответствующих веществ. 

Законы электролиза выражается уравнением: 

F

ЭIt
m  

В этой формуле Э – эквивалентная масса выделившегося вещества, F – кон-

станта Фарадея. 

Если в результате электролиза выделяется газообразное вещество, то, заме-

нив в формуле массу на объем и эквивалентную массу на эквивалентный объем 

Vэ, получим формулу:  

F

ItV
V Э  

Второй закон электролиза дает прямой метод определения эквивалентов 

различных элементов. На этом же законе основаны расчеты, связанные с элек-

трохимическими производствами. 

Законы электролиза относятся к электролизу растворов, расплавов и твер-

дых электролитов с чисто ионной проводимостью. 

 

Вопросы для контроля  

1. Что называется электролизом?. 

2. Как читается первый закон Фарадея? 

3. Как читается второй закон Фарадея? 

4. Что такое электрохимический эквивалент?  
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5. Что такое константа Фарадея, чему она равна? 

6. Какая формула объединяет законы Фарадея? 

 

Решение типовых задач 

Задача 1. Сколько граммов меди выделится на катоде при электролизе рас-

твора хлорида меди (II) в течение 0,5 часа при силе тока 2 А? 

Решение. 

 Согласно закону Фарадея 

F

ЭIt
m  

Эквивалентная масса двухвалентной меди равна отношению атомной массы 

меди к ее валентности (64/2 = 32 г/моль); время переводим в секунды (0,5 часа = 

1800 с). Подставляем полученные числа в формулу: 

2,1
96500

1800232
m  г. 

 

Задача 2. Определить объем водорода, который выделится на катоде при 

электролизе раствора иодида натрия в течение 2,5 часа при силе тока 6 ампер. 

Решение. 

 Согласно закону Фарадея: 

F

ItV
V Э  

Эквивалентный объем водорода равен 11,2 л; 2,5 часа равны 9000 с; под-

ставляем числа в формулу: 

3,6
96500

900062,11
V  л. 

 

Задача 3. При какой силе тока можно получить на катоде 0,5 г никеля, под-

вергая электролизу раствор NiSO4 в течение 25 мин? 

Решение. 

 Согласно закону Фарадея: 

F

ЭIt
m  

Из этой формулы выводим, чему равна сила тока I: 

1,1
60252/59

965005,0

Эt

mF
I  А. 

 

Задачи для самостоятельной работы 

1. Сколько граммов меди выделится на катоде при электролизе раствора 

хлорида меди (II) в течение 0,5 часа при силе тока 2 А? 

2. Чему равна сила тока при электролизе раствора в течение 1 часа 40 мин. 

25 с, если на катоде выделилось 1,4 л водорода, измеренного при нормальных 

условиях? 

3. Сколько минут следует пропускать ток силой 0,5 А через раствор для вы-

деления 0,27 г серебра? 
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4. Сколько времени потребуется для полного разложения 2 молей воды то-

ком силой 2 А? 

5. Найти объем кислорода (условия нормальные), который выделится при 

пропускании тока силой 6 А в течение 30 минут через водный раствор KOH. 

6. Найти объем водорода (условия нормальные), который выделится при 

пропускании тока силой 3А в течение 1 часа через водный раствор H2SO4. 

7. Для выделения 1,75 г некоторого металла из раствора его соли потребо-

валось пропускать ток силой 1,8 А в течение 1,5 часа. Вычислить эквивалент ме-

талла. 

8. При прохождении через раствор соли трехвалентного металла тока силой 

1,5 А в течение 30 минут на катоде выделилось 1,071 г металла. Вычислить 

атомную массу металла. 

9. При какой силе тока можно из водного раствора NaOH выделить 6 л ки-

слорода в течение 3ч (условия нормальные)?  

10. Вычислить массу серебра, выделившегося на катоде при пропускании 

тока силой 6 А через раствор нитрата серебра в течение 30 мин. 

 

       ПОКАЗАТЕЛИ, КРИТЕРИИ И ОЦЕНИВАНИЕ РАБОТЫ СТУДЕНТА НА 

ПРАКТИЧЕСКОМ ЗАНЯТИИ ПО ХИМИИ 

 

Работа студентов на практических занятиях оцениваются по государствен-

ной шкале. 

Обобщенная характеристика знаний и умений дисциплины при работе 

на практических занятиях по химии приводится ниже. 

 

Национальная шкала Характеристика знания дисциплины и ответов 

отлично (5) Студент правильно решил задачу, выполнил уп-

ражнение или правильно составил уравнения хим. 

реакций. При этом знает теоретический материал, 

правильно обосновывает принятые решения, хо-

рошо владеет умениями и навыками при выпол-

нении практических задач, правильно отвечает на 

дополнительные вопрсы преподавателя  

хорошо (4) Студент решил задачу или выполгил упражнение 

с незначительной ошибкой, при обосновании ре-

шения допустил неточности. При этом владеет 

необходимыми умениями и навыками при выпол-

нении практических задач, правильно отвечает на 

дополнительные вопрсы преподавателя.  

удовлетворительно (3) Студент решил задачу или выполгил упражнение 

с незначительной ошибкой, допустил неточности 

при объяснении хода  решения задачи. При этом 

недостаточно владеет умениями и навыками при 

выполнении практических задач.  

неудовлетворительно (2) Студент не решил задачу или не выполнил упра-

жнение, не владеет основными умениями и навы-



 

69 

ками при выполнении практических задач.Не зна-

ет теоретический материал, отказывается от отве-

тов на дополнительные вопросы.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Таблица 1 – Константы диссоциации некоторых слабых электролитов в водных 

растворах при 25° С 

Электролит Формула К Значение 

Нитритная кислота HNO2 К1 2,6∙10
–5

 

Аммония гидроксид NH4OH К1 1,8∙10
–5

 

Борная кислота  H3BO3 К1  5,8∙10
–10 

 

Водород пероксид H2O2 К1 2,6∙10
–12

 

Силикатная кислота H2SiO3 К1 

К2 

2,2∙10
–10  

1,6∙10
–12 

 

Сульфитная кислота H2SO3 К1 К2 1,6∙10
–2 

 

6,3∙10
–8

 

Сульфидная кислота H2S К1 К2 6 ∙10
–8

  

1∙10
–14

  

Карбонатная кислота H2CO3 К1 К2 4,5∙10
–7

  

4,7∙10
–11

 

Уксусная кислота CH3COOH К1 1,8∙10
–5

 

Фосфатная кислота H3PO4 К1 

К2 

К3 

7,5∙10
–3

 

6,3∙10
–8 

1,3∙10
–12
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Таблица 2 – Растворимость солей и оснований в воде 

А
н

и
о

н
ы

 КАТИОНЫ 

L
i+

 

N
a+

 K
+
 

N
H

4
+
 

C
u

2
+
 

A
g

+
 

M
g

2
+
 

C
a2

+
 

S
r2

+
 

B
a2

+
 

Z
n

2
+
 

H
g

2
+
 

A
l3

+
 

S
n

2
+
 

P
b

2
+

  

B
i3

+
 

C
r3

+
 

M
n

2
+
 

F
e3

+
 

F
e2

+
 

Cl
–
 p p р p н p p p p р p p p м – р р p p 

Br
–
 р р р p н p р p p р м p p м – p p p p 

I
–
 р р р – н p р p p р н p p н – p p – p 

NO3
–
 р р р p p p р p p р p p – p p p – p p 

CH3COO
–
 р р р p p p р p p р p p – p – – p – p 

S
2–

 р P р н н – р p p н н – н н н – н н р 

SO3
2–

 р p р н н н н н н н н – – н н – н – н 

SO4
2–

 р p р p м p м н н p – p р н – p p p p 

CO3
2–

 р p р – н н н н н н – – – н н – н – н 

SiO3
2–

 р p – − – н н н н н – н – н – – н н н 

CrO4
2–

 p p p н н p м м н н н – – н н p н – – 

PO4
3–

 н p р н н н н н н н н н н н н н н н н 

OH
–
 р p р н – н м м p н – н н н н н н н н 

Примечание: р - растворимое, м - малорастворимое, н - практически не-

растворимое вещество (прочерк означает, что вещество не существует или разла-

гается водой) 
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Таблица 3 – Стандартные электродные потенциалы некоторых металлов (ряд 

напряжений) 

Электрод Е
0
, В Электрод E

0
, B 

Li / Li
+
 –3,045 Cd / Cd

2+
 –0,403  

Rb / Rb
+
 –2,925  Со / Со –0,277 

K / K
+
 –2,924 Ni / Ni

 i2+
 –0,25 

Cs / Cs
+
 –2,923 Sn / Sn

2+
 –0,136 

Ba / Ba
2+

 –2,90 Pb / Pb
2+

 –0,127 

Са / Ca
2+

 –2,87 Fe / Fe
3+

  –0,037 

Na / Na
+
 –2,714 H2 / 2H

+
 0,000 

Mg / Mg
2+

 –2,37 Sb / Sb
3+

 +0,20 

Al / Al
3+

 –1,70 Bi / Bi
3
 +0,215 

Tl / Ti
2+

 –1,603 Cu / Cu
2+

 +0,34  

Zr / Zr
4+

 –1,58 Си / Си
+
 +0,52  

Mn / Mn
2+

 –1,18 2Нg / Hg
2+

 +0,79  

V / V
2+

 –1,18 Aq / Ag
+
 +0,80  

Cr / Cr
2+

 –0,913 Hg / Hg
2+

 +0,85  

Zn / Zn
2+ 

 –0,763 Pt / Pt
2+ 

 +1,19  

Cr / Cr
3+

 –0,74 Au / Au
3+

 +1,50  

Fe / Fe
2+

 –0,44 Au / Au
+
 +1,70 
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