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ВВЕДЕНИЕ 

 

Химия является одной из фундаментальных естественнона-

учных дисциплин, которая изучает материальный мир, законы 

его развития, химическую форму движения материи. При изуче-

нии химии формируется диалектико-материалистическое миро-

воззрение, вырабатывается научный взгляд на мир в целом. Зна-

ние химии необходимо для инженера любой специальности. Со-

временный инженер, работающий в любой отрасли народного хо-

зяйства, непрерывно сталкивается со сложными физико-

химическими процессами, протекающими в природе, а также со 

свойствами конструкционных и инструментальных материалов, 

ассортимент которых стал широким и разнообразным. Для пло-

дотворной творческой деятельности инженера необходимо проч-

но усвоить основные законы и теории химии, обладать техникой 

химических расчетов, уяснить значение развития химии и хими-

зации народного хозяйства. Знание химии необходимо для ус-

пешного изучения общенаучных и специальных дисциплин. 

Основной вид учебных занятий студентов – самостоятель-

ная работа, которая включает: изучение материала по учебникам 

и учебным пособиям; выполнение самостоятельных заданий и 

контрольных работ, их защиту; выполнение лабораторного прак-

тикума; индивидуальные консультации; посещение лекций; сдачу 

зачета по лабораторному практикуму; сдачу экзамена по всему 

курсу. 

Изучать курс рекомендуется по темам, предварительно оз-

накомившись с содержанием каждой из них по программе. Для 

лучшего запоминания и усвоения изучаемого материала, надо 

обязательно иметь рабочую тетрадь и заносить в нее формули-

ровки законов и основных понятий химии, новые незнакомые 

термины и названия, формулы и уравнения реакций, математиче-

ские зависимости и их выводы и т.п. 

Краткий конспект курса будет полезен при подготовке к эк-

замену. Изучение разделов должно сопровождаться решением за-

даний для самостоятельной контрольной работы с целью закреп-

ления материала. Контрольную работу необходимо выполнить в 

отдельной тетради и сдать на проверку преподавателю.  
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1. ОКИСЛИТЕЛЬНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ РЕАКЦИИ 

 

Краткая теория и примеры решения типовых задач 

 

Окислительно-восстановительными называются реакции, 

сопровождающиеся изменением степени окисления атомов, вхо-

дящих в состав реагирующих веществ. 

Степень окисления – это тот условный заряд, который 

приобрел бы атом элемента, если предположить, что он принял 

или отдал то или иное число электронов. Окисление приводит к 

повышению степени окисления восстановителя и сопровождается 

отдачей электронов, а восстановление – к ее понижению у окис-

лителя и сопровождается принятием электронов. Атом того или 

иного элемента в своей высшей степени окисления не может ее 

повысить (отдать электроны) и проявляет только окислительные 

свойства, а в своей низшей степени окисления не может ее пони-

зить (принять электроны) и проявляет только восстановитель-

ные свойства. Атом же элемента, имеющий промежуточную 

степень окисления, может проявлять как окислительные, так и 

восстановительные свойства. 

При составлении уравнений окислительно-восстановитель-

ных реакций методом электронного баланса необходимо придер-

живаться следующего порядка. 

1. Составляют схему реакции в молекулярном виде с указа-

нием исходных и конечных продуктов реакции и определяют 

степени окисления атомов в левой и правой частях схемы. На-

пример: 

 2  1

2 SH +
 2

7

6

2

1

2 OCrK +
 2

4

61

2 OSH
0

S+ 2

3

Cr


(
 2

4

6

OS )3+
 2

4

61

2 OSK +
 21

2 OH  

При определении степеней окисления следует помнить: 

а) атомы кислорода в соединениях имеют степень окисления 

-2, за исключением соединения F2O, где степень окисления ки-

слорода равна +2. Водород в соединениях с окислительными 

элементами имеет степень окисления +1, в соединениях с метал-

лами – -1;  

б) в простых соединениях (KI, NaCl и др.) для данного иона 

степень окисления равна по знаку и по величине его электриче-

скому заряду;  
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в) в соединениях, для которых характерна полярная кова-

лентная связь, отрицательную степень окисления имеют атомы с 

большей электроотрицательностью, а положительную – с мень-

шей;  

г) в молекулах, состоящих из одинаковых атомов (Cl2, Br2, 

H2 и др.) степень окисления равна нулю, т.к. здесь не имеет места 

одностороннее оттягивание общих электронных пар к какому-

либо атому;  

д) степень окисления металлов в элементарном состоянии 

принимается равной нулю;  

е) степень окисления ионов щелочных металлов +1, щелоч-

ноземельных – +2;  

ж) для атомов элементов с непостоянной степенью окисле-

ния ее нетрудно подсчитать, зная формулу соединения и учиты-

вая, что алгебраическая сумма степеней окисления атомов, вхо-

дящих в состав молекулы, равна нулю. 

Степени окисления записывают над символами атомов. 

2. Определяют атомы, изменяющие степени окисления, и 

составляют электронные уравнения процессов окисления и вос-

становления. При этом надо знать, что окислением называют 

процесс отдачи электронов атомом, молекулой или ионом, со-

провождающийся повышением их степеней окисления. Восста-

новлением называют процесс присоединения электронов атомом, 

молекулой или ионом, сопровождающийся понижением их сте-

пени окисления. Вещество, в состав которого входят атомы, мо-

лекулы или ионы восстанавливающиеся, называется окислите-

лем; вещество, в состав которого входят атомы, молекулы или 

ионы окисляющиеся, называется восстановителем. 

В данном примере степень окисления серы увеличивается от   

-2 до 0, а хрома уменьшается от +6 до +3. Следовательно, серово-

дород, в состав которого входит сера со степенью окисления -2, 

является восстановителем, а дихромат калия, содержащий хром 

со степенью окисления +6 – окислителем. 

Электронные уравнения для процессов окисления и восста-

новления будут иметь следующий вид: 

 

S
-2

 – 2e = S
0
 - процесс окисления; 

Cr
6+

 + 3e = Cr
3+

 - процесс восстановления. 
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3. Находят коэффициенты для окисления и восстановления, 

исходя из того, что количество отданных и принятых электронов 

должно быть равным. 

Число отданных и принятых электронов уравнивают по пра-

вилу нахождения наименьшего кратного. В данном примере наи-

меньшее кратное равно 6. 

 

3│S
2-

 - 2e = S
0
 

2│Cr
6+

 + 3e = Cr
3+

 

 

Найденные множители для серы 3 и для хрома 2 являются 

коэффициентами при окислителе и восстановителе в левой части 

уравнения и коэффициентами при формулах соответствующих 

соединений в правой части. 

3. Найденные коэффициенты переносят в схему реакции: 

3H2S + K2Cr2O7 + H2SO4 → 3S + Cr2(SO4)3 + K2SO4 + H2O. 

Далее уравнивают количество атомов, не участвующих в 

окислении-восстановлении, в следующем порядке:  

а) количество атомов металлов, не изменивших степени 

окисления (калия). В данной реакции число атомов калия в левой 

и правой частях уравнения реакции одинаково, поэтому перед 

формулами K2Cr2O7 и K2SO4 не требуется никаких коэффициен-

тов;  

б) число кислотных остатков, не изменивших степени окис-

ления. В приведенном примере не изменившие степени окисле-

ния анионы SO 2

4
, связывающие катионы Cr

3+
 и К

+
. В правой час-

ти их суммарно четыре, следовательно, в левой части необходимо 

поставить коэффициент 4 перед формулой серной кислоты, после 

чего схема принимает следующий вид: 

3H2S + K2Cr2O7 + 4H2SO4 → 3S + Cr2(SO4)3 + K2SO4 + H2O; 

в) количество атомов водорода. В левой части уравнения 14 

атомов водорода, следовательно, в правой части уравнения перед 

формулой воды необходимо поставить коэффициент 7: 

3H2S + K2Cr2O7 + 4H2SO4 = 3S + Cr2(SO4)3 + K2SO4 + 7H2O; 

г) проверка правильности расстановки коэффициентов осу-

ществляется подсчетом общего количества атомов кислорода в 

левой и правой частях уравнения реакции. 
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Контрольные задания  

1. Составьте электронные уравнения и укажите, какой про-

цесс (окисления или восстановления) происходит при следующих 

превращениях: Mn
6+

 → Mn
2+

; Cl
5+

 → Cl
-
; N

3-
 → N

5+
. 

На основании электронных уравнений расставьте коэффи-

циенты в уравнении реакции, идущей по схеме: 

Cu2O + HNO3 → Cu(NO3)2 + NO + H2O. 

2. Реакции выражаются схемами: 

P + HIO3 + H2O → H3PO4 + HI 

H2S + Cl2 + H2O → H2SO4 + HCl. 

Составьте электронные уравнения. Расставьте коэффициен-

ты в уравнениях реакций. Для каждой реакции укажите, какое 

вещество является окислителем, какое – восстановителем; какое 

вещество окисляется, какое – восстанавливается. 

3. Составьте электронные уравнения и укажите, какой про-

цесс (окисление или восстановление) происходит при следующих 

превращениях:   As
3-

 → As
5+

; N
3-

 → N
5+

;  S
2-

 → S
0
. 

На основании электронных уравнений расставьте коэффи-

циенты в уравнении реакции, идущей по схеме: 

Na2SO3 + KMnO4 + H2O → Na2SO4 + MnO2 + KOH. 

4. Исходя из степени окисления хрома, йода и серы в соеди-

нениях K2Cr2O7, KI и H2SO3 определите, какое из них является 

только окислителем, только восстановителем и какое может про-

являть как окислительные, так и восстановительные свойства. 

Почему? На основании электронных уравнений расставьте коэф-

фициенты в уравнении реакции, идущей по схеме: 

NaCrO2 + PbO2 + NaOH → Na2CrO4 + Na2PbO2 + H2O. 

5. Реакции выражаются схемами: 

HNO3 + Zn → Zn(NO3)2 + N2O + H2O; 

FeSO4 + KClO3 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + KCl + H2O. 

Составьте электронные уравнения. Расставьте коэффициен-

ты в уравнениях реакций. Для каждой реакции укажите, какое 

вещество является окислителем, какое – восстановителем; какое 

вещество окисляется, какое – восстанавливается. 

6. Исходя из степени окисления хлора в соединениях HCl, 

HClO3, HClO4 определите, какое из них является только окисли-

телем, только восстановителем и какое сможет проявлять как 

окислительные, так и восстановительные свойства. Почему? На 
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основании электронных уравнений расставьте коэффициенты в 

уравнении реакции, идущей по схеме: 

                KBr + KBrO3 + H2SO4 → Br2 + K2SO4 + H2O. 

7. Реакции выражаются схемами: 

                HCl + CrO3 → Cl2 + CrCl3 + H2O 

       Cd + KMnO4 + H2SO4 → CdSO4 + MnSO4 + K2SO4 + H2O. 

Составьте электронные уравнения. Расставьте коэффициен-

ты в уравнениях реакций. Для каждой реакции укажите, какое 

вещество является окислителем, какое – восстановителем; какое 

вещество окисляется, какое – восстанавливается. 

8. Исходя из степени окисления фосфора в соединениях РН3, 

Н3РО4, Н3РО3 определите, какое из них является только окисли-

телем, только восстановителем и какое может проявлять как 

окислительные, так и восстановительные свойства. Почему? На 

основании электронных уравнений расставьте коэффициенты в 

уравнении реакции, идущей по схеме: 

 PbS + HNO3 → S + Pb(NO3)2 + NO + H2O. 

9. Реакции выражаются схемами: 

         Cr2O3 + KClO3 + KOH → K2CrO4 + KCl + H2O 

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

Составьте электронные уравнения. Расставьте коэффициен-

ты в уравнениях реакций. Для каждой реакции укажите, какое 

вещество является окислителем, какое – восстановителем; какое 

вещество окисляется, какое – восстанавливается. 

10. Реакции выражаются схемами: 

      I2 + Cl2 + H2O → HIO3 + HCl 

      K2Cr2O7 + H3PO3 + H2SO4 → Cr2(SO4)3 + H3PO4 + K2SO4 + H2O. 

Составьте электронные уравнения. Расставьте коэффициен-

ты в уравнениях реакций. Для каждой реакции укажите, какое 

вещество является окислителем, какое – восстановителем; какое 

вещество окисляется, какое – восстанавливается. 

11. Реакции выражаются схемами: 

H2SO3 + HClO3 → H2SO4 + HCl 

FeSO4 + K2Cr2O7 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + Cr2(SO4)3 + K2SO4 + H2O. 

Составьте электронные уравнения. Расставьте коэффициен-

ты в уравнениях реакций. Для каждой реакции укажите, какое 

вещество является окислителем, какое – восстановителем; какое 

вещество окисляется, какое – восстанавливается. 

12. Реакции выражаются схемами: 
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K2Cr2O7 + HCl → Cl2 + CrCl3 + KCl + H2O 

Au + HNO3 + HCl → AuCl3 + NO + H2O. 

Составьте электронные уравнения. Расставьте коэффициен-

ты в уравнениях реакций. Для каждой реакции укажите, какое 

вещество является окислителем, какое – восстановителем; какое 

вещество окисляется, какое – восстанавливается. 

13. Реакции выражаются схемами: 

P + HNO3 + H2O → H3PO4 + NO 

KMnO4 + Na2SO3 + KOH → K2MnO4 + Na2SO4 + H2O. 

Составьте электронные уравнения. Расставьте коэффициен-

ты в уравнениях реакций. Для каждой реакции укажите, какое 

вещество является окислителем, какое – восстановителем; какое 

вещество окисляется, какое – восстанавливается. 

14. Реакции выражаются схемами: 

NaCrO2 + Br2 + NaOH → Na2CrO4 + NaBr + H2O 

FeS + HNO3→ Fe(NO3)3 + S + NO + H2O. 

Составьте электронные уравнения. Расставьте коэффициен-

ты в уравнениях реакций. Для каждой реакции укажите, какое 

вещество является окислителем, какое – восстановителем; какое 

вещество окисляется, какое – восстанавливается. 

15. Могут ли происходить окислительно-восстановительные 

реакции между веществами:  

а) РН3 и HBr;  

б) K2Cr2O7 и Н3РО3;        

в) HNO3 и H2S ?  

Почему? На основании электронных уравнений расставьте 

коэффициенты в уравнении реакции, идущей по схеме 

AsH3 + HNO3 → H3AsO4 + NO2 + H2O. 

16. Реакции выражаются схемами: 

HNO3 + Ca → NH4NO3 + Ca(NO3)2 + H2O 

K2S +KMnO4 + H2SO4 → S + K2SO4 + MnSO4 + H2O. 

Составьте электронные уравнения. Расставьте коэффициен-

ты в уравнениях реакций. Для каждой реакции укажите, какое 

вещество является окислителем, какое – восстановителем; какое 

вещество окисляется, какое – восстанавливается. 

17. Реакции выражаются схемами: 

H2S + Cl2 + H2O → H2SO4 + HCl 

K2Cr2O7 + H2S + H2SO4 → S + Cr2(SO4)3 + K2SO4 + H2O. 
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Составьте электронные уравнения. Расставьте коэффициен-

ты в уравнениях реакций. Для каждой реакции укажите, какое 

вещество является окислителем, какое – восстановителем; какое 

вещество окисляется, какое – восстанавливается. 

18. Реакции выражаются схемами: 

       Р + HClO3 + H2O → H3PO4 + HCl 

      H3AsO3 + KMnO4 + H2SO4 → H3AsO4 + MnSO4 + K2SO4 + H2O. 

Составьте электронные уравнения. Расставьте коэффициен-

ты в уравнениях реакций. Для каждой реакции укажите, какое 

вещество является окислителем, какое – восстановителем; какое 

вещество окисляется, какое – восстанавливается. 

19. Реакции выражаются схемами: 

        KClO3 + Na2SO3 → KCl + Na2SO4 

        KMnO4 + HBr → Br2 + KBr + MnBr2 + H2O. 

Составьте электронные уравнения. Расставьте коэффициен-

ты в уравнениях реакций. Для каждой реакции укажите, какое 

вещество является окислителем, какое – восстановителем; какое 

вещество окисляется, какое – восстанавливается. 

20. Могут ли происходить окислительно-восстановительные 

реакции между веществами:  

а) NH3 и KMnO4;  

б) HNO2 и HCl;          

в) HCl и H2S ?  

Почему? На основании электронных уравнений расставьте 

коэффициенты в уравнении реакции, идущей по схеме 

KMnO4 + KNO2 + H2SO4 → MnSO4 + KNO3 + K2SO4 + H2O. 

 

 

2. ЭЛЕКТРОДНЫЕ  ПОТЕНЦИАЛЫ  

И  ЭЛЕКТРОДВИЖУЩИЕ  СИЛЫ 

 

Краткая теория и примеры решения типовых задач 
 

Для того чтобы производить расчеты по данной теме надо 

использовать ряд стандартных электродных потенциалов. Этот 

ряд применим только к водным растворам и характеризует хими-

ческую активность металлов лишь в окислительно-восстано-

вительных реакциях, протекающих в водной среде. 
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Из ряда стандартных электродных потенциалов следу-

ет, что каждый металл способен вытеснять все следующие за 

ним металлы из растворов их солей, а также металлы, располо-

женные в ряду до водорода, вытесняют его из разбавленных ки-

слот, анионы которых не проявляют окислительных свойств, и 

при этом растворяются в них. 

Ряд стандартных электродных потенциалов используется 

для определения последовательности разряда ионов при электро-

лизе при описании общих свойств металлов, а также для вычис-

ления э.д.с. гальванического элемента. Стандартные электродные 

потенциалы приводятся в табл. 1. 

 

Таблица 1 

Стандартные электродные потенциалы (Е
0
) некоторых  

металлов (ряд напряжений) 

Электрод Е
0
,В Электрод Е

0
В 

Li
+
/Li 

Rb
+
/Rb 

K
+
/K 

Cs
+
/Cs 

Ba
2+

/Ba 

Ca
2+

/Ca 

Na
+
/Na 

Mg
2+

/Mg 

Al
3+

/Al 

Ti
2+

/Ti 

Zr
4+

/Zr 

Mn
2+

/Mn 

V
2+

/V 

Cr
2+

/Cr 

Zn
2+

/Zn 

Cr
3+

/Cr 

Fe
2+

/Fe 

-3,045 

-2,925 

-2,924 

-2,923 

-2,920 

-2,866 

-2,714 

-2,363 

-1,662 

-1,628 

-1,580 

-1,180 

-1,180 

-0,913 

-0,763 

-0,744 

-0,440 

Cd
2+

/Cd 

Co
2+

/Co 

Ni
2+

/Ni 

Sn
2+

/Sn 

Pb
2+

/Pb 

Fe
3+

/Fe 

2H
+
/H2 

Sb
3+

/Sb 

Bi
3+

/Bi 

Cu
2+

/Cu 

Cu
+
/Cu 

Hg
2

2 /2Hg 

Ag
+
/Ag 

Hg
2+

/Hg 

Pt
2+

/Pt 

Au
3+

/Au 

Au
+
/Au 

-0,403 

-0,277 

-0,250 

-0,136 

-0,126 

-0,036 

 0,000 

+0,200 

+0,215 

+0,337 

+0,521 

+0,788 

+0,799 

+0,854 

+1,190 

+1,498 

+1,691 

 

При вычислении э.д.с. гальванического элемента следует 

иметь в виду, что она всегда положительная величина. Поэтому 

надо из потенциала электрода, имеющего большую алгебраиче-

скую величину, вычитать потенциал электрода, алгебраическая 



- 13 - 

 

величина которого меньше. Чем больше разность стандартных 

потенциалов у двух металлов, тем больше э.д.с. будет у гальва-

нического элемента, построенного из них. 

Электродный потенциал металла зависит от концентрации 

его ионов в растворе и от температуры. Эта зависимость выража-

ется уравнением Нернста: 

lgC
n

0,058
EE 0  , 

где Е
0
 – стандартный электродный потенциал металла, В;  

n – число электронов, участвующих в электродном процессе;  

С – концентрация ионов металла в растворе, моль/л. 

 

Пример 1. Уменьшится, увеличится или останется без изме-

нения масса цинковой пластинки при взаимодействии ее с рас-

творами солей CuSO4, MgSO4, Pb(NO3)2?  

Составить электронные уравнения соответствующих реак-

ций. 

Решение. Чтобы решить эту задачу надо использовать ряд 

стандартных электродных потенциалов. Цинк в этом ряду стоит 

раньше, чем медь, т.к. его стандартный электродный потенциал 

равен -0,763 В, а потенциал меди +0,337 В. Следовательно, цинк 

способен вытеснять медь из раствора сульфата меди: 

CuSO4 + Zn = ZnSO4 + Cu. 

Цинк как более активный металл окисляется: 

Zn – 2е = Zn
2+

. 

Катионы меди восстанавливаются: 

Cu
2+

 + 2е = Cu. 

Из молекулярного уравнения видно, что при растворении             

1 моля цинка выделяется 1 моль меди. Поскольку атомная масса 

цинка (65,38) больше атомной массы меди (63,54), то масса цин-

ковой пластинки будет уменьшаться. 

Цинк с раствором MgSO4 взаимодействовать не будет, по-

тому что стандартный электродный потенциал цинка больше 

стандартного электродного потенциала магния (-2,363 В). Масса 

цинковой пластинки в этом случае не изменится. 

Свинец в ряду стандартных электродных потенциалов стоит 

после цинка, поэтому при погружении цинковой пластинки в рас-

твор Pb(NO3)2 будет происходить вытеснение свинца цинком: 

Pb(NO3)2 + Zn = Zn(NO3)2 + Pb 
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Zn – 2е = Zn
2+

 

Pb
2+

 + 2е = Pb. 

Из молекулярного уравнения видно, что при растворении      

1 моля цинка на пластинке выделится 1 моль свинца. Атомная 

масса свинца (207,2) значительно больше атомной массы цинка, 

поэтому масса цинковой пластинки будет увеличиваться. 

 

Пример 2. Вычислить потенциал никелевого электрода, по-

груженного в раствор соли никеля с концентрацией иона Ni
2+

 

0,001 моль/л. 

Решение. Задачу надо решать по уравнению Нернста: 

lgC
n

0,058
EE 0  , 

где Е
0
 – стандартный электродный потенциал металла, В;  

n – число электронов, участвующих в электродном процессе; 

С – концентрация ионов металла в растворе, моль/л.  

Е
0
 – для никеля -0,25 В.  

Подставим данные в уравнение и определим электродный 

потенциал никеля: 

  В337,03029,025,0lg10
2

0,058
-0,25E 3-  . 

 

Пример 3. При какой концентрации ионов Zn
2+

 потенциал 

цинкового электрода будет равен -0,778 В? 

Решение. Эта задача также решается с применением урав-

нения Нернста. Запишем уравнение для системы Zn
2+

/Zn: 

 




2Zn
lgC

2

0,058
EE 0

. 

Стандартный электродный потенциал цинка равен -0,763 В. 

Подставим значения Е и Е
0
 в уравнение Нернста и определим 

концентрацию ионов цинка: 




2Zn
lgC

2

0,058
-0,7630,778-

. 

-1,483-0,517
0,029

0,015
-lgC 2Zn

 ;   

30,0C 2Zn
  моль/л. 
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Пример 4. Составить схему гальванического элемента, со-

стоящего из магниевого и свинцового электродов, опущенных в 

растворы своих солей с концентрацией [Mg
2+

] = [Pb
2+

] = 1 моль/л. 

Написать уравнения электродных процессов и вычислить 

э.д.с. этого элемента. 

Решение. Схема данного элемента будет иметь следующий 

вид: 

(-) Mg|Mg
2+

||Pb
2+

|Pb(+). 

Вертикальная черта обозначает поверхность раздела между 

металлом и раствором, а двойная вертикальная черта – границу 

раздела двух жидких фаз – пористую перегородку или соедини-

тельную трубку, заполненную раствором электролита. Поскольку 

магний имеет потенциал меньший, чем свинец, то он будет отри-

цательным электродом или анодом. На нем будет происходить 

процесс окисления: 

Mg – 2е = Mg
2+

. 

Свинец, потенциал которого выше, будет положительным 

электродом – катодом. На нем будет происходить процесс вос-

становления: 

Pb
2+

 + 2е = Pb. 

Сложив уравнения электродных процессов, получим урав-

нение окислительно-восстановительной реакции, протекающей 

при работе гальванического элемента: 

Mg + Pb
2+

 = Mg
2+

 + Pb. 

Чтобы определить э.д.с. элемента, нужно из потенциала ка-

тода вычесть потенциал анода: 

э.д.с. = Ек – Еа. 

Поскольку концентрации ионов Mg
2+

 и Pb
2+

 равны 1 моль/л, 

то э.д.с. будет равна разности стандартных электродных потен-

циалов металлов: 

э.д.с. = 237,2)363,2(126,0   В. 

 

Пример 5. Составить схему и вычислить э.д.с. гальваниче-

ского элемента, состоящего из серебряных электродов, опущен-

ных первый в 0,01 М раствор, а второй в 0,1 М раствор AgNO3.  

В каком направлении будут перемещаться электроны при 

работе такого элемента? 
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Решение. Гальванический элемент, составленный из элек-

тродов одного и того же металла, помещенных в растворы одной 

и той же соли, но с разной концентрацией, называется концен-

трационным. Схема концентрационного гальванического элемен-

та с серебряными электродами имеет следующий вид: 

(-) Ag|AgNO3(0,01M||AgNO3(0,1М) |Ag(+)). 

Вычислим потенциалы электродов, пользуясь уравнением 

Нернста. Стандартный электродный потенциал серебра равен   

0,799 В. Обозначим потенциал электрода, помещенного в менее 

концентрированный раствор, через Е1, а потенциал электрода, 

помещенного в более концентрированный раствор, через Е2: 

Е1 = +0,799 + 0,058 lg0,01 = +0,799 + 0,058·(-2) = 0,683 В; 

Е2 = +0,799 + 0,058 lg0,1 = +0,799 + 0,058·(-1) = 0,741 В. 

Поскольку Е1 < Е2, то электрод, погруженный в 0,01 М рас-

твор, будет отрицательным (анодом), а электрод в 0,1 М растворе 

– положительным (катодом). Электроны будут перемещаться во 

внешней цепи от анода к катоду. 

Вычислим э.д.с. элемента: 

э.д.с. = Е2 – Е1 = 0,741 – 0,683 = 0,058 В. 

 

Контрольные задания  

21. Увеличится, уменьшится или останется без изменения 

масса кадмиевой пластинки при взаимодействии ее с растворами: 

а) AgNO3; б) ZnSO4; в) NiSO4?  

Почему? Составьте электронные и молекулярные уравнения 

соответствующих реакций. 

22. Потенциал серебряного электрода в растворе AgNO3 со-

ставил 95% от значения его стандартного потенциала. Чему равна 

концентрация ионов Ag
+
 (в моль/л)? 

23. Марганцевый электрод в растворе его соли имеет потен-

циал -1,23 В. Вычислите концентрацию ионов Mn
2+

 (в моль/л)? 

24. В два сосуда с голубым раствором медного купороса 

поместили: в первый – цинковую пластинку, а во второй сереб-

ряную. В каком сосуде цвет раствора постепенно пропадает? По-

чему? Составьте электронные и молекулярные уравнения соот-

ветствующей реакции. 

25. При какой концентрации ионов Zn
2+

 (в моль/л) потенци-

ал цинкового электрода будет на 0,015 В меньше его стандартно-

го электродного потенциала? 
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26. Увеличится, уменьшится или останется без изменения 

масса железной пластинки при взаимодействии ее с растворами: 

а) CuSO4; б) MgSO4; в) Pb(NO3)2?  

Почему? Составьте электронные и молекулярные уравнения 

соответствующих реакций. 

27. Какие химические процессы протекают на электродах 

при зарядке и разрядке железо-никелевого аккумулятора? 

28. Составьте схему гальванического элемента, состоящего 

из пластин цинка и железа, погруженных в растворы из солей.  

        Напишите электронные уравнения процессов, протекающих 

на аноде и на катоде. Какой концентрации надо было бы взять 

ионы железа (моль/л), чтобы э.д.с. элемента стала равной нулю, 

если [Zn
2+

] = 0,001 моль/л? 

29. Составьте схему гальванического элемента, в основе ко-

торого лежит реакция, протекающая по уравнению 

Ni + Pb(NO3)2 = Ni(NO3)2 + Pb. 

Напишите электронные уравнения анодного и катодного 

процессов. Вычислите э.д.с. этого элемента, если [Ni
2+

]=0,01 моль/л, 

[Pb
2+

] = 0,0001 моль/л.  

30. Какие химические процессы протекают на электродах 

при зарядке и разрядке свинцового аккумулятора? 

31. Какие химические процессы протекают при зарядке и 

разрядке кадмиево-никелевого аккумулятора? 

32. Составьте схему, напишите электронные уравнения 

электродных процессов и вычислите э.д.с. гальванического эле-

мента, состоящего из пластин кадмия и магния, опущенных в 

растворы своих солей с концентрацией [Mg
2+

] = [Cd
2+

] = 1 моль/л. 

Изменится ли значение э.д.с., если концентрацию каждого из ио-

нов понизить до 0,01 моль/л? 

33. Железная и серебряная пластины соединены внешним 

проводником и погружены в раствор серной кислоты. Составьте 

схему данного гальванического элемента и напишите электрон-

ные уравнения процессов, происходящих на аноде и на катоде. 

34. Составьте схему двух гальванических элементов, в од-

ном из которых никель является катодом, а в другом – анодом. 

Напишите для каждого из этих элементов электронные уравнения 

реакций, протекающих на катоде и на аноде. 

35. Составьте схему, напишите электронные уравнения элек-

тродных процессов и вычислите э.д.с. гальванического элемента, 



- 18 - 

 

состоящего из свинцовой и магниевой пластин, опущенных в 

растворы своих солей с концентрацией [Pb
2+

]=[Mg
2+

]=0,01 

моль/л. Изменится ли э.д.с. этого элемента, если концентрацию 

каждого из ионов увеличить в одинаковое число раз? 

36. Составьте схемы двух гальванических элементов, в од-

ном из которых медь была бы катодом, а в другом – анодом. На-

пишите для каждого из этих элементов электронные уравнения 

реакций, протекающих на катоде и на аноде. 

37. При какой концентрации ионов Cu
2+

 (моль/л) значение 

потенциала медного электрода становится равным стандартному 

потенциалу водородного электрода? 

38. Какой гальванический элемент называется концентраци-

онным? Составьте схему, напишите электронные уравнения элек-

тродных процессов и вычислите э.д.с. гальванического элемента, 

состоящего из серебряных электродов, опущенных: первый в   

0,01 н., а второй в 0,1 н. растворы AgNO3. 

39. Составьте схему, напишите электронные уравнения элек-

тродных процессов и вычислите э.д.с. гальванического элемента, 

состоящего из медных электродов, опущенных: первый в 1 н., а 

второй в 0,1 н. растворы CuSО4. 

40. Составьте схему, напишите электронные уравнения 

электродных процессов и вычислите э.д.с. медно-кадмиевого 

гальванического элемента, в котором [Cu
2+

] = 0,01 моль/л, а 

[Cd
2+

] = 0,001 моль/л. 

 

 

3. ЭЛЕКТРОЛИЗ 

 

Краткая теория и примеры решения типовых задач 

 

Электролиз ‒ это окислительно-восстановительный про-

цесс, происходящий на электродах при прохождении постоянно-

го электрического тока через раствор или расплав электролита. 

Сущность электролиза заключается в том, что на аноде происхо-

дит процесс окисления, а на катоде ‒ процесс восстановления. На 

характер и течение электродных процессов при электролизе 

большое влияние оказывает состав электролита, материал элек-

тродов и режим электролиза (напряжение, плотность тока, темпе-

ратура и др.).  При электролизе могут быть использованы как ак-
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тивные (растворимые) аноды, которые посылают свои ионы в 

электролит, так и инертные (нерастворимые). 

При электролизе расплавов электролитов в процессе элек-

тролиза участвуют только ионы, входящие в состав электролита. 

При электролизе растворов электролитов в процессе элек-

тролиза будут участвовать молекулы воды. При этом на электро-

дах возможно протекание нескольких процессов, и, чтобы опре-

делить какой процесс будет протекать, необходимо сравнить по-

тенциалы каждого из возможных процессов. Так, на аноде будет 

осуществляться тот из возможных процессов, который характе-

ризуется более низким значением стандартного электродного по-

тенциала; на катоде ‒ тот, который характеризуется более высо-

ким значением потенциала. 

Установлено, что при электролизе с инертными электрода-

ми катионы, имеющие малые величины стандартных электрод-

ных потенциалов (табл. 1 от Li по АI включительно), не восста-

навливаются, а происходит восстановление Н2О. 

В случае, когда катионы металлов расположены в ряду на-

пряжений между алюминием и водородом, т.е. стандартные элек-

тродные потенциалы их меньше, чем у водорода, но больше, чем 

у алюминия, при электролизе их восстановление на катоде про-

исходит одновременно с молекулами воды. 

Катионы металлов, у которых стандартный электродный по-

тенциал больше, чем у водорода, при электролизе практически 

полностью восстанавливаются на катоде и выделяются в виде ме-

талла. 

В том случае, когда в водном растворе содержатся катионы 

различных металлов, при электролизе выделение их на катоде 

происходит в порядке уменьшения величины стандартного элек-

тродного потенциала. 

На инертном аноде при электролизе водных растворов бес-

кислородных кислот и их солей (за исключением плавиковой ки-

слоты и фторидов) анионы I
-
, Вr

-
, С1

-
 сравнительно легко окис-

ляются и выделяются в виде I2, Br2, Cl2.  В случае если растворы 

содержат анионы кислородных кислот, то на аноде окисляются 

молекулы воды, так как потенциал окисления таких анионов пре-

вышает потенциал окисления воды. 

При электролизе с применением растворимых анодов окис-

лению подвергаются аноды,  т.е.  происходит их растворение. 
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Количественные расчеты при электролизе основываются на 

двух законах Фарадея. 

1. Количество выделившегося на электроде вещества про-

порционально силе тока и времени: 
tIKm  , 

где  m - масса вещества, г;  

K - электрохимический эквивалент (масса вещества, выде-

лившегося на электроде при прохождении через электролит 1 Кл 

электричества);  

I - сила тока, А;  

t - время, с.  

2. При прохождений одинакового количества электричест-

ва через электролиты массы выделившихся на электродах ве-

ществ прямо пропорциональны их эквивалентным массам: 

э2

э1

2

1

m

m

m

m
 . 

Для выделения одного эквивалента вещества необходимо 

затратить 96500 Кл (число Фарадея).   

Законы Фарадея можно выразить общей формулой: 

tI
96500

m mэ   

Для газов удобнее пользоваться эквивалентными объемами: 

Vэ, Н2 = 11,2 л/моль; Vэ, О2 = 5,6 л/моль; Vэ, Cl2 = 11,2 

л/моль. 

tI
96500

V
V

o
o  . 

 

Пример 1. Какие процессы будут протекать на электродах 

при электролизе раствора хлорида меди CuCl2 с инертным уголь-

ным анодом? 

Решение. При электролизе на аноде всегда протекает про-

цесс окисления, т.е. процесс отдачи электронов. При электролизе 

водных растворов хлоридов на инертном аноде возможно проте-

кание двух процессов: 

окисление хлорид-ионов: 

2Cl
-
 - 2e = Cl2   E

0

1  = 1,36 В 

и окисление воды: 
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2Н2О – 4е = О2 + 4Н
+
 Е

0

2  = 1,23 В. 

Из двух возможных процессов в первую очередь будет про-

исходить процесс, который характеризуется меньшим электрод-

ным потенциалом. В данном случае Е1 > Е2, однако осуществ-

ляться будет первый процесс, т.е. окисление хлорид-иона. Это 

связано со значительным перенапряжением второго процесса: 

угольный анод оказывает тормозящее действие на его протека-

ние. На катоде всегда протекает процесс восстановления, кото-

рый сопровождается присоединением электронов. При электро-

лизе данного раствора на катоде возможны два процесса: 

восстановление катионов меди: 

Cu
2+

 + 2e = Cu    E
0

1  = 0,34 В 

и восстановление воды: 

2Н2О + 2е = Н2 + 2ОН
-
  Е

0

2  = -0,41 В. 

Из двух возможных процессов будет протекать тот, который 

характеризуется большим электродным потенциалом. Следова-

тельно, на катоде будут восстанавливаться катионы меди. 

Суммарное уравнение процесса электролиза можно записать 

в виде уравнения: 

CuCl2  электролиз
 у катода Cu + у анода Cl2. 

 

Пример 2. Какие процессы будут протекать на электродах 

при электролизе водного раствора сульфата натрия Na2SO4 с 

угольным анодом? 

Решение. На аноде могут окисляться как сульфат-ионы  

SO
2

4  - 2e = S2O
2

8   E
0

1  = 2,01 B, 

так и молекулы воды 

2Н2О – 4е = О2 + 4Н
+
 Е

0

2  = 1,23 В. 

Поскольку Е1 > Е2, то из двух возможных процессов на ано-

де будет окисляться вода с выделением кислорода и накаплива-

нием у анодного пространства серной кислоты. 

На катоде могут восстанавливаться как ионы натрия 

Na
+
 + e = Na   E

0

1  = -2,71 B, 

так и молекулы воды 

2Н2О + 2е = Н2 + 2ОН
-
 Е

0

2  = -0,41 В. 
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Но, так как стандартный электродный потенциал восстанов-

ления ионов натрия значительно отрицательнее электродного по-

тенциала восстановления воды, на катоде будет происходить 

электрохимическое восстановление воды, сопровождающееся 

выделением водорода и накапливанием у катодного пространства 

щелочи NaOH. 

Уравнивая число принятых и отданных электронов, умно-

жим уравнение катодного процесса на два и сложим с уравнени-

ем анодного процесса, получим суммарное уравнение процесса 

электролиза в молекулярной форме: 

2Na2SO4 + 6H2O  электролиз
 (2H2 + 4NaOH) + (O2 + 2H2SO4). 

          у катода                   у анода 

 

Пример 3. Какие процессы будут протекать на электродах 

при электролизе водного раствора сульфата никеля с никелевым 

анодом? 

Решение. При электролизе водного раствора NiSO4 с нике-

левым анодом на аноде возможны три процесса: 

окисление сульфат-иона 

2SO 2

4
 - 2e = S2O  Е 0

1
 = 2,01 В, 

электрохимическое окисление воды 

2Н2О – 4е = О2 + 4Н
+
 Е 0

2
 = 1,23 В 

и анодное растворение никеля 

Ni – 2e = Ni
2+

   Е
0

3  = -0,25 В. 

Поскольку Е 0

3
 < Е

0
1  и Е 0

3
 < Е

0
2 , то при указанных условиях на 

аноде будет окисляться никель. 

На катоде возможно два процесса: 

восстановление ионов никеля 

Ni
2+

 + 2e = Ni   Е 0

1
 = -0,25 В 

и электрохимическое восстановление воды 

2Н2О + 2е = Н2 + 2ОН
-
 Е 0

2
 = -0,141 В. 

Но, так как стандартный электродный потенциал восстанов-

ления воды отрицательнее восстановительного потенциала нике-

ля, то на катоде будут восстанавливаться ионы никеля. 

При почленном сложении катодного и анодного процессов 

получим 0 = 0. Это говорит о том, что в данном случае процесс 
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сводится к анодному окислению никеля и катодному восстанов-

лению его ионов, т.е. переносу никеля с анода на катод. 

 

Пример 4. Какие процессы будут протекать на электродах 

при электролизе расплава хлорида натрия с инертными электро-

дами? 

Решение. В расплаве присутствуют только ионы Na
+
 и Cl

-
, 

поэтому при электролизе возможно протекание только двух про-

цессов: 

анодное окисление ионов хлора 

2Cl
-
 - 2e = Cl2 

и катодное восстановление ионов натрия 

2Na
+
 + 2e = 2Na. 

На аноде будет выделяться хлор (Cl2), на катоде – натрий 

(Na). 

Суммарное уравнение процесса электролиза можно записать 

в следующей молекулярной форме: 

2NaCl  электролиз
 2Na + Cl2 

          у катода   у анода 

 

Пример 5. Ток силой 7 А пропускали через водный раствор 

Na2SO4 в течение 5 ч. Вычислите массу разложившейся воды и 

объем выделившегося кислорода и водорода (условия нормаль-

ные). 

Решение. Массу разложившейся воды определим по урав-

нению закона Фарадея: 

tI
96500

m
Мэ  , 

где  Mэ – молярная масса эквивалента воды, 9 г/моль;  

I – сила тока, А;  

t – время, с;  

96500 – число Фарадея, Кл/моль. 

Время электролиза 5 ч = 18000 с. 

Подставим данные задачи в выражение закона Фарадея, по-

лучим: 

11,75
96500

1800079
m 


  г. 
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Объем выделившегося водорода и кислорода также вычис-

лим по уравнению закона Фарадея, которое имеет следующий 

вид: 

tI
96500

V
V

o
o  , 

где Vо – объем выделившегося газа при нормальных условиях, л; 

Vэ – молярный объем эквивалента газа, л/моль. 

Зная мольный объем эквивалента водорода (11,2 л/моль) и 

кислорода (5,6 л/моль), подставим данные задачи и получим: 

14,62
96500

1800072,11
V

2Ho, 


  л; 

7,31
96500

1800076,5
V

2Oo, 


  л. 

 

Пример 6. При электролизе раствора CuSO4 на аноде выде-

лилось 168 см
3
 кислорода, измеренного при нормальных услови-

ях. Сколько граммов меди выделилось на катоде? 

Решение. Согласно второму закону Фарадея, количество 

окисляющегося или восстанавливающегося на электродах веще-

ства при пропускании через электролит одного и того же количе-

ства электричества пропорциональны их мольным объемам экви-

валентов или мольным массам эквивалентов: 

Cuэ,

Cu

V

V

М

m

2Оэ,

2Oo,


, 

где 
2Oo,V - объем выделившегося кислорода при нормальных ус-

ловиях, л; 
2Oý,V  - молярный объем эквивалента кислорода, 

5,6л/моль; mCu – масса выделившейся меди на катоде, г;  Mэ,Cu – 

молярная масса эквивалента меди, 32 г/моль. 

Находим массу выделившейся меди: 

mСu = 96,0
6,5

32168,0



 г. 

 

Контрольные задания  

41. Составьте электронные уравнения процессов на угольных 

электродах при электролизе раствора CuCl2. Вычислите массу 
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меди, выделившейся на катоде, если на аноде выделилось 560 см
3
 

газа (н.у.). 

42. При электролизе соли трехвалентного металла при силе 

тока 1,5 А в течение 30 мин на катоде выделилось 1,071 г метал-

ла. Вычислите атомную массу металла. 

43. При электролизе растворов MgSO4 и ZnCl2, соединенных 

последовательно с источником тока, на одном из катодов выде-

лилось 0,25 г водорода. Какая масса вещества выделится на дру-

гом катоде; на анодах? 

44. Составьте электронные уравнения процессов, происхо-

дящих на угольных электродах при электролизе раствора Na2SO4. 

Вычислите массу вещества, выделившегося на катоде, если на 

аноде выделяется 1,12 л газа (н.у.). Какая масса H2SO4 образуется 

при этом возле анода? 

45. При электролизе раствора соли кадмия израсходовано  

3434 Кл электричества, выделилось 2 г кадмия. Чему равна экви-

валентная масса кадмия? 

         46. Составьте электронные уравнения процессов, происхо-

дящих на электродах при электролизе раствора КОН. Чему равна 

сила тока, если в течение 1 ч 15 мин 20 с на аноде выделилось  

6,4 г газа? 

47. Электролиз раствора K2SO4 проводили при силе тока 5 А 

в течение 3 ч. Составьте электронные уравнения процессов, про-

исходящих на электродах. Какая масса воды при этом разложи-

лась и чему равен объем газов (н.у.), выделившихся на катоде и 

аноде? 

48. При электролизе соли некоторого металла в течение 1,5 ч 

при силе тока 1,8 А на катоде выделилось 1,675 г этого металла. 

Вычислите эквивалентную массу металла. 

49. При электролизе раствора CuSO4 на аноде выделилось   

168 см
3
 газа (н.у.). Составьте электронные уравнения процессов, 

происходящих на электродах, и вычислите, какая масса меди вы-

делится на катоде. 

50. Электролиз раствора Na2SO4 проводили в течение 5 ч 

при силе тока 7 А. Составьте электронные уравнения процессов, 

происходящих на электродах. Какая масса воды при этом разло-

жилась и чему равен объем газов (н.у.), выделившихся на катоде 

и аноде? 



- 26 - 

 

51. Электролиз раствора нитрата серебра проводили при си-

ле тока 2 А в течение 4 ч. Составьте электронные уравнения про-

цессов, происходящих на электродах. Какая масса серебра выде-

лилась на катоде и каков объем газа (н.у.), выделившегося на 

аноде? 

52. Электролиз раствора сульфата некоторого металла про-

водили при силе тока 6 А в течение 45 мин, в результате чего на 

катоде выделилось 5,49 г металла. Вычислите эквивалентную 

массу металла. 

53. Насколько уменьшится масса серебряного анода, если 

электролиз раствора AgNO3 проводить при силе тока 2 А в тече-

ние 38 мин 20 с? Составьте электронные уравнения процессов, 

происходящих на графитовых электродах. 

54. Электролиз раствора сульфата цинка проводили в тече-

ние 5 ч, в результате чего выделилось 6 л кислорода (н.у.). Со-

ставьте уравнения электродных процессов и вычислите силу то-

ка. 

55. Электролиз раствора CuSO4 проводили с медным анодом 

в течение 4 ч при силе тока 50 А. При этом выделилось 224 г ме-

ди. Вычислите выход по току (отношение массы выделившегося 

вещества к теоретически возможной). Составьте электронные 

уравнения процессов, происходящих на электродах в случае мед-

ного и угольного анода. 

56. Электролиз раствора NaI проводили при силе тока 6А в 

течение 2,5 ч. Составьте электронные уравнения процессов, про-

исходящих на угольных электродах, и вычислите массу вещества, 

выделившегося на катоде и аноде. 

57. Составьте электронные уравнения процессов, происхо-

дящих на угольных электродах при электролизе AgNO3. Если 

электролиз проводить с серебряным анодом, то его масса умень-

шится на 5,4 г. Определите расход электричества при этом. 

58. Электролиз раствора CuSO4 проводили в течение 15 мин 

при силе тока 26 А, при этом выделилось 0,72 г меди. Составьте 

электронные уравнения процессов, происходящих на электродах в 

случае медного и угольного анода. Вычислите выход по току (отно-

шение массы выделившегося вещества к теоретически возможной). 

59. Составьте электронные уравнения процессов, происхо-

дящих на графитовых электродах при электролизе расплавов и 

водных растворов NaCl и КОН. Сколько литров (н.у.) газа выде-
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лится на аноде при электролизе гидроксида калия, если электро-

лиз проводить в течение 30 мин при силе тока 0,5 А? 

60. Составьте электронные уравнения процессов, происхо-

дящих на графитовых электродах при электролизе KBr. Какая 

масса вещества выделится на катоде и аноде, если электролиз 

проводить в течение 1 ч 35 мин при силе тока 1,5 А? 

 

 

4. КОРРОЗИЯ МЕТАЛЛОВ 

 

Краткая теория и примеры решения типовых задач 

 

Коррозия – это процесс разрушения металлов под действи-

ем окружающей среды. Коррозия представляет собой окисли-

тельно-восстановительный процесс, происходящий на поверхно-

сти раздела фаз. 

Различают химическую и электрохимическую коррозию ме-

таллов.  

Химическая коррозия – это разрушение металлов под дей-

ствием сухих газов, например, кислорода, хлора, сероводорода и 

др. Химическая коррозия встречается реже, чем электрохимиче-

ская. Химическая коррозия, развивающаяся в отсутствии элек-

тролитов. Она протекает при температурах, исключающих воз-

можность образования насыщенного пара воды (газовая или вы-

сокотемпературная коррозия), или в неводных органических сре-

дах. Например: 

3Fe + 2O2 
t

 Fe3O4  – под действием кислорода воздуха, 

3Fe + 4СO2 
t

 Fe3O4 + 4СО – под действием СO2 воздуха, 

3Fe + 2Н2O 
t

 Fe3O4 + 2Н2  – под действием Н2O воздуха, 

Me + 2R-Cl   MeCl2 + R–R  или 

            R 

Me +         S    MeS +  R–R. 

           R 

Такому виду коррозии подвержены детали и узлы машин, 

работающих при повышенных температурах (поршневые или 

турбинные двигатели) или в органических растворах (двигатели 

внутреннего сгорания, форсунки). 
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Электрохимическая коррозия – это разрушение металлов в 

среде электролитов с возникновением внутри системы электри-

ческого тока. Механизм электрохимической коррозии связан с 

образованием гальванической пары при контакте двух металлов 

различной активности. В гальванической паре анод (-) – металл с 

меньшей величиной электродного потенциала, катод (+) – металл 

с большей величиной потенциала. При работе гальванического 

элемента поток электронов направляется от анода к катоду. Анод 

окисляется, разрушается.  

Электрохимическая коррозия может возникать за счёт 

а) контакта с электролитом двух разных металлов, в случае 

сочетания в одном узле или детали металлов различной активно-

сти и в случае сплавов эвтектического типа; 

б) контакта металла и его соединения, имеющего металло-

подобные свойства; 

в) различной концентрации электролитов или воздуха, кото-

рый растворён в жидком электролите; 

г) различного уровня напряжений и дефектов в детали; 

д) под действием внешней разности потенциалов. 

При возникновении гальванических пар более активный ме-

талл окисляется, образуя оксидные плёнки, и деталь постепенно 

разрушается. Например, при контакте Fe с Cu в зависимости от 

рН электролита могут протекать два различных процесса корро-

зии: 

1) Cu (катод) Н2О + 2ē   Н2 + 2ОН
–
, 

                           Fe + 2OH
– 
– 2ē   Fe(OH)2, 

     Fe (анод)   4Fe(OH)2 + 2Н2О + O2    4Fe(OH)3, 

                           Fe(OH)3    FeO(OH) + Н2О; 

или суммарно:  2Fe + 2Н2О + O2   2FeO(OH) + Н2, если элек-

тролит имеет рН  7, в самом простом случае это раствор СO2 в 

Н2О:  СO2 + Н2О   Н2СО3  Н
+ 

+ НСО3
–
; 

2) Cu (катод) О2 + 2Н2О + 4ē   4ОН
–
, 

                           Fe +2OH
– 
– 2ē   Fe(OH)2, 

    Fe (анод)   4Fe(OH)2+ 2Н2О +O2    4Fe(OH)3, 

                           Fe(OH)3    FeO(OH) + Н2О; 

или суммарно: 4Fe + 2Н2О + 3O2   4FeO(OH), если электро-

лит имеет рН  7. 
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 Таким образом в кислой среде выделяется Н2, а в нейтраль-

ной или слабощелочной нет, хотя в обоих случаях образуется 

FeO(OH), который называется бурой ржавчиной. 

Ввиду больших потерь металла в результате коррозии, изде-

лия из металла следует защищать от неё. 

Важнейшими методами защиты металлов от коррозии явля-

ются: защита поверхности металла покрытиями, создание спла-

вов с антикоррозионными свойствами, электрохимические мето-

ды, изменение состава среды. 

 

Пример 1. Как происходит атмосферная коррозия железа в 

контакте с медью?  

Составьте электронные уравнения анодного и катодного 

процессов. 

Решение. При контакте железа с медью, находящихся во 

влажном воздухе, возникает гальванический элемент, в котором 

железо служит анодом, а медь – катодом. Роль электролита вы-

полняет вода. Схему гальванического элемента можно записать 

таким образом: 

(-)Fe | H2O | Cu (+). 

 В результате работы такого гальванического элемента же-

лезо разрушается, так как оно непрерывно посылает свои элек-

троны к меди, и одновременно ионы Fe
2+

 переходят в раствор 

электролита, а поступающие на поверхность меди электроны раз-

ряжают ионы водорода, находящиеся в воде. 

Процессы, протекающие на аноде и катоде гальванического 

элемента, можно выразить в виде электронных уравнений: 

анод: Fe – 2e = Fe
2+

 - процесс окисления; 

катод: 2Н
+
 + 2е = Н2 – процесс восстановления. 

Суммируя оба уравнения, получим: 

Fe + 2H
+
 = Fe

2+
 + H2. 

Ионы железа Fe
2+

 соединяются с ионами ОН
-
 воды, образуя 

Fe(OH)2, который окисляется кислородом воздуха и превращает-

ся в Fe(OH)3: 

Fe
2+

 + 2OH
- = Fe(OH)2, 

4Fe(OH)2 + 2H2O + O2 = 4Fe(OH)3. 

 

Пример 2. Составьте электронные уравнения анодного и ка-

тодного процессов с водородной и кислородной деполяризацией 
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при коррозии пары цинк-медь. Какие продукты коррозии обра-

зуются в первом и во втором случаях? 

Решение. Коррозия с водородной деполяризацией характер-

на тем, что на катоде происходит восстановление ионов водоро-

да. Приток электронов к катоду поляризует его, а ионы Н
+
, свя-

зывая электроны, выполняют функцию деполяризаторов. Водо-

родная деполяризация, в основном, происходит в растворах ки-

слот с большой концентрацией Н
+
. 

При контакте цинка и меди в растворах кислот возникает 

гальванический элемент. Например, (-) Zn|HCl|Cu (+). Цинк более 

активный металл, чем медь, поэтому он является анодом, а медь – 

катодом. Работу гальванического элемента можно изобразить в 

виде электронных уравнений: 

анодный процесс: Zn – 2e = Zn
2+

; 

катодный процесс: 2Н
+
 + 2е = Н2. 

Суммируя оба уравнения, получим: 

Zn + 2H
+
 = Zn

2+
 + H2 – ионное уравнение; 

Zn + 2HCl = ZnCl2 + H2 – молекулярное уравнение. 

Продуктом коррозии будет ZnCl2. 

При кислородной деполяризации роль окислителя, химиче-

ски связывающего электроны на катоде, выполняют молекулы 

растворенного кислорода. Кислородная деполяризация происхо-

дит в нейтральной среде. При контакте цинка и меди в условиях 

нейтральной среды и растворенного кислорода возникает гальва-

нический элемент (-)Zn|H2O, O2|Cu(+). При работе гальваническо-

го элемента на аноде и катоде будут протекать следующие про-

цессы: 

анод: 2Zn – 4e = 2Zn
2+

; 

катод: О2 + 4е + 2Н2О = 4ОН
-
. 

Суммируя оба уравнения, получим: 

2Zn + O2 + 2H2O = 2Zn(OH)2. 

Продуктом коррозии будет Zn(OH)2. 

 

Контрольные задания  

61. Железное изделие покрыли кадмием. Какое это покры-

тие – анодное или катодное? Почему? Составьте электронные 

уравнения анодного и катодного процессов коррозии этого изде-

лия при нарушении покрытия во влажном воздухе и в хлороводо-
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родной (соляной) кислоте. Какие продукты коррозии образуются 

в первом и во втором случаях? 

62. Какое покрытие металла называется анодным и катод-

ным? Назовите несколько металлов, которые могут служить для 

анодного и катодного покрытия железа. Составьте электронные 

уравнения анодного и катодного процессов, происходящих при 

коррозии железа, покрытого медью, во влажном воздухе и в ки-

слой среде. 

63. Почему химически чистое железо более стойко против 

коррозии, чем техническое? Составьте электронные уравнения 

анодного и катодного процессов, происходящих при коррозии 

технического железа во влажном воздухе и в кислотной среде. 

64. В раствор хлороводородной (соляной) кислоты помести-

ли цинковую пластинку и цинковую пластинку, частично покры-

тую медью. В каком случае процесс коррозии происходит интен-

сивнее? Ответ мотивируйте, составив электронные уравнения со-

ответствующих процессов. 

65. Составьте электронные уравнения анодного и катодного 

процессов с кислородной и водородной деполяризацией при кор-

розии пары магний-никель. Какие продукты коррозии образуют-

ся в первом и во втором случаях? 

    66. Железное изделие покрыли никелем. Какое это покрытие - 

анодное или катодное? Почему?  

Составьте электронные уравнения анодного и катодного 

процессов коррозии этого изделия при нарушении покрытия во 

влажном воздухе и в хлороводородной (соляной) кислоте. 

67. В чем сущность протекторной защиты металлов от кор-

розии? Приведите пример протекторной защиты железа в элек-

тролите, содержащем растворенный кислород.  

Составьте электронные уравнения анодного и катодного 

процессов. 

68. Если пластинку из чистого цинка опустить в разбавлен-

ную кислоту, то начинается выделение водорода, которое вскоре 

почти прекращается. Однако при прикосновении к цинку медной 

палочкой на последней начинается бурное выделение водорода. 

Дайте этому объяснение, составив электронные уравнения анод-

ного и катодного процессов. Напишите уравнение протекающей 

химической реакции. 
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69. Как происходит атмосферная коррозии луженого железа 

и луженой меди при нарушении покрытия?  

Составьте электронные уравнения анодного и катодного 

процессов. 

70. Медь не вытесняет водород из разбавленных кислот. По-

чему? Однако если к медной пластинке, опущенной в кислоту, 

прикоснуться цинковой, то на меди начинается бурное выделение 

водорода. Дайте объяснение, составив электронные уравнения 

анодного и катодного процессов.  

Напишите уравнения протекающей химической реакции. 

71. Как происходит атмосферная коррозия луженого и 

оцинкованного железа при нарушении покрытия?  

Составьте электронные уравнения анодного и катодного 

процессов. 

72. Железное изделие покрыли свинцом. Какое это покры-

тие – анодное или катодное? Почему?  

Составьте электронные уравнения анодного и катодного 

процессов коррозии этого изделия при нарушении покрытия во 

влажном воздухе и в хлороводородной (соляной) кислоте. Какие 

продукты коррозии образуются в первом и во втором случаях? 

73. Две железные пластинки, частично покрытые одна оло-

вом, другая медью, находятся во влажном воздухе. На какой из 

них быстрее образуется ржавчина?  

Составьте электронные уравнения анодного и катодного 

процессов коррозии указанных пластинок. Каков состав продук-

тов коррозии железа? 

74. Какой металл целесообразнее выбрать для протекторной 

защиты от коррозии свинцовой оболочки кабеля: цинк, магний 

или хром? Почему?  

Составьте электронные уравнения анодного и катодного про-

цессов атмосферной коррозии. Каков состав продуктов коррозии? 

75. Если опустить в разбавленную серную кислоту пластин-

ку из чистого железа, то выделение на ней водорода идет мед-

ленно и со временем почти прекращается. Однако если цинковой 

палочкой прикоснуться к железной пластинке, то на последней 

начинается бурное выделение водорода. Почему? Какой металл 

при этом растворяется?  

Составьте электронные уравнения анодного и катодного 

процессов. 
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76. Цинковую и железную пластинки опустили в раствор 

сульфата меди. Составьте электронные и ионно-молекулярные 

уравнения реакций, происходящих на каждой из этих пластинок. 

Какие процессы будут проходить на пластинках, если наружные 

концы их соединить проводником? 

77. Как влияет рН среды на скорость коррозии железа и 

цинка? Почему?  

Составьте электронные уравнения анодного и катодного 

процессов атмосферной коррозии этих металлов. 

78. В раствор электролита, содержащего растворенный ки-

слород, опустили цинковую пластинку и цинковую пластинку, 

частично покрытию медью. В каком случае процесс коррозии 

цинка проходит интенсивнее?  

Составьте электронные уравнения анодного и катодного 

процессов. 

79. Составьте электронные уравнения анодного и катодного 

процессов с кислородной и водородной деполяризацией при кор-

розии пары алюминий – железо. Какие продукты образуются в 

первом и во втором случаях? 

80. Как протекает атмосферная коррозии железа, покрытого 

слоем никеля, если покрытие нарушено?  

Составьте электронные уравнения анодного и катодного 

процессов. Каков состав продуктов коррозии? 

 

 

5. КОМПЛЕКСНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ 

 

Краткая теория и примеры решения типовых задач 

 

Молекулярные соединения делятся на соединения первого 

порядка и соединения высшего порядка.  

К соединениям первого порядка относятся оксиды, гидро-

ксиды, кислоты, соли, образованные из атомов в результате воз-

никновения между ними химической связи.  

Соединения высшего порядка образуются в результате 

взаимодействия друг с другом нейтральных молекул без возник-

новения новых связывающих электронных пор. 
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Соединения высшего порядка диссоциируют по-разному. 

Одни из них в водных растворах диссоциируют на простые ионы 

и называются двойными солями, например, 

                        KAl(SO4)2       K
+
 + Al

3+
 + 2SO

2

4


. 

другие – на сложные (комплексные) ионы, состоящие в свою 

очередь из более простых ионов, например, 

K2[HgI4]       2K
+
 + [HgI4]

2-
. 

Молекулярные соединения, в состав которых входит слож-

ный ион, называются комплексными. При написании комплекс-

ных соединений комплексные ионы или молекулы заключаются в 

квадратные скобки. Часть комплексного соединения в квадрат-

ных скобках называется внутренней сферой комплексного соеди-

нения (в нашем примере [HgI4]
2-

). Ионы, находящиеся снаружи (в 

нашем примере ионы К
+
), образуют внешнюю сферу.  

Центральная часть комплексного иона (в нашем примере 

ионы ртути) называются комплексообразователем.  

Окружающие комплексообразователь полярные молекулы 

или ионы (в нашем примере ионы I 
-
) называются лигандами. За-

ряды лигандов противоположны по знаку зарядам комплексооб-

разователя. Число лигандов, которые координируются около 

комплексообразователя, называется координационным числом 

(в нашем примере координационное число равно четырем). 

Заряд комплексного иона равен алгебраической сумме за-

рядов комплексообразователя и лигандов. Заряды внешней и 

внутренней сферы равны друг другу, но противоположны по зна-

ку. 

Известны комплексные соединения без внешней сферы. На-

пример, [Co(NH3)3(NО2)3] [Pb(NH3)2Cl4] и т.п. 

Комплексные соединения характерны наличием ковалент-

ной связи, которая возникает по донорно-акцепторному механиз-

му. Связь между комплексообразователем и лигандами осущест-

вляется за счет пар электронов, принадлежащих атомам лигандов 

(доноров), и свободных орбиталей комплексообразователя (ак-

цептора). 

Количественной характеристикой устойчивости комплекс-

ных ионов могут служить значения их констант нестойкости, или 

константы устойчивости. 
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Диссоциация комплексных ионов подчиняется закону дей-

ствия масс и выражается константой равновесия: 

[HgI4]
2-       Hg

2+
 + 4I

- 

Кд =  

4
2

2

4

g I
.

HgI

 



       

 
 

 

Константа диссоциации комплексного иона называется кон-

стантой нестойкости, обратная ей величина называется кон-

стантой устойчивости. 

Ку = 

 
2

4

4
2

HgI
.

Hg I



 

 
 

      
 

Комплексный ион устойчивее, чем меньше его константа 

нестойкости. 

 

Пример 1. Определите заряд комплексного иона, координа-

ционное число и степень окисления комплексообразователя в со-

единениях:  

а) [Cu(NH3)4]SO4; б) K3[Fe(CN)6]; в) [Co(NH3)6]Cl2. 

Решение. Заряд комплексного иона равен заряду внешней 

сферы, но противоположен ему по заряду. 

В соединениях: а) [Cu(NH3)4]SO4 заряд ионов 
2

4SO 
 равен -2, 

следовательно, заряд комплексного иона равен +2; б) K3[Fe(CN)6] 

заряд внешней сферы (3К
+
) равен +3, следовательно, заряд ком-

плексного иона равен -3; в) [Co(NH3)6]Cl2 заряд внешней сферы 

(2Cl
-
) равен -2, следовательно, заряд комплексного иона равен +2. 

Координационное число комплексообразователя равно чис-

лу лигандов, координированных вокруг него.  

В соединениях: а) [Cu(NH3)4]SO4 – координационное число 

равно 4; б) K3[Fe(CN)6] – 6; в) [Co(NH3)6]Cl2 – 6.  

Степень окисления комплексообразователя определяется 

исходя из того, что сумма степеней окисления всех атомов в мо-

лекуле равна 0. Степень окисления комплексообразователей в со-

единениях: а) комплексообразователь медь (Cu) – степень окис-

ления +2; б) комплексообразователь железо (Fe) – степень окис-

ления +3; в) комплексообразователь кобальт (Со) – степень окис-

ления +2. 
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Пример 2. Напишите выражения констант нестойкости сле-

дующих комплексных ионов:  

а) [Fe(CN)6]
4-

; б) [Fe(CN)6]
3+

;  в) [Ag(CN)2]
-
.  

Зная, что они соответственно равны 1,0·10
-37

; 1,0·10
-44

; 

1,0·10
-21

, укажите какой из этих ионов является более прочным. 

Решение. Комплексные ионы диссоциируют в слабой сте-

пени, поэтому диссоциация ионов подчиняется закону действия 

масс и выражается константой диссоциации, которая получила 

название константы нестойкости: 

а) [Fe(CN)6]
4-

       Fe
2+

 + 6CN
-
 

 

6
2

37

í 4

6

Fe CN
K 1,0 10

Fe(CN)

 





        
 
 

; 

б) [Fe(CN)6]
3-

       Fe
3+

 + 6CN
-
 

 

6
3

44

í 3

6

Fe CN
K 1,0 10

Fe(CN)

 





        
 
 

; 

в) [Ag(CN)2]
-
         Ag

+
 + 2CN

-
 

 

2

21

í

2

Ag CN
K 1,0 10

Ag(CN)

 





        
 
 

. 

Комплексный ион тем устойчивее, чем меньше его констан-

та нестойкости. Из приведенных комплексных ионов наиболее 

устойчивым является [Fe(CN)6]
3-. 

 

Контрольные задания  

81. При прибавлении раствора KCN к раствору 

[Zn(NH3)4]SO4 образуется растворимое комплексное соединение 

К2[Zn(CN)4]. Напишите молекулярное и ионно-молекулярное 

уравнение реакций. Константа нестойкости какого иона, 

[Zn(NH3)4]
2+

 или [Zn(CN)4]
2-

, больше? Почему? 

82. Напишите уравнение диссоциации солей K3[Fe(CN)6] и 

NH4Fe(SO4)2 в водном растворе. К каждой из них прилили рас-

твор щелочи? В каком случае выпадает осадок гидроксида железа 

(III)? Напишите молекулярное и ионно-молекулярное уравнение 
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реакции. Какие комплексные соединения называются двойными 

солями? 

83. Составьте координационные формулы следующих ком-

плексных соединений платины (II), координационное число ко-

торой равно 4: PtCl2·3NH3; PtCl2·NH3·KCl; PtCl2·2NH3. Напишите 

уравнения диссоциации этих соединений в водных растворах. 

Какое из соединений является комплексным неэлектролитом? 

84. Хлорид серебра растворяется в растворах аммиака и тио-

сульфита натрия. Дайте объяснение и напишите молекулярные и 

ионно-молекулярные уравнения соответствующих реакций. 

85. Какие комплексные соединения называются двойными 

солями? Напишите уравнения диссоциации солей K4[Fe(CN)6] и 

(NH4)2Fe(SO4)2 в водном растворе. В каком случае выпадает оса-

док гидроксида железа (II), если к каждой из них прилить раствор 

щелочи. Напишите молекулярное и ионно-молекулярное уравне-

ние реакции. 

86. Константы нестойкости комплексных ионов [Co(NO2)6]
3-

, 

[Fe(CN)6]
4-

, [Fe(CN)6]
3-

 соответственно равны 6,2·10
-30

,1,0·10
-37

, 

1,0·10
-44

. Какой из этих ионов является более прочным? Напиши-

те выражение для констант нестойкости указанных комплексных 

ионов и формулы соединений, содержащих эти ионы. 

87. Напишите выражение для констант нестойкости сле-

дующих комплексных ионов: [Ag(CN)2]
-
, [Ag(NH3)2]

+
, 

[Ag(SCN)2]
-
, зная, что они соответственно равны 1,0·10

-21
, 6,8·10

-

8
, 2,0·10

-11
, укажите, в каком растворе, содержащем эти ионы, при 

равной мольной концентрации больше ионов Ag
+
. 

88. Константы нестойкости комплексных ионов [Co(CN)4]
2-

, 

[Cd(CN)4]
2-

, [Hg(CN)4]
2-

 соответственно равны 8,0·10
-22

, 1,4·10
-17

, 

4,0·10
-41

. В каком растворе, содержащем эти ионы, при равной 

молярной концентрации ионов CN
-
 больше? Напишите выраже-

ние для констант нестойкости указанных комплексных ионов. 

89. Напишите выражение для констант нестойкости ком-

плексных ионов [Ag(NН3)2]
+
, [Fe(CN)6]

4-
, [PtCl6]

2-
. Чему равна 

степень окисления и координационное число комплексообразова-

телей в этих ионах? 

90. Составьте координационные формулы следующих ком-

плексных соединений кобальта: 

       3NaNO2·Co(NO2)3; CoCl3·3NH3·2H2O; 2KNO2·NH3Co(NO2)3. 
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  Координационное число кобальта (III) равно 6.  

Напишите уравнения диссоциации этих соединений в вод-

ных растворах. 

91. Из сочетания частиц Cr
3+

, H2O, Cl
-
, K

+
 можно составить 

семь координационных формул комплексных соединений хрома, 

одна из которых [Cr(H2O)6]Cl3. Составьте формулы других шести 

соединений и напишите уравнения диссоциации в водных рас-

творах. 

92. Определите, чему равен заряд следующих комплексных 

ионов [Cr(NH3)5NO2], [HgBr4], [Fe(CN)6], если комплексообразо-

вателями являются Cr
3+

, Hg
2+

, Fe
3+

. Напишите формулы соедине-

ний, содержащих эти комплексные ионы. 

93. Определите, чему равен заряд комплексных ионов: 

[Cr(NH3)6], [PdNH3Cl3], [Ni(CN)6], если комплексообразователями 

являются Cr
3+

, Pd
2+

, Ni
2+

. Напишите формулы комплексных со-

единений, содержащих эти ионы. 

94. Из сочетания частиц Со
3+

, NH3, NO 2


 и К

+
 можно соста-

вить семь координационных формул комплексных соединений 

кобальта, одна из которых [Co(NH3)6](NO2)3. Составьте формулы 

других шести соединений и напишите уравнения их диссоциации 

в водных растворах. 

95. Определите, чему равны заряд комплексного иона, сте-

пень окисления и координационное число комплексообразовате-

ля в соединениях [Cu(NH3)4]SO4, K2[PtCl6], K[Ag(CN)2]. Напиши-

те уравнения диссоциации этих соединений в водных растворах. 

96. Составьте координационные формулы следующих ком-

плексных соединений платины:  

PtCl4·6NH3; PtCl4·4NH3; PtCl4·2NH3.  

Координационное число платины (IV) равно 6.  

Напишите уравнения диссоциации этих соединений в вод-

ных растворах. Какое из соединений является комплексным не-

электролитом? 

97. Составьте координационные формулы следующих ком-

плексных соединений кобальта:  

CoCl3·6NH3, CoCl3·5NH3, CoCl3·4NH3.  

Координационное число кобальта (III) равно 6.  

Напишите уравнения диссоциации этих соединений в вод-

ных растворах. 
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98. Определите, чему равен заряд комплексного иона, сте-

пень окисления и координационное число сурьмы в соединениях 

Rb[SbBr6], K[SbCl6], Na[Sb(SO4)2]. Как диссоциируют эти соеди-

нения в водных растворах? 

99. Составьте координационные формулы следующих ком-

плексных соединений серебра:  

AgCl·2NH3, AgCN·KCN, AgNO2·NaNO2. 

Координационное число серебра равно 2.  

Напишите процесс диссоциации этих соединений в водных 

растворах. 

100. Определите, чему равны заряд комплексного иона, сте-

пень окисления и координационное число комплексообразовате-

ля в соединениях К4[Fe(CN)6], K4[TiCl8], K2[HgI4]. Как диссоции-

руют эти соединения в водных растворах? 

 

 

6. S–ЭЛЕМЕНТЫ (…nS
1-2

) 

 

Краткая теория  

 

В семейство s-элементов периодической системы входят 

элементы IА и ПА подгрупп, т.е. элементы главных подгрупп 1 и 

2 групп. Атомы элементов IА подгрупп имеют общую электрон-

ную формулу …nS
1
. На последнем энергетическом уровне один 

электрон. Все элементы этой подгруппы проявляют степень 

окисления +1 и являются энергичными восстановителями, за ис-

ключением водорода. Водород с активными металлами (щелоч-

ными и щелочно-земельными) – окислитель, степень окисления 

его в этих соединениях равна -1. 

Металлы IА подгруппы называются щелочными. 

Атомы элементов ПА подгруппы имеют общую электрон-

ную формулу …nS
2
. Элементы этой подгруппы в реакциях про-

являют постоянную степень окисления +2 и обладают сильными 

восстановительными свойствами. Бериллий и магний существен-

но отличаются по свойствам от Са, Sr, Ba, Ra и значительно друг 

от друга. 

Металлы Са, Sr, Ba называются щелочно-земельными 

(«землями» в древности называли оксиды, сообщающие воде ще-

лочную реакцию). 
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Щелочи на металлы IIA подгруппы не действуют, исключая 

бериллий: 

Ве + 2NaOH = Na2BeO2 + H2. 
          Бериллат  

       натрия 

Магний проявляет более выраженные металлические свой-

ства, чем бериллий. 
 

Контрольные задания  

101. Какое свойство кальция позволяет применять его в ме-

таллотермии для получения некоторых металлов из их соедине-

ний? Составьте электронные и молекулярные уравнения реакций 

кальция: а) с V2O5; б) с CaSO4. В каждом случае окислитель вос-

станавливается максимально, приобретая низкую степень окис-

ления. 

102. Какие соединения называют негашеной и гашеной из-

вестью? Составьте уравнения реакций их получения. Какое со-

единение образуется при прокаливании негашеной извести с уг-

лем? Что является окислителем и восстановителем в последней 

реакции? Составьте электронные и молекулярные уравнения. 

103. Составьте электронные уравнения реакций: а) кальция с 

водой; б) магния с азотной кислотой, учитывая, что окислитель 

приобретает низшую степень окисления. С помощью электрон-

ных уравнений расставьте коэффициенты в молекулярное урав-

нение. 

104. Составьте уравнений реакций, которые нужно провести 

для осуществления превращений: 

Са       СаН2       Са(ОН)2       СаСО3      Са(НСО3)2. 

105. Какую степень окисления может проявлять водород в 

своих соединениях? Приведите примеры реакций, в которых га-

зообразный водород играет роль окислителя и в которых - вос-

становителя. 

106. Напишите уравнения реакций натрия с водородом, ки-

слородом, азотом и серой. Какую степень окисления приобрета-

ют атомы окислителя в каждой из этих реакций? 

107. Напишите уравнения реакций с водой следующих со-

единений натрия: Na2O2, Na2S, NaH, Na3N. 

108. Как получают металлический натрий? Составьте элек-

тронные уравнения процессов, проходящих на электродах при 

электролизе расплава NaOH. 
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109. Какие свойства может проявлять пероксид водорода в 

окислительно-восстановительных реакциях? Почему? На основа-

нии электронных уравнений напишите уравнения реакций Н2О2:    

а) с Ag2O; б) с KI. 

110. Почему пероксид водорода способен диспропорциони-

ровать (самоокисляться-самовосстанавливаться)? Составьте элек-

тронные уравнения процесса разложения Н2О2. 

111. Как можно получить гидрид и нитрид кальция? Напи-

шите уравнения реакций этих соединений с водой. К окислитель-

но-восстановительным реакциям составьте электронные уравне-

ния. 

112. Назовите три изотопа водорода. Укажите состав их 

ядер. Что такое тяжелая вода? Как она получается и каковы ее 

свойства? 

113. Гидроксид какого из s-элементов проявляет амфотер-

ные свойства? Составьте молекулярные и ионно-молекулярные 

уравнения реакций этого гидроксида:  

а) с кислотой;  

б) со щелочью. 

114. При пропускании диоксида углерода через известковую 

воду (раствор Са(ОН)2) образуется осадок, который при даль-

нейшем пропускании СО2 растворяется. Дайте объяснение этому 

явлению. Составьте уравнения реакций. 

115. Составьте электронные и молекулярные уравнения ре-

акций: а) бериллия с раствором щелочи; б) магния с концентри-

рованной серной кислотой, учитывая, что окислитель приобрета-

ет низшую степень окисления. 

116. При сплавлении оксид бериллия взаимодействует с ди-

оксидом кремния и с оксидом натрия. Напишите уравнения соответ-

ствующих реакций. О каких свойствах ВеО говорят эти реакции? 

117. Какие соединения магния и кальция применяются в ка-

честве вяжущих строительных материалов? Чем обусловлены их 

вяжущие свойства? 

118. Как можно получить карбид кальция? Что образуется 

при его взаимодействии с водой? Напишите уравнения соответ-

ствующих реакций. 

119. Как можно получить гидроксиды щелочных металлов? 

Почему едкие щелочи необходимо хранить в хорошо закрытой 
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посуде? Составьте уравнения реакций, происходящих при насы-

щении гидроксида натрия: 

а) хлором;  

б) диоксидом серы;  

в) сероводородом. 

120. Чем можно объяснить большую восстановительную 

способность щелочных металлов. При сплавлении гидроксида 

натрия с металлическим натрием последний восстанавливает во-

дород щелочи в гидрид-ион. Составьте электронные и молеку-

лярные уравнения этой реакции. 

 

 

7. ЖЕСТКОСТЬ  ВОДЫ  И  МЕТОДЫ  

ЕЕ  УСТРАНЕНИЯ 

 

Краткая теория и примеры решения типовых задач 

 

Жесткость природных вод и их специфические свойства 

определяются содержанием ионов Ca
2+

 и Mg
2+

. Согласно приня-

тому стандарту жесткость воды выражают числом миллиграмм – 

эквивалентов ионов Ca
2+

 и Mg
2+

, содержащихся в 1 л воды. 

Различают жесткость карбонатную и некарбонатную.  

Карбонатная (временная) жесткость обусловлена содер-

жанием в воде, главным образом, гидрокарбонатов (HCO


3 ) каль-

ция и магния. Карбонатная жесткость легко устраняется простым 

кипячением воды:  

Сa(HCO3)2 , Mg(HCO3)2 =  СaCO3 , MgCO3 + 2 CO2 + 2 H2O.       

Некарбонатная (постоянная) жесткость воды обуслов-

лена содержанием в  воде сульфатов (SO 2
4 ) и хлоридов (Cl

-
)  

кальция и магния. При кипячении воды некарбонатная жесткость 

не устраняется. Сумма карбонатной и некарбонатной жесткости 

составляют общую жесткость воды. 

Жесткость воды можно рассчитать по уравнению  

VМэ

m
Ж


 , 

где m - масса вещества, обусловливающего жесткость воды или 

применяемого для устранения жесткости воды;  
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Mэ - эквивалентная масса этого вещества;  

V - объем воды, л. 

Для умягчения воды применяют методы осаждения и ион-

ного обмена. Путем осаждения катионы Ca
2+

 и Mg
2+

 переводят в 

малорастворимые соединения, выпадающие в осадок. Это дости-

гается либо кипячением воды, либо химическим путем – введе-

нием в воду соответствующих реагентов. При кипячении устра-

няется только карбонатная жесткость. При химическом методе 

осаждения чаще всего в качестве осадителя пользуются известью 

Ca(OH)2
 или содой Na2CO3. При этом в осадок переводятся все 

соли кальция и магния (в виде CaCO3, MgCO3 и Mg(OH)2). 

Для устранения жесткости методом ионного обмена воду 

пропускают через катионит. При этом катионы Ca
2+

 и Mg
2+

, на-

ходящиеся в воде, обмениваются на катионы Na
+
, содержащиеся 

в применяемом катионите.  

 

Пример 1. Вычислите жесткость воды, зная, что в 200 л её 

содержится 150,5 г  Сa(HCO3)2 

 Решение. Жесткость воды вычисляем по уравнению: 

VМэ

m
Ж


 , 

где m - масса Сa(HCO3)2 в воде, г;  

Мэ - эквивалентная масса, Сa(HCO3)2, г/моль;  

V-объем  воды, л.  

Эквивалентная масса равна М/2. М - молярная масса 

Сa(HCO3)2 162 г /моль, а  эквивалентная - 81 г/моль.  

Подставим данные задачи и вычислим  жесткость:  

009,0
20081

150,5
Ж 


 эквивалентных масс или 9 мг-экв/л. 

Следовательно, жесткость воды  равна 9 мг-экв/л. 

 

Пример 2. Сколько граммов  MgSO4 содержится в 500 л во-

ды, если жесткость, обусловленная присутствием этой соли, рав-

на 5 мг-экв/л. 

     Решение. Массу сульфата магния определим из уравнения 

VМэ

m
Ж


 , 
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где  Ж - жесткость, мг-экв/л;   

m - масса MgSO4, мг;   

Mэ - эквивалентна масса MgSO4, г/моль;  

V-объем  воды, л. 

Эквивалентная масса MgSO4 равна М/2.   

Мольная масса сульфата магния равна 120 г/моль, а эквива-

лентная - 60 г/моль.  

Подставим данные задачи и определим массу MgSO4: 

150г150000 м5500605VЖm Мэ
 . 

 

            Пример 3. Какую массу соды Na2CO3 надо добавить к 200 л 

воды, чтобы устранить ее жесткость, равную 5 мг-экв/л.      

         Решение.  Исходя из закона эквивалентов  вещества  взаи-

модействуют между собой в количествах, соответствующих их  

эквивалентам, массу соды можно определить по уравнению, имея 

в виду, что   

VМэ

m
Ж


 , 

где   Ж – жесткость воды, мг-экв/л;   

m – масса Na2CO3, мг;  

Мэ  – эквивалентная масса  соды, г/моль;  

V-объем  воды, л.    

Эквивалентная масса  соды  равна М/2.  

Молярная масса  Na2CO3   106 г /моль,  а эквивалентная мас-

са – 53 г /моль.   

Масса соды будет равна 

                m = Ж ∙Мэ∙V= 5∙53∙200= 53000 мг = 53 г. 

Для устранения жесткости надо прибавить к 200 л воды 53 г 

соды. 
  

Пример 4.  Вычислите карбонатную жесткость воды, зная, 

что на титрование 50 см
3
 этой воды, содержащей гидрокарбонат 

кальция, потребовалось  5 см
3
 0.05 н. раствора HCI. 

Решение. Поскольку вещества взаимодействуют в эквива-

лентных  количествах, то можно записать 

 
К

Г

Н.Г

Н.К

V

V

С

C
 , 
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где  СН.К и СН.Г  - нормальности растворов кислоты и гидрокарбо-

ната кальция;  

VК  и VГ соответствующие объемы. 

Следовательно,  СН.Г = 5∙0,05/50 = 0,005 н.   

Таким образом, в 1 л воды содержится 0,005 1000 = 5 мг-экв  

гидрокарбоната кальция или карбонатная жесткость воды равна  
5 мг-экв/л. 

 

Контрольные задания  

121. К 1 м
3
 жесткой воды прибавили 132,5 г карбоната на-

трия. Насколько понизилась жесткость? 

122. Чему равна жесткость воды, если для её устранения к 

50 л воды потребовалось прибавить 21,2 г карбоната натрия? 

123. Какая масса CaSO4 содержится в 200 л воды, если же-

сткость, обусловливаемая этой солью, равна 8 мг-экв/л? 

124. Вода, содержащая только гидрокарбонат кальция, име-

ет жесткость 9 мг-экв/л. Какая масса гидрокарбоната кальция со-

держится в 500 л воды? 

125. Какие ионы надо удалить из природной воды, чтобы 

сделать её мягкой? Введением каких ионов можно умягчить во-

ду? Составьте уравнения соответствующих реакций.  

Какую массу Ca(OH)2 надо прибавить к 2,5 л воды, чтобы 

устранить её жесткость, равную 4,44 мг-экв/л? 

126. Какую массу карбоната натрия надо прибавить к 0,1 м
3
 

воды, чтобы устранить жесткость, равную 4 мг-экв/л? 

127. К 200 л жесткой воды прибавили 25,9 г гидроксида 

кальция. Насколько понизилась карбонатная жесткость? 

128. Чему равна карбонатная жесткость воды, если в 1 л её 

содержится 0,202 г гидрокарбоната магния и 0,2025 г гидрокар-

боната кальция? 

129. Какую массу гидроксида кальция надо прибавить к 275 л 

воды, чтобы устранить жесткость равную 5,5 мг-экв/л? 

130. Какую массу Na3PO4 надо прибавить к 500 л воды, что-

бы устранить её карбонатную жесткость равную 5 мг-экв/л? 

131. Какие соли обусловливают жесткость воды? Какую же-

сткость называют  карбонатной, некарбонатной? Как можно уст-

ранить карбонатную, некарбонатную жесткость? Напишите урав-

нения соответствующих реакций. Чему равна жесткость воды, в 

100 л которой содержится 14,632 г гидрокарбоната магния? 
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132. Вычислите карбонатную жесткость  воды, зная, что для 

реакции с гидрокарбонатом кальция, содержащимся в 200 см
3
 во-

ды, требуется 15 см
3
 0,08 н. раствора HCl.  

133. В 1 л воды содержится ионов магния 36,47 мг и ионов 

кальция 50,1 мг. Чему равна жесткость этой воды? 

134. Какую массу карбоната натрия надо прибавить к 400 л 

воды, чтобы устранить жесткость, равную 3 мг-экв/л? 

135. Вода, содержащая только сульфат магния, имеет жест-

кость 7 мг-экв/л. Какая масса сульфата магния содержится в            

300 л этой воды? 

136. Вычислите жесткость воды, зная, что в 600 л её содер-

жится 65,7 г гидрокарбоната магния и 61,2 г сульфата кальция. 

137. В 200 л воды содержится 11 г сульфата магния. Чему 

равна жесткость воды? 

138. Жесткость воды, в которой растворен только гидрокар-

бонат кальция, равна 4 мг-экв/л. Какой объем 0,1 н.  раствора HCl 

потребуется для реакции с гидрокарбонатом кальция, содержа-

щемся в 75 см
3
 этой воды? 

139. В 1 м
3
 воды содержится 140 г сульфата магния. Вычис-

лите жесткость этой воды. 

140. Вода, содержащая только гидрокарбонат магния, имеет 

жесткость 3,5 мг-экв/л. Какая масса гидрокарбоната магния со-

держится в 300 л этой воды? 

 

 

8. p–ЭЛЕМЕНТЫ (… ns
2
np

1-6
) 

 

Краткая теория 

 

В семейство p-элементов входят элементы III-VIIIА-

подгрупп (главных). Характерной особенностью этих элементов 

является то, что все валентные электроны находятся на послед-

нем энергетическом уровне. 

В IIIА – подгруппы входят бор В, алюминий Al,  галлий Ga, 

индий In и таллий Tl. Строение внешних электронных оболочек 

атомов ns
2
np

1 (в невозбужденном состоянии) и 
1

y

1

x

1 npnpns  (в воз-

бужденном  состоянии). Для бора, алюминия, галлия и индия ха-

рактерна степень окисления +3, для таллия +3 и +1. Элементы 
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этой подгруппы, кроме бора, проявляют металлические свойства. 

Алюминий растворяется не только в кислотах, но и в щелочах. 

К IVА – подгруппе относятся углерод  C, кремний  Si, гер-

маний  Ge, олово  Sn, и свинец Pb.  Валентными у них являются 

ns
2
np

2
 – электроны (в нормальном состоянии) и 1

z
1
y

1
x

1 npnpnpns  (в 

возбужденном состоянии). Характерные степени окисления эле-

ментов +2 и +4. По химическим свойствам элементы IVА – под-

групп весьма разнообразны – от ярко выраженного неметалличе-

ского элемента углерода до типичного металла – свинца. Для не-

металлических элементов характерна степень окисления -4. Ок-

сиды неметаллов (C, Si) со степенью окисления +4 – кислотные и 

металлов (Ge, Sn, Pb) – амфотерные. 

К VА – подгруппе элементов относятся азот N, фосфор Р, 

мышьяк As, сурьма  Sb и висмут  Bi. Валентными у них являются 

ns
2
np

3
 - электроны. Характерные степени окисления элементов 

изменяются от +5 до -3. В VА – подгруппе, как и в других А – 

подгруппах, сверху вниз возрастают устойчивость низкой степе-

ни окисления +3 (Bi
3+

). 

К р – элементам  VIА – подгруппы периодической системы 

относятся кислород О, сера S, селен Se, теллур Te, полоний  Po. 

Характерные степени окисления элементов изменяются от  -2 до 

+4 и +6. По химическим свойствам элементы VIА – подгруппы, 

кроме полония, неметаллы. 

К главной подгруппе седьмой группы периодической систе-

мы относятся фтор F, хлор Cl, бром Br, йод I, астат At.  Валент-

ными у них являются ns
2
np

5
 - электроны.   

Будучи самым электроотрицательным элементом, фтор в со-

единениях всегда имеет степень окисления -1. Остальные эле-

менты имеют степень окисления -1, но для них возможны и по-

ложительные степени окисления: +1, +3, +5, +7. Этим они суще-

ственно отличаются от фтора.  

В VIIIА – подгруппу входят гелий He, неон Ne, аргон Ar, 

ксенон Xe, радон Rn. Их называют инертными элементами, так 

как их внешний слой завершен до восьми (у He до двух) электро-

нов, что и обусловливает их инертность. Электронная конфигу-

рация атомов  He – 1s
2
, остальных ns

2
np

6
. Все валентные элек-

троны находятся в спаренном состоянии, поэтому они не способ-
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ны в нормальном состоянии образовывать химические соедине-

ния. Атомы инертных элементов способны вступать в реакции с 

другими элементами только в возбужденном состоянии. Переход 

атомов в возбужденное состояние требует значительной затраты 

энергии. 
          

Контрольные задания  

141. Какие из солей угольной кислоты имеют наибольшее 

промышленное применение? Как получить соду, исходя из ме-

таллического натрия, хлороводородной (соляной) кислоты, мра-

мора и воды? Почему в растворе соды лакмус окрашивается в си-

ний цвет? Ответ подтвердите составлением уравнений соответст-

вующих реакций. 

142. Как получают диоксид углерода в промышленности и в 

лаборатории? Напишите уравнения соответствующих реакций и 

реакций, с помощью которых можно осуществить следующие 

превращения: 

Na2CO3  → CO2  → CaCO3 →Ca(HCO3)2 . 

143. Какое применение находит кремний? Составьте урав-

нения реакций? которые надо провести для осуществления сле-

дующих превращений: 

SiO2  → Si  →K2SiO3 →H2SiO3 . 

Окислительно-восстановительные реакции напишите на ос-

новании электронных уравнений.  

144. Какую степень окисления может проявлять кремний в 

своих соединениях? Составьте уравнения реакций, которые надо 

провести для осуществления следующих превращений: 

Mg2Si  → SiH4  →K2SiO3 →H2SiO3 . 

При каком превращении происходит окислительно-

восстановительная реакция? 

145. Какие реакции нужно провести, имея азот и воду, что-

бы получить нитрат аммония? Составьте уравнения соответст-

вующих реакций. 

146. Напишите формулы и назовите кислоты хлора, укажите 

степени окисления хлора в каждой их них. Какая из кислот более 

сильный окислитель? На основании электронных уравнений за-

пишите уравнение реакции: 

KI + NaClО + H2SO4 → I2 + … 

Хлор приобретает низшую степень окисления. 
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147. Чем существенно отличается действие разбавленной 

азотной кислоты на металлы от действия хлороводородной (со-

ляной) и разбавленной серной кислоты? Что является окислите-

лем в первом случае, что во втором? Приведите примеры. 

148. К раствору, содержащему SbCl3 и BiCl3, добавили из-

быток гидроксида калия. Напишите молекулярные и ионно-

молекулярные уравнения происходящих реакций. Какое вещест-

во находится в осадке? 

149. Какие реакции нужно провести для осуществления сле-

дующих превращений: 

NaCl → HCl → Cl2 → KClO3. 

Уравнения окислительно-восстановительных реакций со-

ставьте на основе электронных уравнений. 

150. Составьте электронные и молекулярные уравнения ре-

акции, происходящей при пропускании хлора через раствор гид-

роксида калия. К какому типу окислительно-восстановительных 

реакций относится данный процесс? 

151. Как изменяются окислительные свойства галогенов при 

переходе от фтора к йоду и восстановительные свойства их отри-

цательных ионов? Почему?  

Составьте электронные и молекулярные  уравнения реак-

ций:  

а) Cl2 + I2 + H2O =; б) KI + Br2 =.  

Укажите окислитель и восстановитель. 

152. Какую степень окисления проявляет мышьяк, сурьма и 

висмут? Какая степень окисления является более характерной для 

каждого из них?  

Составьте электронные и молекулярные уравнения реакций:  

а) мышьяка с концентрированной азотной кислотой;  

б) висмута с концентрированной серной кислотой. 

153. В каком газообразном соединении фосфор проявляет 

свою низшую степень окисления? Напишите уравнения реакций:  

а) получения этого соединения при взаимодействии фосфи-

да кальция с хлороводородной (соляной) кислотой;  

б) горения его в кислороде. 

154. Почему фосфористая  кислота способна к реакциям са-

моокисления-самовосстановления (диспропорционирования)?  На 

основании электронных уравнений составьте уравнение процесса 
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разложения H3PO3, учитывая, что при этом фосфор приобретает 

низшую и высшую степени окисления. 

155. В каком газообразном соединении азот проявляет свою 

низшую степень окисления?  

Напишите уравнения реакций получения этого соединения: 

а) при взаимодействии хлорида аммония с гидроксидом ка-

лия;  

б) разложением нитрида магния водой. 

156. Какие свойства в окислительно-восстановительных ре-

акциях проявляет серная кислота? Напишите уравнения реакций 

взаимодействия разбавленной серной кислоты с магнием и кон-

центрированной – с медью. Укажите окислитель и восстанови-

тель. 

157. Почему диоксид азота способен к реакции самоокисле-

ния – самовосстановления? На основании электронных уравне-

ний напишите уравнение реакции растворения NO2 в гидроксиде 

натрия. 

158. Составьте уравнения реакций, которые нужно провести 

для осуществления следующих превращений: 

Al → Al2(SO4)3 →Na[Al(OH)4] →Al(NO3)3. 

159.  Составьте электронные и молекулярные уравнения ре-

акций:  

а) алюминия с раствором щелочи;  

б) бора с концентрированной азотной кислотой. 

160. Какой процесс называется алюминотермией? Составьте 

электронные и молекулярные уравнения реакции, на которой ос-

новано применение термита (смесь Al и Fe3O4). 

161. Составьте уравнения реакций, которые нужно провести 

для осуществления следующих превращений: 

B→ H3BO3 →Na2B4O7 →  H3BO3. 

Укажите окислитель и восстановитель в окислительно-

восстановительных реакциях. Составьте электронные уравнения. 

162. Какая степень окисления наиболее характерна для оло-

ва и какая для свинца? Составьте электронные и молекулярные 

уравнения реакций олова и свинца с концентрированной азотной 

кислотой. 

163. Чем можно объяснить восстановительные свойства со-

единений олова (II) и окислительные свинца (IV)? На основании 

электронных уравнений составьте уравнения реакций:  
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а) SnCl2 и HgCl2; б) PbO2 c HCl конц. 

164. Какие оксиды и гидроксиды образуют олово и свинец? 

Как изменяются их кислотно-основные и окислительно-восстано- 

вительные свойства в зависимости от степени окисления элемен-

тов? Составьте молекулярные и ионно-молекулярные уравнения 

реакций взаимодействия раствора гидроксида натрия: 

а) с оловом; б) с гидроксидом свинца(II). 

165. Какие соединения называют карбидами и силицидами? 

Напишите уравнения реакций:  

а) карбида алюминия с водой; 

б) силицида магния с хлороводородной (соляной) кислотой. 

Являются ли эти реакции окислительно-восстанови-

тельными? Почему? 

166. На основании электронных уравнений составьте уравне-

ния реакции фосфора с азотной кислотой, учитывая, что фосфор 

приобретает высшую степень окисления, а азот - степень окисле-

ния +4. 

167. Почему атомы большинства р-элементов способны к 

реакции диспропорционирования (самоокисления-самовосстано-

вления)? 

На основании электронных уравнений напишите реакцию 

диспропорционирования серы в концентрированном растворе ще-

лочи. Один из продуктов содержит серу в степени окисления +4. 

168. Почему сернистая кислота может проявлять  как окис-

лительные, так и восстановительные свойства? На основании 

электронных уравнений составьте уравнения реакций:  

а) H2SO3+H2S=; б) H2SO3+Cl2=. 

169. Как проявляет себя сероводород в окислительно-

восстановительных реакциях?  

Составьте электронные и молекулярные уравнения реакций 

взаимодействия растворов сероводорода:  

а) с хлором; б) с кислородом. 

170. Почему азотистая кислота может проявлять как окисли-

тельные? так и восстановительные свойства? На основании элек-

тронных уравнений составьте уравнения реакций:  

а) HNO2+Br2=;  б) HNO2+HI=. 
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9. d–ЭЛЕМЕНТЫ (…(n-1)d
1-10ns

0-2
) 

 

Краткая теория 

 

В семейство d-элементов входят элементы периодической 

системы В-подгрупп (побочные подгруппы). Характерной осо-

бенностью этих элементов является то, что у атомов этих элемен-

тов на последнем энергетическом уровне не более двух электро-

нов и все они обладают металлическими свойствами. 

С IIIВ – подгруппы начинается изучение d-элементов. К 

этой подгруппе относятся: скандий  Sc, иттрий Y, лантан La, ак-

тиний Ac.  Скандий и его аналоги, каждый в своем периоде, явля-

ется первым d-элементом. Атомы этих элементов имеют три ва-

лентных электрона, два из них расположены на подуровне ns
2
 по-

следнего энергетического уровня и один на подуровне d предпо-

следнего уровня –(n-1)d
1
. 

Степень окисления элементов этой подгруппы в большинст-

ве их соединений равна +3. 

К побочной подгруппе четвертой группы (IVВ) относится 

титан Ti, цирконий Zr, гафний Hf и курчатовий Ku. Валентными 

являются (n-1)d
2
ns

2
 электроны. Наиболее характерная степень 

окисления этих элементов +4. Наряду с этим Ti имеет многочис-

ленные устойчивые соединения со степенью окисления + 3. 

К VВ - подгруппе относятся ванадий V, ниобий Nb и тана-

тал Ta. Валентными являются (n-1)d
3
ns

2
-электроны. Характерная 

степень окисления этих элементов +5. Известны также низшие 

степени окисления (+2, +3, +4), но они малохарактерны, особенно 

для ниобия и танатала. Оксиды с высшей степенью окисления 

(+5) проявляют кислотный характер. 

      В VIВ-подгруппу периодической системы входят хром Cr, 

молибден Mo, вольфрам W. Валентными являются (n-1)d
5
ns

1
-

электроны. Максимальная степень окисления равна +6. Наряду с 

этим хром имеет устойчивые соединения со степенью окисления 

+3, молибден – иногда +4. В других степенях окисления                        

(+1, +2, +4, +5) хром и его аналоги образуют  неустойчивые со-

единения. Оксиды с высшей степенью окисления (+6) проявляют 

кислотный характер.Cr2O3 проявляет амфотерный характер. 

К VIIВ – подгруппе относятся марганец Mn, технеций Tc и 

рений Re. Валентными у них являются (n-1)d
5
ns

2
 -электроны. Для 
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марганца характерны степени окисления +2, +4, +7. Существуют 

менее устойчивые соединения марганца в степени окисления +3, 

+6. У технеция и рения более устойчивы соединения в их высшей 

степени окисления (+7). Оксиды с высшей степенью окисления 

(+7) проявляют кислотный характер. Оксид марганца (IV) прояв-

ляет амфотерный характер. 

VIIIВ – подгруппа периодической системы содержит девять 

d-электронов – три триады. Элементы железо Fe, кольбат Co и 

никель Ni представляют семейство железа; две другие триады – 

рутений Ru, родий Rh, палладий Pd, осмий Os, иридий Ir, платина 

Pt – семейство платиновых металлов. Для элементов VIIIВ – под-

группы характерны степени окисления, равные +2, +3, +4. Для 

железа устойчивая степень окисления  +3, для кобальта и никеля 

+2. Характерные степени окисления для рутения и осмия +4, +6 и 

реже +8; для родия и иридия +3, +4 и реже +6; для палладия и 

платины +2, +4 и реже +6. 
 К IВ – подгруппе относятся медь Cu, серебро Ag и золото 

Au.  Медь и её аналоги являются предпоследними d-элементами, 
атомы которых содержат полностью заполненный  электронами 
d-под-уровень, (n-1)d

10
ns

1
. Резкие отличия металлов IВ – под-

группы от щелочных металлов обусловлены наличием в их ато-
мах электронной конфигурации (n-1)d

10
 и возможным  при воз-

буждении переходом электронов из d- в  р-подуровень.  Поэтому 
медь, серебро и золото способны проявлять переменную степень 
окисления от +1, +3. Это единственные элементы, степень окис-
ления которых выше номера группы. 

К IIВ – подгруппе относятся цинк Zn, кадмий Cd и ртуть Hg.  

Они являются последними из d-элементов, у которых завершен d- 

подуровень. Их атомы имеют электронную конфигурацию  

(n-1)d
10

ns
2 

.
 
Так как у атомов этих элементов завершен d- подуро-

вень, поэтому они в своих соединениях имеют в основном сте-

пень окисления +2.  

  Цинк, в отличие от кадмия и ртути, легко растворяется в 

кислотах и щелочах.  

 

Контрольные задания  

171.  Ванадий получают алюминотермическим или кальций-

термическим восстановлением оксида ванадия V2O5. Последний 

легко растворяется в щелочах с образованием метаванадата.  На-
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пишите уравнения соответствующих реакций.  Уравнения окис-

лительно-восстановительных реакций составьте на основании 

электронных уравнений. 

172. Азотная кислота окисляет ванадий до метаванадиевой 

кислоты.  Составьте электронные уравнения реакции. 

173. Какую степень окисления проявляет ванадий в соеди-

нениях? Составьте формулы оксидов ванадия, отвечающих этим 

степеням окисления.  

Как меняются кислотно-основные свойства оксидов ванадия 

при переходе от низшей к высшей степени окисления?   

Составьте уравнения реакций:  

а) V2O3 с H2SO4; б) V2O5  с NaOH. 

174. При внесении цинка в подкислённый  серной кислотой 

раствор метаванадата аммония NH4VO3 желтая окраска посте-

пенно переходит в фиолетовую за счет образования сульфата ва-

надия (II). Составьте электронные и молекулярные уравнения ре-

акции.  

175. Хромит калия окисляется бромом в щелочной среде. 

Зеленая окраска раствора переходит в желтую. Составьте элек-

тронные и молекулярные уравнения реакции. Какие ионы обу-

славливают начальную и конечную окраску раствора? 

176. Составьте электронные и молекулярные уравнения ре-

акций: а) растворения молибдена в азотной кислоте; б) растворе-

ния вольфрама в щелочи в присутствии кислорода. Учтите, что 

молибден и вольфрам приобретают высшую степень окисления. 

177. При сплавлении хромита железа Fe(CrO2)2 с карбона-

том натрия в присутствии кислорода, хром (III) и железо(II) окис-

ляются и приобретают соответственно степени окисления +6 и 

+3. Составьте электронные и молекулярные уравнения реакций. 

178. К подкисленному серной кислотой раствору дихромата 

калия прибавили порошок алюминия. Через некоторое время 

оранжевая окраска раствора перешла в зеленую. Составьте элек-

тронные и молекулярные уравнения реакции.  

179. Хром получают методом алюминотермии из его оксида  

(III), а вольфрам – восстановлением оксида вольфрама (VI) водоро-

дом. Составьте электронные и молекулярные уравнения реакций. 

180. Составьте уравнения реакций, которые надо провести 

для осуществления превращений: 

Na2Cr2O7 →Na2CrO4 → Na2Cr2O7 →CrCl3 →Cr(OH)3. 
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Окислительно-восстановительные реакции напишите на ос-

новании электронных уравнений.  

181. Марганец азотной кислотой окисляется до низшей сте-

пени окисления, а рений приобретает высшую степень окисле-

ния. Какие соединения при этом получаются? Составьте элек-

тронные и молекулярные уравнения соответствующих реакций. 

182. Хлор окисляет манганат калия K2MnO4. Какое соедине-

ние при этом получается? Как меняется окраска раствора в ре-

зультате этой реакции? Составьте электронные и молекулярное 

уравнения реакции. 

183. Как меняется степень окисления марганца при восста-

новлении KMnO4  в кислой, нейтрально и щелочной средах? Со-

ставьте электронные и молекулярные уравнения между KMnO4 и 

KNO2 в нейтрально среде. 

184. На основании электронных уравнений составьте урав-

нения реакции получения манганата калия K2MnO4 сплавлением 

оксида марганца (IV) с хлоратом калия KClO3 в присутствии гид-

роксида калия. Окислитель восстанавливается максимально, при-

обретая низшую степень окисления.  

185. Почему оксид марганца (IV)  может проявлять и окис-

лительные, и восстановительные свойства?  Исходя из электрон-

ных уравнений, составьте уравнения реакций:  

а) MnO2+KI+H2SO4=;  б) MnO2+KNO3+KOH=. 

186.  Для получения хлора в лаборатории смешивают оксид 

марганца (IV) с хлоридом натрия в присутствии концентрирован-

ной серной кислоты. Составьте электронные и молекулярное 

уравнения реакции. 

187. Составьте уравнения реакций, которые надо провести 

для осуществления следующих превращений:  

Fe→FeSO4 →Fe(OH)2 →FeCl3. 

188. Какую степень окисления проявляет железо в соедине-

ниях? Как можно обнаружить ионы Fe
2+

 и Fe
3+

 в растворе? Со-

ставьте молекулярные и ионно-молекулярные уравнения реак-

ций. 

189. Чем отличается взаимодействие гидроксидов кобальта 

(III) и никеля (III) с кислотами от взаимодействия гидроксида же-

леза (III) с кислотами? Почему? Составьте электронные и моле-

кулярное уравнения реакций. 
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190. Могут ли в растворе существовать  совместно следую-

щие вещества:  

а)FeCl3 и SnCl2; б)FeSO4 и NaOH;  в)FeCl3 и K3[Fe(CN)6]? 

Для взаимодействующих веществ составьте уравнения ре-

акций. 

191. Составьте уравнения  реакций, которые надо провести 

для осуществления превращений: 

Ni →Ni(NO3)2 →Ni(OH)2 → Ni(OH)3 →NiCl2. 

Уравнения окислительно-восстановительных реакций на-

пишите на основании электронных уравнений. 

192. Составьте электронные и молекулярные уравнения ре-

акций: а) растворение платины в царской водке; б) взаимодейст-

вия осмия с фтором. Платина окисляется до степени окисления +4, 

а осмий – до +8.  

193. Составьте молекулярные и ионно-молекулярные урав-

нения реакций,  которые надо провести для осуществления пре-

вращений: 

Fe → FeCl2→ Fe(CN)2 → K4[Fe(CN)6] → K3[Fe(CN)6]. 

К окислительно-восстановительным реакциям составьте 

электронные уравнения. 

194. Феррат калия K2FeO4 образуется при сплавлении Fe2O3 

c калийной селитрой KNO3 в присутствии KOH. Составьте элек-

тронные и молекулярные уравнения реакции. 

195. Серебро не взаимодействует с разбавленной серной ки-

слотой, тогда как в концентрированной оно растворяется. Чем это 

можно объяснить? Составьте электронные и молекулярные урав-

нения реакции. 

196. Составьте уравнения реакций, которые надо провести 

для осуществления следующих превращений:  

Cu → Cu(NO3)2 → Cu(OH)2 → CuCl2 → [Cu(NH3)4]Cl2 . 

197. Составьте электронные и молекулярные уравнения ре-

акций цинка: а) с раствором гидроксида натрия; б) с концентри-

рованной серной кислотой, учитывая восстановление серы до ну-

левой степени окисления. 

198. Составьте уравнения реакций, которые надо провести 

для осуществления следующих превращений: 

Ag →AgNO3 →AgCl →[Ag(NH3)2]Cl →AgCl. 

199. При постепенном прибавлении раствора KI к раствору 

Hg(NO3)2 образующийся в начале осадок растворяется. Какое 
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комплексное соединение при этом получается? Составьте моле-

кулярные и ионно-молекулярные уравнения реакций. 

200. Составьте уравнения реакций,  которые надо провести 

для осуществления превращений: 

Cd →Cd(NO3)2 →Cd(OH)2 →[Cd(NH3)6](OH)2→ Cd SO4. 

201. При сливании растворов нитрата серебра и цианида ка-

лия выпадает осадок, который легко растворяется в избытке 

KCN. Какое комплексное соединение при этом получается?  Со-

ставьте молекулярные и ионно-молекулярные уравнения реакций. 

202. К какому классу соединений относятся вещества, полу-

ченные при действии избытка гидроксида натрия на растворы 

ZnCl2, CuCl2, HgCl2? Составьте молекулярные и ионно-

молекулярные уравнения реакций. 

203. При действии на титан концентрированной хлороводо-

родной (соляной) кислоты образуется трихлорид  титана, а при 

действии азотной – осадок метатитановой кислоты. Составьте 

электронные и молекулярные уравнения реакций. 

204. При растворении титана в концентрированной серной 

кислоте последняя восстанавливается минимально, а титан пере-

ходит в катион с высшей степенью окисления. Составьте элек-

тронные и молекулярные уравнения реакций. 

205. Какую степень окисления проявляет медь, серебро и 

золото в соединениях? Какая степень окисления наиболее харак-

терна для каждого из них? Иодид калия восстанавливает ионы 

меди (II) в соединения меди со степенью окисления +I. Составьте 

электронные и молекулярные уравнения взаимодействия KI с 

сульфатом меди. 

206. Диоксиды титана и циркония при сплавлении взаимо-

действуют со щелочами. О каких свойствах оксидов говорят эти 

реакции? Напишите уравнения реакций между ними: 

а) TiO2 и BaO; б) ZrO2 и NаOH.  

В первой реакции образуется метатитанат, а во втором – ор-

тоцирконат соответствующих металлов. 

207. На гидроксиды цинка и кадмия подействовали избыт-

ком растворов серной кислоты, гидроксида натрия и аммиака. 

Какие соединения цинка и кадмия образуются в каждой из этих 

реакций? Составьте молекулярные и ионно-молекулярные урав-

нения реакций. 
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208. Золото растворяется в царской водке и в селеновой ки-

слоте, приобретая при этом высшую степень окисления. Составь-

те электронные и молекулярные уравнения реакций. 

209. В присутствие влаги и диоксида углерода медь окисля-

ется и покрывается зелёным налётом. Как называется и каков со-

став образующегося соединения? Что произойдёт, если на него 

подействовать хлороводородной (соляной) кислотой? Напишите 

уравнения соответствующих реакций.  

Окислительно-восстановительную реакцию составьте на ос-

новании электронных уравнений. 

210. Кусок латуни обработан азотной кислотой. Раствор 

разделили на две части. К одной из них прибавили избыток рас-

твора аммиака, к другой – избыток щелочи. Какие соединения 

цинка и меди образуются при этом? Составьте уравнения реак-

ций. 

 

 

10. ОРГАНИЧЕСКИЕ  СОЕДИНЕНИЯ.  

ПОЛИМЕРЫ 

 

Краткая теория и примеры решения типовых задач 

 

Органическая химия – это раздел химической науки, в кото-

ром изучаются соединения углeрода – их строение, свойства, спо-

собы получения и практического использования. Соединения, в 

состав которых входит углерод, называются органическими.  

Кроме углерода, они всегда содержат водород, довольно час-

то – кислород, азот и галогены, реже – фосфор, серу и другие эле-

менты. Однако сам углерод и некоторые простейшие его соедине-

ния, такие как оксид углерода (II), оксид углерода (IV), угольная 

кислота, карбонаты, карбиды и т. д., по характеру свойств отно-

сятся к неорганическим соединениям. Поэтому часто использует-

ся и другое определение. Органические соединения – это углево-

дороды (соединения углерода с водородом) и их производные.  

Благодаря особым свойствам элемента углерода органиче-

ские соединения очень многочисленны. Сейчас известно свыше 

20 млн синтетических и природных органических веществ, их 

число постоянно возрастает.  
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Символ С, элемент IVA группы 2-го периода периодической 

системы элементов атомный номер 6; атомная масса 12,01. Элек-

тронная конфигурация в основном состоянии 1s
2
2s

2
2p

2
. Углерод – 

особый элемент. Ни один другой химический элемент не способен 

образовывать такое многообразие соединений (см. гл. 12.1.4). 

Причина этого многообразия в том, что атомы углерода способ-

ны: 

1) соединяться друг с другом в цепи различного строения – 

открытые (неразветвленные, разветвленные), замкнутые: 

  |  |  |   |                |                                       |  | 

-c-c-c-c-            -c-                                    -c-c-   

  |  |  |   |            |   |  |                                    |  | 

                       -c-c-c-         > c = c <         -c-c-   

                       |  |  |                                 |  |                   

2) образовывать не только простые (одинарные), но и крат-

ные (двойные, тройные) связи:   > С = С <        – С ≡ С –        – С = 

С – С = С – ; 

3) образовывать прочные связи почти с любым другим эле-

ментом. 

Эти уникальные свойства углерода объясняются сочетанием двух 

факторов:  

- наличие на внешнем энергетическом уровне (2s и 2p) четы-

рех электронов и четырехвалентных орбиталей (поэтому атом уг-

лерода не склонен, ни терять, ни приобретать свободные электро-

ны с образованием ионов);  

- малый размер атома (в сравнении с другими элементами IV 

группы). 

Вследствие этого углерод образует главным образом кова-

лентные, а не ионные связи, и проявляет валентность, равную 4.  

Критерием деления соединений на органические и неоргани-

ческие служит их элементный состав. 

К органическим соединениям относятся химические вещест-

ва, содержащие в своем составе углеродные цепи, в которых 

большинство из оставшихся валентностей углерода расходуются 

на связь с водородом. Кстати, у водорода, так же как и у углерода, 

число валентных электронов и орбиталей одинаково. У других 

элементов такое соответствие отсутствует. 
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Органические соединения отличаются от неорганических 

рядом характерных особенностей:  

- почти все органические вещества горят или легко разру-

шаются при нагревании с окислителями, выделяя СО2 (по этому 

признаку можно установить принадлежность исследуемого веще-

ства к органическим соединениям);  

- в молекулах органических соединений углерод может быть 

соединен почти с любым элементом периодической системы;  

- органические молекулы могут содержать последователь-

ность атомов углерода, соединенных в цепи (открытые или замк-

нутые);  

- молекулы большинства органических соединений не дис-

социирует на достаточно устойчивые ионы;  

- реакции органических соединений протекают значительно 

медленнее и в большинстве случаев не доходят до конца;  

- среди органических соединений широко распространено 

явление изомерии;  

- органические вещества имеют более низкие температуры 

фазовых переходов (t кип, t пл.).  

Решающая роль в создании теории строения органических 

соединений принадлежит великому русскому ученому Александ-

ру Михайловичу Бутлерову. 19 сентября 1861 года на 36-м съезде 

немецких естествоиспытателей он обнародовал эту теорию в док-

ладе «О химическом строении вещества». 

Основные положения теории химического строения А.М. 

Бутлерова можно свести к следующему. 

1. Все атомы в молекуле органического соединения связаны 

друг с другом в определенной последовательности, в соответст-

вии с их валентностью. Изменение последовательности располо-

жения атомов приводит к образованию нового вещества с новыми 

свойствами. Например, составу вещества С2Н6О отвечают два 

разных соединения: диметиловый эфир (СН3–О–СН3) и этиловый 

спирт (С2Н5ОН). 

2. Свойства веществ зависят от их химического строения. 

Химическое строение – это определенный порядок в чередовании 

атомов в молекуле, во взаимодействии и взаимном влиянии ато-

мов друг на друга – как соседних, так и через другие атомы. В ре-

зультате каждое вещество имеет свои особые физические и хими-

ческие свойства. Например, диметиловый эфир – это газ без запа-
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ха, нерастворимый в воде, t°пл. = –138 
0
C, t°кип = 23,6 

0
C; этиловый 

спирт – жидкость с запахом, растворимая в воде, t°пл. = –114,5 
0
C, 

t°кип. = 78,3 
0
C. Данное положение теории строения органических 

веществ объяснило явление изомерии, широко распространенное 

в органической химии. Приведенная пара соединений – димети-

ловый эфир и этиловый спирт – один из примеров, иллюстри-

рующих явление изомерии. 

3. Изучение свойств веществ позволяет определить их хими-

ческое строение, а химическое строение веществ определяет их 

физические и химические свойства. 

4. Атомы углерода способны соединятся между собой, обра-

зовывая углеродные цепи различного вида. Они могут быть как 

открытыми, так и замкнутыми (циклическими), как прямыми, так 

и разветвленными. В зависимости от числа связей, затрачиваемых 

атомами углерода на соединение друг с другом, цепи могут быть 

насыщенными (с одинарными связями) или ненасыщенными (с 

двойными и тройными связями). 

5. Каждое органическое соединение имеет одну определен-

ную формулу строения или структурную формулу, которую стро-

ят, основываясь на положении о четырехвалентном углероде и 

способности его атомов образовывать цепи и циклы. Строение 

молекулы как реального объекта можно изучить эксперименталь-

но химическими и физическими методами. 

А.М. Бутлеров не ограничился теоретическими объяснения-

ми своей теории строения органических соединений. Он провел 

ряд экспериментов, подтвердив предсказания теории получением 

изобутана, третичного бутилового спирта и т. д. Это дало воз-

можность А.М. Бутлерову заявить в 1864 году, что имеющиеся 

факты позволяют ручаться за возможность синтетического полу-

чения любого органического вещества. 

В дальнейшем развитии и обосновании теории строения ор-

ганических соединений большую роль сыграли последователи 

Бутлерова – В.В. Марковников, Е.Е. Вагнер, Н.Д. Зелинский, А.Н. 

Несмеянов и др. 

Современный период развития органической химии в облас-

ти теории характеризуется все возрастающим проникновением 

методов квантовой механики в органическую химию. С их помо-

щью решаются вопросы о причинах тех или иных проявлений 

взаимного влияния атомов в молекулах.  
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В области развития органического синтеза современный пе-

риод характеризуется значительными успехами в получении мно-

гочисленных органических соединений, в число которых входят 

природные вещества – антибиотики, разнообразные лекарствен-

ные соединения, многочисленные высокомолекулярные соедине-

ния. Органическая химия глубоко проникла в сферу физиологии. 

Так, с химической точки зрения изучена гормональная функция 

организма, механизм передачи нервных импульсов. Ученые 

вплотную подошли к разрешению вопроса о строении и синтезе 

белка. 

Органическая химия как самостоятельная наука продолжает 

существовать и интенсивно развиваться. Это объясняется сле-

дующими причинами: 

- многообразием органических соединений, обусловленным 

тем, что углерод в отличие от других элементов способен соеди-

няться друг с другом, давая длинные цепочки (изомеры). В на-

стоящее время известно около 20 млн органических соединений, в 

то время как неорганических – только около 700 тыс.; 

- сложностью молекул органических веществ, содержащих 

до 10 тыс. атомов (например, природные биополимеры – белки, 

углеводы); 

- специфичностью свойств органических соединений по 

сравнению с неорганическими (неустойчивостью при сравнитель-

но невысоких температурах, низкой – до 300 
0
С – температурой 

плавления, горючестью); 

- медленно идущими реакциями между органическими ве-

ществами по сравнению с реакциями, характерными для неорга-

нических веществ, образованием побочных продуктов, специфи-

кой выделения получающихся веществ и технологическим обору-

дованием; 

- огромным практическим значением органических соедине-

ний. Они – наша пища и одежда, топливо, разнообразные лекарст-

венные препараты, многочисленные полимерные материалы. 

 Классификация органических соединений 

Огромное количество органических соединений классифи-

цируют с учетом строения углеродной цепи (углеродного скелета) 

и наличия в молекуле функциональных групп. 
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На схеме представлена классификация органических соеди-

нений в зависимости от строения углеродной цепи. 
 

  Органические соединения   

        

Ациклические (алифатические) 

(соединения с открытой цепью) 

Циклические 

(соединения с замкнутой цепью) 

        

Насыщенные 

(предельные) 

Ненасыщенные 

(непредельные) 

Карбоциклические  

(цикл состоит только  

из атомов углерода) 

  Гетероциклические      

  (цикл состоит из ато-  

  мов углерода и дру- 

  гих элементов) 

    
 

 
  

 

   

Алициклические 

(алифатические 

циклические) 

Ароматические 

 

 

Простейшими представителями ациклических соединений 

являются алифатические углеводороды – соединения, содержа-

щие только атомы углерода и водорода. Алифатические углеводо-

роды могут быть насыщенными (алканы) и ненасыщенными (ал-

кены, алкадиены, алкины). 

Простейшим представителем алициклических углеводоро-

дов служит циклопропан, содержащий цикл из трех углеродных 

атомов. 

Ароматический ряд объединяет ароматические углеводоро-

ды – бензол, нафталин, антрацен и т. д., а также их производные. 

Гетероциклические соединения могут содержать в цикле, 

кроме атомов углерода, один или несколько атомов других эле-

ментов – гетероатомов (кислород, азот, серу и др.). 

В каждом представленном ряду органические соединения 

делятся на классы в зависимости от состава и строения. Наиболее 

простым классом органических соединений являются углеводоро-

ды. При замене атомов водорода в углеводородах на другие атомы 

или группы атомов (функциональные группы) образуются другие 

классы органических соединений данного ряда. 

Функциональная группа – атом или группа атомов, устанав-

ливающие принадлежность соединения к классам органических 
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соединений и определяющие главнейшие направления его хими-

ческих превращений. 

Соединения с одной функциональной группой называются 

монофункциональными (метанол СН3–ОН), с несколькими оди-

наковыми функциональными группами – полифункциональными 

(глицерин) и с несколькими разными функциональными группами 

– гетерофункциональными (молочная кислота). 

Соединения каждого класса составляют гомологические ря-

ды. Гомологический ряд – это бесконечный ряд органических со-

единений, имеющих сходное строение и, следовательно, сходные 

химические свойства и отличающихся друг от друга на любое 

число СН2–групп (гомологическая разность). 

Основные классы органических соединений  
I. Углеводороды (R–H). 

II. Галогенопроизводные (R–Hаl). 

III. Спирты (R–OH).   

 IV. Эфиры простые и сложные  

          V. Карбонильные соединения (альдегиды и кетоны)                              

 VI. Карбоновые кислоты  

VII. Амины R–NH2  

VIII. Нитросоединения (R–NO2). 

IX. Сульфокислоты (R–SO3H). 

 

Число известных классов органических соединений не огра-

ничивается перечисленными, оно велико и с развитием науки все 

время увеличивается. Все классы органических соединений взаи-

мосвязаны. Переход от одних классов соединений к другим осу-

R      C       OR

O

R       O       R
/

                O                           O

R      C      H ,        R      C      R
/

           O

R      C      OH

R                 R 

          NH,              N         R
//

R
/                      

R
/
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ществляется в основном за счет превращений функциональных 

групп без изменения углеродного скелета. 

Органическая химия имеет исключительно важное познава-

тельное и народно-хозяйственное значение.  

Природные органические вещества и их превращения лежат 

в основе явлений Жизни. Поэтому органическая химия является 

фундаментом биологической химии и молекулярной биологии – 

наук, изучающих процессы, происходящие в клетках организмов 

на молекулярном уровне. Исследования в этой области позволяют 

глубже понять суть явлений живой природы. 

Множество синтетических органических соединений про-

изводится промышленностью для использования в самых разных 

отраслях человеческой деятельности. Это нефтепродукты, горю-

чее для различных двигателей, полимерные материалы (каучуки, 

пластмассы, волокна, пленки, лаки, клеи и т. д.), поверхностно-

активные вещества, красители, средства защиты растений, лекар-

ственные препараты, вкусовые, парфюмерные вещества и т. д. Без 

знания основ органической химии современный человек не спо-

собен экологически грамотно использовать все эти продукты ци-

вилизации.  

Сырьевыми источниками органических соединений служат: 

нефть и природный газ, каменный и бурый угли, горючие сланцы, 

торф, продукты сельского и лесного хозяйства.  

 

Пример 1. Для синтеза фенолформальдегидной смолы на 1 

моль фенола берут 1 моль фенолформальдегида и 0,13 моль ам-

миака. Какие массы раствора формальдегида с массовой долей 32 

% и раствора аммиака с массовой долей 25 % потребуется взять 

для получения фенола массой 1 кг? 

M(C6H5OH) = 94 г/моль;   M(HCHО) = 30 г/моль; 

M(NH3) = 17 г/моль. 

Решение. 1. Найдём число молей фенола в 1000 г: 

m =   M;  = m/M; 

 (C6H5OH) = 1000 г / (94 г/моль) = 10,6 моль. 

Исходя из того, что на 1 моль фенола расходуется 1 моль 

формальдегида, следует, что формальдегида тоже необходимо для 

реакции 10,6 моль. 

2. Найдём массу формальдегида: 

m = M  ; m = 30 г/моль  10,6 моль = 318 г. 

http://www.chemistry.ssu.samara.ru/chem1/13_ekolg.htm
http://www.chemistry.ssu.samara.ru/chem1/13_neft.htm
http://www.chemistry.ssu.samara.ru/chem1/13_p_gaz.htm
http://www.chemistry.ssu.samara.ru/chem1/13_ugol.htm
http://www.chemistry.ssu.samara.ru/chem1/13_slanc.htm
http://www.chemistry.ssu.samara.ru/chem1/13_torf.htm
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3. Найдём массу раствора формальдегида с массовой долей 

32 %: 

mр-ра (HCOH) = 318 г  100 % / 32 % = 993,7 г.               

4. Зная, что аммиака расходуется 0,13 моль, вычисляем мас-

су вещества: 

m = M  ; m = 17 г/моль  0,13 моль = 2,21 г. 

5. Найдём массу раствора аммиака с массовой долей 25 %: 

mр-ра (NH3) = 2,21 г  100 % / 25 % = 8,84 г. 

Тогда, синтезируя фенолформальдегидную смолу, необхо-

димо на 1 кг фенола взять раствор формалина массой 993,7 грамм 

с массовой долей формальдегида 32 % и раствор аммиака массой 

8,84 грамм с массовой долей 25 %. 

 

Пример 2. При сгорании вещества массой 3,9 г выделилось 

13,2 г диоксида углерода и 2,7 г воды. Определите структурную 

формулу вещества, если плотность по водороду данного соедине-

ния равна 39. 

Решение.  Найдём количество моль диоксида углерода и 

воды: 

 ν(СО2) = 13,2/44 = 0,3 моль, ν(Н2О) = 2,7/18 = 0,15 моль.  

Значит количества моль элементов углерода и водорода в веще-

стве соответственно равны:      

   0,3 моль    0,3 моль           0,15 моль     0,3 моль 

        СО2 → С                               Н2О → 2Н 

Далее необходимо проверить, не содержит ли данное вещество 

кислород. Находим массы элементов в веществе: mC = 0,3 · 12 = 

3,6 г, mН = 0,3 · 1 = 0,3 г. Таким образом, вещество состоит только 

из углерода и водорода. Находим мольное соотношение между 

элементами: ν(С) : ν(Н) = 0,3 : 0,3 = 1 : 1. По значению плотности 

по водороду, найдём молярную массу вещества:  

М = ДН2 ∙ 2 = 39 ∙ 2 = 78 (г/моль).  

 Таким образом, исходя из мольного соотношения, составля-

ем уравнение для нахождения количества элементов в соедине-

нии: 12 · n + 1 · n = 78, n = 6.  Искомое вещество – бензол С6Н6. 

 

Контрольные задания  

211. Напишите структурную формулу спирта, имеющего со-

став C3H8O, и уравнение реакций между ним и уксусной кисло-
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той. К какому классу соединений принадлежит образовавшийся 

при этом продукт? 

212. Составьте уравнения реакций: а) превращения этилово-

го спирта в уксусный альдегид; б) превращения уксусного альде-

гида в уксусную кислоту. 

213. Напишите структурную формулу кислоты, имеющей со-

став С3Н6О2, и уравнение реакции между нею и метиловым спир-

том. К какому классу соединений принадлежит образовавшийся 

продукт? 

214. Напишите уравнения реакций последовательного окис-

ления метилового спирта до альдегида, кислоты и двуокиси угле-

рода. 

215. Составьте уравнение реакции гидратации этилена. На-

зовите полученное соединение и укажите его промышленное зна-

чение. 

216. Составьте уравнение реакции гидратации ацетилена (ре-

акция Кучерова). Назовите полученное соединение и опишите его 

свойства. 

217. Составьте уравнения реакций: а) образования ацетилена 

из карбида кальция; б) превращения ацетилена в углеводород на-

сыщенного ряда; в) взаимодействия ацетилена с бором. 

218. Составьте уравнение гидролиза метилацетата (омыление 

сложного эфира метилового спирта уксусной кислоты). Укажите 

практическое значение реакции омыления сложных эфиров. 

219. Составьте уравнения реакции взаимодействия брома: а) 

с метаном; б) с этиленом; в) с бензолом. К какому типу реакций 

относится каждый из указанных процессов. Укажите условия 

бромирования. 

220. Составьте уравнение реакции восстановления нитробен-

зола.  К какому классу соединений относится продукт восстанов-

ления, и какое его техническое значение? 

221. Напишите уравнение реакции между бромбензолом и 

едким натрием. К какому классу соединений относится образую-

щееся при этом органическое вещество? 

222. Какие соединения называют фреонами? Опишите свой-

ства и применение дифтордихлорметана. Что такое тефлон? Где 

его применяют? 

223. К какому классу соединений относится хлористый ви-

нил? Составьте уравнения реакций получения и полимеризации 
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хлористого винила. Опишите свойства и применение поливинил-

хлорида. 

224. Напишите структурную формулу стирола и укажите, к 

какому классу соединений относится, какие имеет свойства и где 

применяется. Напишите уравнение реакции полимеризации сти-

рола. 

225. Какие виды ископаемых углей вам известны? В чем со-

стоит сухая перегонка каменного угля? Какие газообразные про-

дукты получают при сухой перегонке каменного угля? Какие ве-

щества содержатся при этом в жидкой части? Как называют и где 

используют твердый остаток после сухой перегонки каменного 

угля? 

226. В чем состоит причина многообразия соединений угле-

рода? Что называется гомологическим рядом? Какие вещества на-

зывают изомерами? Приведите примеры. 

227. Что такое нефть? Какие способы переработки нефти вы 

знаете? Что происходит при крекинге нефти? С какой целью его 

проводят? 

228. Напишите структурные формулы этилена и ацетилена и 

общую формулу углеводородов ряда этилена и ряда ацетилена. В 

какие реакции вступают ненасыщенные углеводороды? Приведи-

те примеры. Опишите свойства ненасыщенных углеводородов и 

важнейшие области их применения. 

229. Какие соединения называются ароматическими? Напи-

шите структурные формулы бензола, фенола, анилина. К какому 

классу органических соединений следует отнести каждое из пере-

численных соединений. Укажите источники получения в области 

применения бензола, фенола, анилина. 

230. Что такое углеводороды? Какие углеводороды называют 

насыщенными? Напишите общую формулу углеводородов насы-

щенного ряда и структурные формулы изомеров углеводорода, в 

молекуле которого содержится четыре атома углерода. Опишите 

свойства насыщенных углеводородов. Какие реакции характерны 

для углеводородов насыщенного ряда? Приведите примеры. 

231. Что такое жиры? Опишите состав, свойства и примене-

ние жиров. В чем заключается и с какой целью осуществляется 

омыление жиров? 

232. Какие вещества называют: а) аминами; б) аминокисло-

тами? Напишите формулы аминоуксусной и аминокапроновой 
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кислот. Какова роль аминокислот в деятельности живых организ-

мов? 

233. Какие соединения называют: а) простыми эфирами; б) 

сложными эфирами? Напишите формулы диэтилового эфира и 

уксусно-этилового эфира. Опишите свойства эфиров и их приме-

нение 

234. Какие кислоты называют карбоновыми? Напишите 

структурные формулы муравьиной и уксусной кислоты. Чем оп-

ределяется основность карбоновых кислот? Напишите формулу 

простейшей двухосновной кислоты. Какие кислоты называют 

жирными? Приведите пример. Подвергаются ли соли карбоновых 

кислот гидролизу? Почему?  

235. Какие соединения называют спиртами? Напишите фор-

мулы простейших одноатомных спиртов, метилового и этилового. 

Укажите способы получения и области применения этих спиртов. 

Чем определяется атомность спирта? Напишите структурную 

формулу простейшего трехатомного спирта. Каково техническое 

название этого спирта? 

236. Какие соединения называют альдегидами? Напишите 

структурную формулу муравьиного и уксусного альдегида. Ука-

жите техническое значение этих альдегидов. Какие реакции ха-

рактерны для альдегидов? Что такое кетоны? Напишите формулу 

ацетона и укажите его техническое значение. 

237. Какие полимеры называют термопластичными, термо-

реактивными? Укажите три состояния полимеров. Чем характе-

ризуется переход из одного состояния в другое? 

238. Как получают в промышленности стирол? Приведите 

схему его полимеризации. Изобразите с помощью схем линейную 

и трехмерную структуры полимеров. 

239. Какие полимеры называют стереорегулярными? Чем 

объяснить более высокую температуру плавления и большую ме-

ханическую прочность стереорегулярных полимеров с нерегу-

лярными полимерами? 

240. Напишите уравнения реакций дегидрации пропилового 

спирта. Составьте схему полимеризации полученного углеводо-

рода. 

241. Какая общая формула выражает состав ацетиленовых 

углеводородов (алкилов)? Как из метана можно получить ацети-

лен, затем винилацетат, а из последнего хлоропрен? 
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242. Какие соединения называют элементорганическими, 

кремнийорганическими? Укажите важнейшие свойства кремний-

органических полимеров. Как влияет на  свойства кремнийорга-

нических полимеров увеличение числа органических радикалов, 

связанных с атомами кремния? 

243. Как называют углеводороды, представителем которых 

является изопрен? Составьте схему сополимеризации изопрена и 

изобутелена. 

244. Какие соединения называют альдегидами? Что такое 

формальдегид? Какое свойство альдегидов лежит в основе реак-

ции серебряного зеркала? Составьте схему получения фенолфор-

мальдегидной смолы. 

245. Какие соединения называют аминокислотами? Напи-

шите формулу простейшей аминокислоты. Составьте схему по-

ликонденсации аминокапроновой кислоты. Как называют обра-

зующийся при этом  полимер? 

246. Каковы различия в составах предельных и непредель-

ных углеводородов? Составьте схему образования каучука из ди-

винила и стирола. Что такое вулканизация? 

247. Какая общая формула выражает состав этиленовых уг-

леводородов (олефинов или алкенов)? Какие химические реакции 

наиболее характерны для них? Что такое полимеризация, поли-

конденсация? Чем они отличаются друг от друга? 

248. Напишите структурную формулу акриловой (простей-

шей непредельной одноосновной карбоновой) кислоты и уравне-

ние реакции взаимодействия этой кислоты с метиловым спиртом. 

Составьте схему полимеризации образовавшегося продукта.  

249. Как из карбида кальция и воды, применив реакцию Ку-

черова, получить уксусный альдегид, а затем виноуксусную ки-

слоту (винилацетат)? Напишите уравнения соответствующих ре-

акций. Составьте схему полимеризации винилацетата. 

250. Какие соединения называют аминами? Составьте схему 

поликонденсации адипиновой кислоты и гексаметилендиамина. 

Назовите образовавшийся полимер. 

251. Как можно получить винилхлорид, имея карбид каль-

ция, хлорид натрия, серную кислоту и воду? Напишите уравне-

ния соответствующих реакций. Составьте схему полимеризации 

винилхлорида. 
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252. Полимером какого непредельного углеводорода являет-

ся натуральный каучук? Напишите структурную формулу этого 

углеводорода. Как называют процесс превращения каучука в ре-

зину? Чем по строению и свойством различают каучук и резину? 

253. Напишете уравнения реакций получения ацетилена и 

превращения его в ароматический углеводород. При взаимодей-

ствии какого вещества с ацетиленом образуется акрилонитрил? 

Составьте схему полимеризации акрилонитрила. 

254. Напишите структурную формулу метакриловой кисло-

ты. Какое соединение получается при взаимодействии её с мети-

ловым спиртом?  Напишите уравнение реакции. Составьте схему 

полимеризации образующегося продукта. 

255. Какие углеводороды называют диеновыми (диолефины 

или алкадиены)? Приведите пример. Какая общая формула выра-

жает состав этих углеводородов? Составьте схему полимериза-

ции бутадиена (дивинила). 

256. Какие углеводороды называют олефинами (алкенами)? 

Приведите пример. Какая общая формула выражает состав этих 

углеводородов? Составьте схему получения полиэтилена. 
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ТАБЛИЦА  ВАРИАТОВ  КОНТРОЛЬНЫХ  ЗАДАНИЙ  

 

 
Номер 

 варианта 

Номера задач, относящихся ко второму заданию 

01 1 21 41 61 81 101 121 141 171 191 211 

02 2 22 42 62 82 102 122 142 172 192 212 

03 3 23 43 63 83 103 123 143 173 193 213 

04 4 24 44 64 84 104 124 144 174 194 214 

05 5 25 45 65 85 105 125 145 175 195 215 

06 6 26 46 66 86 106 126 146 176 196 216 

07 7 27 47 67 87 107 127 147 177 197 217 

08 8 28 48 68 88 108 128 148 178 198 218 

09 9 29 49 69 89 109 129 149 179 199 219 

10 10 30 50 70 90 110 130 150 180 200 220 

11 11 31 51 71 91 111 131 151 181 201 221 

12 12 32 52 72 92 112 132 152 182 202 222 

13 13 33 53 73 93 113 133 153 183 203 223 

14 14 34 54 74 94 114 134 154 184 204 224 

15 15 35 55 75 95 115 135 155 185 205 225 

16 16 36 56 76 96 116 136 156 186 206 226 

17 17 37 57 77 97 117 137 157 187 207 227 

18 18 38 58 78 98 118 138 158 188 208 228 

19 19 39 59 79 99 119 139 159 189 209 229 

20 20 40 60 80 100 120 140 160 190 210 230 

21 2 23 44 65 86 107 128 161 171 192 213 

22 3 24 45 66 87 108 129 162 172 193 214 

23 4 25 46 67 88 109 130 163 173 194 215 

24 5 26 47 68 89 110 131 164 174 195 216 

25 6 27 48 69 90 111 132 165 175 196 217 

26 7 28 49 70 91 112 133 166 176 197 218 

27 8 29 50 71 92 113 134 167 177 198 219 

28 9 30 51 72 93 114 168 178 135 199 220 

29 10 31 52 73 94 115 169 179 136 195 221 

30 11 32 53 74 95 116 137 170 180 200 222 

31 12 33 54 75 96 117 138 171 181 202 223 

32 13 34 55 76 97 118 139 172 182 203 224 

33 14 35 56 77 98 119 140 173 183 204 225 
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Номер 

 варианта 
Номера задач, относящихся ко второму заданию 

34 15 36 57 78 99 120 144 174 184 205 226 

35 16 37 58 79 100 102 126 145 185 206 227 

36 17 38 59 80 81 103 127 146 186 207 228 

37 18 39 60 61 82 104 124 147 187 208 229 

38 19 40 41 62 83 105 123 148 188 209 230 

39 20 21 42 63 84 106 122 149 189 210 212 

40 1 22 43 64 85 107 121 150 190 191 211 

41 3 23 45 61 86 108 122 151 171 193 218 

42 4 22 46 62 87 109 123 152 172 192 222 

43 5 33 47 63 88 110 124 153 173 193 213 

44 6 24 48 64 89 111 125 154 174 194 214 

45 7 25 49 65 90 112 128 155 175 195 215 

46 8 26 50 66 91 113 126 156 176 196 216 

47 9 27 51 67 92 114 127 157 177 197 217 

48 10 28 52 68 93 115 128 158 178 198 218 

49 11 29 53 69 94 116 129 159 179 199 219 

50 12 30 54 70 95 117 130 160 180 200 220 

51 13 31 55 71 96 101 131 161 181 191 231 

52 14 32 56 72 97 105 132 162 182 192 232 

53 15 33 57 67 98 104 133 163 183 193 233 

54 16 34 58 74 99 103 134 164 184 194 234 

55 17 35 59 75 100 102 135 165 185 195 235 

56 18 36 60 76 92 101 136 166 186 196 236 

57 19 37 51 77 82 106 137 167 187 197 237 

58 20 38 52 78 83 107 138 168 188 198 238 

59 3 39 53 79 84 108 139 169 189 199 239 

60 4 40 54 80 85 109 140 170 190 200 240 

61 1 30 55 61 81 110 121 141 172 201 221 

62 2 31 56 62 82 111 122 142 173 202 222 

63 3 32 57 63 83 112 123 143 174 203 223 

64 4 33 58 64 84 113 124 144 175 204 224 

65 5 34 59 65 85 114 125 145 176 205 225 

66 6 35 60 66 86 115 126 146 177 206 226 

67 7 36 41 67 87 116 127 147 178 207 227 

68 8 37 42 68 88 117 128 148 179 208 228 

69 9 38 43 69 89 118 129 149 180 209 229 



- 74 - 

 

Номер 

 варианта 
Номера задач, относящихся ко второму заданию 

70 10 39 44 70 90 119 130 150 171 210 230 

71 11 40 45 71 91 120 131 151 172 191 232 

72 12 21 46 72 92 101 132 152 173 193 233 

73 13 22 47 73 93 102 133 153 174 194 234 

74 14 23 48 74 94 103 134 154 183 200 235 

75 15 24 49 75 95 104 135 155 184 195 236 

76 16 25 50 76 96 105 136 156 185 196 237 

77 17 26 51 77 97 106 137 157 186 197 238 

78 18 27 52 78 98 107 138 158 187 198 239 

79 19 28 53 79 99 108 139 159 188 199 240 

80 20 29 54 80 100 109 140 160 190 200 241 

81 1 30 55 61 81 101 131 161 171 201 242 

82 2 31 56 62 82 102 132 162 172 202 243 

83 3 32 57 63 83 103 133 163 173 203 244 

84 4 33 58 64 84 104 134 164 174 204 245 

85 5 34 59 65 85 105 135 165 175 205 246 

86 6 35 60 66 86 106 136 166 176 196 247 

87 7 36 44 67 87 107 137 167 177 197 248 

88 8 37 45 68 88 108 138 168 178 198 249 

89 9 38 46 69 89 109 139 169 179 199 250 

90 10 39 47 70 90 110 140 170 180 200 251 

91 11 40 48 71 91 112 121 151 181 201 252 

92 12 21 49 72 92 113 122 152 182 202 253 

93 13 22 50 73 93 114 123 153 183 203 254 

94 14 23 51 74 94 115 124 154 184 204 255 

95 15 24 52 75 95 116 125 155 185 205 256 

96 16 25 53 76 96 117 126 156 186 206 231 

97 17 26 54 77 97 118 127 157 187 207 227 

98 18 27 55 78 98 119 128 158 188 208 228 

99 19 28 56 79 99 120 129 159 189 209 229 

100 20 29 57 80 100 110 130 160 190 210 230 
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