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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 контрольных заданий и защиту 

их; выполнение лабораторного практикума; индивидуальные 

консультации; посещение лекций; сдачу зачета по лабораторному 

практикуму; сдачу экзамена по всему курсу. 

Работа с книгой. Изучать курс рекомендуется по темам, 

предварительно ознакомившись с содержанием каждой из них по 

программе. Для лучшего запоминания и усвоения изучаемого ма-

териала, надо обязательно иметь рабочую тетрадь и заносить в 

нее формулировки законов и основных понятий химии, новые не-

знакомые термины и названия, формулы и уравнения реакций, 

математические зависимости и их выводы и т.п. 

Изучая курс, обращайтесь к предметному указателю в конце 

книги. Пока тот или иной раздел не усвоен, переходить к изуче-

нию новых разделов не следует. Краткий конспект курса будет 

полезен при подготовке к экзамену. 

Изучение разделов должно сопровождаться решением задач 

контрольных заданий с целью закрепления материала. 

Контрольные задания. В процессе изучения курса химии 

студент должен выполнить контрольные работы. К выполнению 
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контрольной работы можно приступить только тогда, когда будет 

усвоена определенная часть курса и тщательно разобраны реше-

ния примеров типовых задач, приведенных в данном пособии, по 

соответствующей теме. 

Решения задач и ответы на теоретические вопросы должны 

быть краткими, но четко обоснованными. При решении задач 

нужно приводить весь ход решения и математические преобразо-

вания. 

Контрольная работа должна быть аккуратно оформлена; для 

замечаний рецензента надо оставлять широкие поля; писать четко 

и ясно; номера и условия задач переписывать в том порядке, в ко-

тором они указаны в задании. В конце работы следует дать спи-

сок использованной литературы с указанием года издания. Рабо-

ты должны быть подписанными и представлены в институт на 

рецензирование. 

Если контрольная не зачтена, ее нужно выполнить повторно 

в соответствии с указаниями рецензента и выслать на рецензиро-

вание вместе с незачтенной работой. Исправления следует вы-

полнять в конце тетради, а не в рецензированном тексте. Таблица 

вариантов контрольных заданий приведена в конце пособия. 

Контрольная работа, выполненная не по своему варианту, 

преподавателем не проверяется и не засчитывается как сдан-

ная. 

Лабораторные задания. В процессе проведения лаборатор-

ных занятий студентам прививается навык трудолюбия, аккурат-

ность, товарищеская взаимопомощь, ответственность за получен-

ные результаты. Лабораторный практикум выполняется по мето-

дическим указаниям к выполнению лабораторных работ. 

Студенты, проживающие в месте нахождения института, 

выполняют лабораторный практикум параллельно с изучением 

курса, все остальные – в период лабораторно-экзаменационной 

сессии. 

Консультации. В случае затруднений при изучении курса 

следует обращаться за письменной или устной консультацией к 

преподавателю, рецензирующему контрольные работы. 

Экзамен.  К сдаче экзамена допускаются студенты, которые 

выполнили контрольные задания и лабораторный практикум. Эк-

заменатору студенты предъявляют зачетную книжку, направле-

ние на экзамен и зачтенные контрольные работы. 
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КОНТРОЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №1 

 

1. МОЛЬ. ЭКВИВАЛЕНТЫ И ЭКВИВАЛЕНТНЫЕ МАССЫ  

ПРОСТЫХ И СЛОЖНЫХ ВЕЩЕСТВ. 

ЗАКОН ЭКВИВАЛЕНТОВ 

 

Краткая теория и примеры решения типовых задач 

 

В 1961 г. принята единая шкала относительных атомных 

масс, в основу которой положена 1/12 часть массы атома изотопа 

углерода 
12

С, названная атомной единицей массы (а.е.м.) или уг-

леродной единицей (у.е.). Одна а.е.м. равна 1,66·10
-27 

кг. Отно-

сительной атомной массой (сокращенно - атомной массой) эле-

мента называют отношение массы его атома к 1/12 части массы 

атома  
12

С. 

Аналогично относительной молекулярной массой (сокра-

щенно - молекулярной массой) простого или сложного вещества 

называют отношение массы его молекулы к 1/12 части массы 

атома 
12

С. Например, молекулярная масса Н2О равна 18. Это зна-

чит, что одна молекула Н2О имеет массу 18 а.е.м., а по СИ 

1,66·10
-27 

· 18 = 2,99·10
-26

 кг.  

В 1971 г. XIV Генеральная конференция по мерам и весам 

утвердила единицу Международной системы моль. Моль - коли-

чество вещества, содержащего столько молекул, атомов, ионов, 

электронов или других дискретных частиц (структурных элемен-

тов), сколько содержится атомов в 12 г изотопа углерода  
12

С. 

Применяя понятие "моль", необходимо в каждом конкрет-

ном случае точно указывать, какие именно дискретные частицы 

имеются в виду. Например, следует различать моль атомов 0, 

моль молекул 02, моль ионов 0
2-

. 

В настоящее время число дискретных частиц, содержащихся 

в одном моле вещества (постоянная Авогадро), в практических 

расчетах принимают равным 6,02·10
23

 моль
-1

. Масса моля атомов 

или масса моля молекул выражается в г/моль. Например, мольная 

масса атомарного кислорода равна 16 г/моль; молекулярного ки-

слорода - 32 г/моль. 

Пример 1. Выразите в молях: а) 6,02·10
22

  молекул С2Н2;     

б) 1,80·10
24

 атомов азота; в) 3,01·10
23

  молекул NH3. Какова моль-

ная масса указанных веществ? 
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Решение. В одном моле содержится 6,02·10
23 

дискретных 

частиц, следовательно, а) 6,02·10
22

  молекул С2Н2 содержится в 

0,1 моля; б) 1,80·10
24

 атомов азота содержится в 2,99 моля;          

в) 3,01·10
23

  молекул NH3 содержится в 0,5 моля. 

Мольная масса веществ выражается в кг/моль или г/моль. 

Мольная масса вещества в граммах численно равна его относи-

тельной молекулярной (атомной) массе, выраженной в а.е.м. 

Так как молекулярная масса С2Н2, атомная масса азота и мо-

лекулярная масса NH3 соответственно равны 26; 14 и 17 а.е.м., то 

их мольные массы равны:  

а) 26 г/моль; б) 14 г/моль; в) 17 г/моль. 

 

Пример 2. Вычислите абсолютную массу атома кислорода в 

граммах. 

Решение. Мольная масса атома кислорода равна 16 г/моль. 

В одном моле содержится 6,02·10
23

 атомов. Следовательно, масса 

одного атома кислорода 16/6,02·10
23

=2,66·10
-23

г. 

 

Эквивалент элемента (Э) – это такое количество вещества, 

которое соединяется с 1 моль атомов водорода или замещает то 

же количество атомов водорода в химических реакциях. Масса 

одного эквивалента элемента или вещества называется его экви-

валентной массой (mэ). Эквиваленты выражаются в молях, а эк-

вивалентные массы – в г/моль. Например, в соединениях PH3, 

H2O, НBr эквивалент фосфора, кислорода, брома соответственно 

равны 1/3 моль, 1/2 моль, 1 моль, а эквивалентные массы их бу-

дут соответственно равны 31/3=10,3 г/моль, 16/2 = 8 г/моль, 

80г/моль, где 31, 16, 80 мольные массы соответствующих ве-

ществ. 

Эквивалент (эквивалентную массу) можно вычислить не 

только по водороду, но и по составу соединения данного элемен-

та с другим, эквивалент которого известен. 

Согласно закону эквивалентов массы (объемы) реагирую-

щих друг с другом веществ m1 и m2 пропорциональны их эквива-

лентным массам (объемам) mэ(1) и mэ(2) 

ý(2)

ý(1)

2

1

m

m

m

m
 ;            

э(г)

Э

0 V

m

V

m
 . 
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Один моль любого газа при н.у. занимает объем 22,4 л. От-

сюда, например, эквивалентный объем водорода )э(H2
V , молекула 

которого состоит из двух атомов, т.е. содержит два моля атомов 

водорода, равен 22,4 : 2 = 11,2 л; мольная масса кислорода (32 

г/моль) при нормальных условиях занимает объем 22,4 л, а объем 

эквивалентной массы (8 г/моль) будет 22,4 : 4 = 5,6 л. 

 

Пример 3. В 2,48 г оксида одновалентного металла содер-

жится 1,84 г металла. Вычислите эквивалентные массы металла и 

его оксида. Чему равна мольная и атомная масса этого металла? 

Решение. Из уравнения закона эквивалентов определим эк-

вивалентную массу металла mэ(Ме) 

.
m

m

m

m

)(

ý(Ìå)



 
ý

å

 

Масса кислорода (mо) равна 2,48 - 1,84 = 0,64 г, а эквива-

лентная масса его mэ(о)-8 г/моль. 

m 


 64,0

884,1

)(ý å  23 г/моль. 

Эквивалентная масса оксида этого металла будет                   

23 + 8 = 31 г/моль. 

Так как металл одновалентен, то мольная масса его будет 

равна эквивалентной массе 23 г/моль. Атомная масса численно 

равна мольной массе, выраженная в а.е.м. Искомая атомная масса 

металла 23 а.е.м. 

 

Пример 4. На сжигание 1,5 г двухвалентного металла тре-

буется 0,69 л кислорода (н.у.). Вычислите эквивалентную массу, 

мольную массу и атомную массу этого металла. 

Решение. Эквивалентную массу металла определяем из 

уравнения закона эквивалентов: 

.
mm

)(э

)(э

)( 22 





 
VV

ee

 

Зная, что эквивалентный объем кислорода равен 5,6 л/моль, 

тогда 





69,0

6,55,1
mý(Me)  12,17 г/моль. 
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Мольную массу металла определяем из соотношения 

ý(Me)m =М/В, где М – мольная масса металла, В – валентность. 

М=12,17·2=24,34 г/моль. 

Так как атомная масса выражается в а.е.м. и численно равна 

мольной массе, выраженной в г/моль, то искомая атомная масса 

металла будет равна 24,34 а.е.м. 

Для вычисления эквивалентных масс простых и сложных 

веществ пользуются формулами, вытекающими из закона эквива-

лентов.  

Эквивалентная масса простого вещества будет равна: 




)э(элементаm ,  

где М – мольная масса атома элемента; В – валентность элемента. 

 

Эквивалентная масса оксида равна: 

 его ьВалентност ххкислорода атомов Число 

оксида 
m э(оксида)


 ; 

Эквивалентная масса кислоты равна: 

 кислоты Основность

кислоты 
m э(кислоты)  ; 

Эквивалентная масса основания: 

 основания ислотность

основания 
m я)э(основани




 ; 

Эквивалентная масса соли: 

 его ьВалентност ххметалла атомов Число

соли 
mэ(соли)


 , 

здесь М – мольная масса соединений.  

 

Эквивалент (эквивалентная масса) сложного вещества, как и 

эквивалент (эквивалентная масса) элемента, может иметь различ-

ные значения и зависит от того, в какую реакцию обмена вступа-

ет это вещество. Например, эквивалентная масса кислоты (осно-

вания) равна мольной массе, деленной на число атомов водорода, 

замещенных в данной реакции на металл (на число вступающих в 

реакцию гидроксильных групп). 

При решении задач надо иметь в виду, что эквивалент (эк-

вивалентная масса) химического соединения равен сумме эквива-

лентов (эквивалентных масса) составляющих его частей. 
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Пример 5. Напишите уравнения реакций Cu(OH)2 с хлоро-

водородной (соляной) кислотой, при которых образуются сле-

дующие соединения меди: а) хлорид гидроксомеди; б) дихлорид 

меди. Вычислите эквивалент и эквивалентную массу Cu(OH)2 в 

каждой из этих реакций. 

Решение. Запишем уравнения химических реакций 

а) Cu(OH)2 + HCl = CuOHCl + H2O; 

б) Cu(OH)2 + 2HCl = CuCl2 + 2H2O. 

В уравнении (а) в реакцию с HCI вступила одна гидроксиль-

ная группа, следовательно эквивалент Cu(OH)2 в данной реакции 

равен 1 моль, а эквивалентная масса равна мольной массе 98 

г/моль. 

В уравнении (б) в реакцию вступило две гидроксильных 

группы, следовательно эквивалент Cu(OH)2 равен 1/2 моль, а эк-

вивалентная масса – 49 г/моль. 
 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Определите эквивалент и эквивалентные массы азота, ки-

слорода и хлора в соединениях NH3, H2O, HCl. 

2. В какой массе КОН содержится столько же эквивалентов, 

сколько в 140 г NaOH? 

3. Из 1,3 гидроксида металла получается 2,85 г его сульфи-

да. Вычислите эквивалентную массу этого металла. 

4. Из 1,35 г оксида металла получается 3,15 г его нитрата. 

Вычислите эквивалентную массу металла. 

5. Чему равен при н.у. эквивалентный объем водорода? Вы-

числите эквивалентную массу металла, если на восстановление 

1,017 г его оксида израсходовалось 0,28 л водорода (н.у.). 

6. Оксид трехвалентного элемента содержит 31,58% кисло-

рода. Вычислите эквивалентную, мольную и атомную массу это-

го элемента. 

7. Вычислите эквивалент и эквивалентную массу Н3РО4 в 

реакциях образования: а) гидрофосфата; б) дигидрофосфата;        

в) ортофосфата. 

8. Выразите в молях: а) 6,02·10
22

 молекул С2Н2; б) 1,80·10
24

 

атомов азота; в) 3,01·10
23

 молекул NH3. Какова мольная масса 

указанных веществ? 
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9. Чему равен при н.у. эквивалентный объем кислорода? На 

сжигание 1,5 г двухвалентного металла требуется 0,9 л кислорода 

(н.у.). Вычислите эквивалентную массу, мольную массу и атом-

ную массу этого металла. 

10. В 2,48 г оксида одновалентного металла содержится 

1,84 г металла. Вычислите эквивалентные массы металла и его 

оксида. Чему равна мольная и атомная масса этого металла? 

11. Напишите уравнения реакций Fe(OH)3 с хлороводо-

родной (соляной) кислотой, при которых образуются следующие 

соединения железа: а) трихлорид железа; б) дихлорид гидроксо-

железа; в) хлорид дигидроксожелеза. Вычислите эквивалент и эк-

вивалентную массу Fe(OH)3 в каждой из этих реакций. 

12. Из 3,31 г нитрата металла получается 2,78 г его хлори-

да. Вычислите эквивалентную массу этого металла. 

13. В каком количестве Cr(OH)3 содержится столько же 

эквивалентов, сколько в 174,96 г Mg(OH)2? 

14. Избытком гидроксида калия подействовали на раство-

ры: а) дигидрофосфата калия; б) нитрата дигидроксовисмута (III). 

Напишите уравнения реакций этих веществ с КОН и определите 

их эквиваленты и эквивалентные массы. 

15. При окислении 16,74 г двухвалентного металла образо-

валось 21,54 г оксида. Вычислите эквивалентные массы металла 

и его оксида. Чему равна мольная и атомная массы металла? 

16. Избытком хлороводородной (соляной) кислоты подей-

ствовали на растворы: а) гидрокарбоната кальция; б) дихлорида 

гидроксоалюминия. Напишите уравнения реакций этих веществ с 

HCl и определите их эквиваленты и эквивалентные масс. 

17. Исходя из мольной массы углерода и воды, определите 

абсолютную массу атома углерода и молекулы воды в граммах. 

18. При взаимодействии 3,24 г трехвалентного металла с 

кислотой выделяется 4,03 л водорода при н.у. Вычислите эквива-

лентную, мольную и атомную массы металла. 

19. На нейтрализацию 0,943 г фосфористой кислоты Н3РО3 

израсходовали 1,291г КОН. Вычислите эквивалент, эквивалент-

ную массу и основность кислоты. На основании расчета напиши-

те уравнение реакции. 

20. На нейтрализацию 9,797 г ортофосфорной кислоты 

Н3РО4 израсходовано 7,998 г NaOH. Вычислите эквивалент, экви-
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валентную массу и основность кислоты в этой реакции. На осно-

вании расчета напишите уравнение реакции. 

 

 

2. СТРОЕНИЕ  АТОМА 

 

Краткая теория и примеры решения типовых задач 

 

Устойчивое состояние электрона в атоме характеризуется 

определенными значениями квантовых чисел n, l, ml, ms. 

n – главное квантовое число характеризует номер энергети-

ческого уровня. Оно может принимать значения целых чисел от 1 

до ∞ (практически от 1 до 7 соответственно номеру периода, в 

котором находится элемент). Например, марганец находится в 

четвертом периоде и имеет четыре энергетических уровня. Наи-

меньшей энергией электрон обладает при n = 1; с увеличением n 

энергия электрона возрастает. 

l – побочное квантовое число (орбитальное или азимуталь-

ное) характеризует энергетическое состояние электрона в поду-

ровне и форму электронного облака. Оно принимает значения от 

0 до n-1. Например, n=3; l=0, 1, 2. Каждому значению l при одном 

и том же n соответствует определенный подуровень. Подуровни 

обозначаются буквами: 

Орбитальное квантовое число 0  1  2  3  4  5 

Обозначение подуровней         s  p  d   f  g  h 

Число подуровней равно номеру уровня.  

Например: 

 

Главное кван-

товое число n 

Орбитальное 

квантовое чис-

ло l 

Число поду-

ровней 

Обозначение 

подуровней в 

уровне 

1 

2 

3 

4 

0 

0,1 

0,1,2 

0,1,2,3 

1 

2 

3 

4 

1s 

2s 2p 

3s 3p 3d 

4s 4p 4d 4f 

 

Электроны с орбитальным числом l=0 называются s-

электронами, l = 1 p-электронами, с l = 2 d-электронами и с l = 3 

f-электронами. При n=4 наименьшей энергией обладают s-
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электроны, затем p-, d- и f-электроны. Запись 4p означает, что у 

электрона n = 4 и l = 1, а у 4f-электрона n = 4 и l = 3. 

Электронные облака имеют различную форму. s-облака 

имеют форму шара, p-облака – гантели, d- и f-облака – более 

сложные. Электронные облака называют атомными орбиталями. 

ml – магнитное квантовое число характеризует положение 

орбиты в пространстве. Оно принимает значения от 0 до ± l, всего 

значений (2l+1). 

Подуровни подразделяются на энергетические состояния, 

(квантовые ячейки, атомные орбитали) на общее количество ко-

торых указывает магнитное квантовое число. Атомную орбиталь 

или квантовую ячейку обозначают в виде прямоугольника      . 

Определим число атомных орбиталей s-,  p-,  d-, и f-

электронам. 

Электроны 
Орбитальное 

квантовое число l 

Магнитное кванто-

вое число ml 

Число ор-

биталей с 

данным l 

s        

p 

d 

f 

0 

1 

2 

3 

0 

+1,0,-1 

+2,+1,0,-1,-2 

+3,+2,+1,0,-1,-2,-3 

1 

3 

5 

7 

                              

Таким образом, s-электроны имеют одну орбиталь,               

p-электроны – три орбитали, d-электроны – пять и f-электроны – 

семь орбиталей. Общее число орбиталей на энергетическом 

уровне равно n
2
, а на подуровне – (2l+1). 

ms – спиновое квантовое число характеризует собственное 

вращение электрона вокруг своей оси. Оно принимает два значе-

ния +1/2 и -1/2. Знаки плюс и минус соответствуют различным 

направлениям вращения электрона. 

Согласно принципу Паули, в одной орбитали (квантовой 

ячейке) может находиться не более двух электронов с противопо-

ложными спинами. Они изображаются противоположно направ-

ленными стрелками   . Как указывалось выше, число орбиталей 

(значений ml) на данном энергетическом уровне равно n
2
, отсюда 

максимальное число электронов на данном уровне 2n
2
. Например, 

на 4 уровне с n= 4, 16 орбиталей (n
2
 = 4

2
) и 32 электрона                

(2n
2
 = 2·4

2
). 
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Максимальное число электронов на подуровне равно 

2(2l+1), где 2l + 1 число орбиталей на подуровне. Например, на 

подуровне р с l = 1; 3 орбитали (2l + 1) = 3 и 6 электронов 

2·(2·1+1)=2·3. 

Для обозначения распределения электронов в атоме (элек-

тронная формула) принимается следующая система записи: циф-

рой указывается номер энергетического уровня, затем буквой – 

подуровень и вверху, справа от буквы, цифрой – число электро-

нов в подуровне. Например, атом хлора (Cl) имеет порядковый 

номер 17, элемент находится в 3 периоде. В атоме в соответствии 

с номером периода три энергетических уровня, на которых раз-

мещается 17 электронов. Распределение электронов в атоме хло-

ра можно выразить так: 1s
2
2s

2
2p

6
3s

2
3p

5
3d

0
. Хлор относится к р-

элементам. Валентные электроны заполняют ячейки 3s
2
3р

5
. 

23s
53р

03d

 
 

Распределение электронов в атомах с ростом порядкового 

номера усложняется.  Наиболее просто можно усвоить последо-

вательность заполнения электронами уровней исходя из правила 

В.М. Клечковского: заполнение электронных уровней атомов с 

увеличением порядкового номера элемента происходит последо-

вательно с ростом суммы n + l,  а при равных значениях   n + l  

заполнение происходит последовательно в направлении возрас-

тания значения главного квантового числа n. Последо-

вательность заполнения электронами энергетических уровней и 

подуровней происходит в следующем порядке: 

 1s → 2s → 2р → 3s → 3р → 4s → 3d → 4р → 5s → 4d → 5p 

→ 6s → 4f → 5d → 6р → 7s → 5f → 6d → 7р … 

 

Пример 1. Напишите электронные формулы атомов элемен-

тов с порядковыми номерами 15 и 28. Чему равен максимальный 

спин р – электронов у атомов первого и d – электронов у атомов 

второго элемента? 

Решение. Порядковый номер элемента указывает на число 

электронов в атоме. Элемент 15 (фосфор) находится в третьем 

периоде и имеет три энергетических уровня; элемент 28 (никель) 

находится в четвертом периоде и имеет четыре энергетических 
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уровня. При составлении электронных формул воспользуемся 

правилом Клечковского. Электронные формулы будут иметь сле-

дующий вид: 
32622

15 33221 pspss  
2862622

28 4333221 sdpspssi  . 

Для определения суммарного спина распределим электроны 

по квантовым ячейкам. Согласно правилу Гунда, электроны в 

атоме располагаются так, что суммарное спиновое число их мак-

симально, т.е. квантовые ячейки подуровня заполняются сначала 

по одному электрону с параллельными спинами, а затем по вто-

рому с противоположно направленным спином.  

У атома фосфора в трех р – ячейках разместятся три элек-

трона по одному в каждой 
33р

 
Максимальный спин Σms = 1/2+1/2+1/2 = 3/2. 

У атома никеля в пяти d – ячейках разместятся восемь элек-

тронов следующим образом: 

 
Максимальный спин Σms = 1/2 – 1/2 + 1/2 – 1/2 + 1/2 – 1/2 + 

+ 1/2 + 1/2 = 1. 

  

Пример 2. Квантовые числа для электронов энергетическо-

го уровня атомов некоторого элемента имеют следующие значе-

ния: n = 4; l = 0; ml = 0; ms = ±1/2. Напишите электронную форму-

лу атома этого элемента и определите, сколько свободных 3d – 

орбиталей он содержит. К какому электронному семейству отно-

сится данный элемент? 

Решение. Главное квантовое число (n) показывает, что атом 

данного элемента имеет четыре энергетических уровня; орби-

тальное квантовое число (l = 0) указывает, что на четвертом энер-

гетическом уровне один подуровень (s); магнитное квантовое 

число (ml = 0) имеет одно значение, следовательно, на подуровне 

одна орбиталь; спиновое квантовое число (ms = ±1/2) имеет два 

значения, следовательно, на подуровне s находятся два электро-

на. 

Электронная формула атома данного элемента будет иметь 

следующий вид: 

1s
2
2s

2
2p

6
3s

2
3p

6
4s

2
. 
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На третьем энергетическом уровне три подуровня – s, - p,      

- d. Электронами заполнены s и р – орбитали. В 3d – подуровне 5 

орбиталей свободны. 

Данный элемент относится к семейству s-элементов. Семей-

ство определяется подуровнем, на который идет последний элек-

трон. 

 

Контрольные вопросы 

 

21. Какое максимальное число электронов могут занимать 

s-, р-, d- и f- орбитали данного энергетического уровня? Почему? 

Напишите электронную формулу атома элемента с порядковым 

номером 43. 

22. Напишите электронные формулы атомов элементов с 

порядковыми номерами 12 и 28. Покажите распределение элек-

тронов этих атомов по квантовым ячейкам. К какому электрон-

ному семейству относится каждый из этих элементов?  

23. Напишите электронные формулы атомов элементов с 

порядковыми номерами 14 и 26. Распределите электроны этих 

элементов по квантовым ячейкам. К какому электронному семей-

ству относится каждый из этих элементов? 

24. Изотоп никеля – 57 образуется при бомбардировке       

α-частицами ядер атомов железа – 54. Составьте уравнение этой 

ядерной реакции и напишите его в сокращенной форме. 

25. Напишите электронные формулы атомов элементов с 

порядковыми номерами 23 и 35. К какому электронному семей-

ству относится каждый из этих элементов? 

26. Какие орбитали атома заполняются раньше: 4s или 3d; 

5s или 4р? Почему? Напишите электронную формулу атома эле-

мента с порядковым номером 31. 

27. Напишите электронные формулы атомов элементов с 

порядковыми номерами 14 и 40. Сколько свободных d-орбиталей 

у атомов последнего элемента? 

28. Изотоп кремния – 40 образуется при бомбардировке    

α-частицами ядер атомов алюминия – 27. Составьте уравнение 

этой ядерной реакции и напишите его в сокращенной форме. 

29. Что такое изотопы? Чем можно объяснить, что у боль-

шинства элементов периодической системы атомные массы вы-
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ражаются дробным числом? Могут ли атомы разных элементов 

иметь одинаковую массу? Как называются подобные атомы? 

30. Какие орбитали атома заполняются раньше 4d или 5s; 

6s или 5р? Почему? Напишите электронную формулу атома эле-

мента с порядковым номером 45. 

31. Напишите электронные формулы атомов элементов с 

порядковыми номерами 21 и 23. Сколько свободных d-орбиталей 

в атомах этих элементов? 

32. Изотоп 101-го элемента – менделевия (256) был полу-

чен бомбардировкой α-частицами атомов эйнштейния (253). Со-

ставьте уравнение этой реакции и напишите его в сокращенной 

форме. 

33. Какие из электронных формул, отражающих строение 

невозбужденного атома некоторого элемента, неверны:                

а) 1s
2
2s

2
2p

5
3s

1
; б) 1s

2
2s

2
2p

6
; в) 1s

2
2s

2
2p

6
3s

2
3р

6
3d

4
; г) 1s

2
2s

2
2p

6
3s

2
3р

6
4s

2
;              

д) 1s
2
2s

2
2p

6
3s

2
3d

4
? Почему? Атомам каких элементов отвечают пра-

вильно составленные электронные формулы? 

34. Напишите электронные формулы атомов элементов с 

порядковыми номерами 15 и 28. Чему равен максимальный спин 

р-электронов у атомов первого и d- электронов у атомов второго 

элемента? 

35. Изотоп углерода – 11 образуется при бомбардировке 

протонами ядер атомов азота – 14. Составьте уравнение этой 

ядерной реакции и напишите его в сокращенной форме. 

36. Составьте электронные формулы атомов элементов с 

порядковыми номерами 32 и 42, учитывая, что у последнего про-

исходит «провал» одного 5s – электрона на 4d-подуровень. К ка-

кому электронному семейству относится каждый из этих элемен-

тов? 

37. В чем заключается принцип Паули? Может ли быть на 

каком-нибудь подуровне атомов р
7
- или d

12
- электронов? Поче-

му? Составьте электронную формулу атома элемента с порядко-

вым номером 22 и укажите его валентные электроны. 

38. Какие значения могут принимать квантовые числа n, l, 

ml и ms, характеризующие состояние электронов в атоме? Какие 

значения они принимают для внешних электронов атома магния? 

39. Напишите электронные формулы атомов элементов с 

порядковыми номерами 24 и 33, учитывая, что у первого проис-

ходит «провал» одного 4s- электрона на 3d-подуровень. Чему ра-
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вен максимальный спин d-электронов у атомов первого и            

р-электронов у атомов второго элементов? 

40. Сколько и какие значения может принимать магнитное 

квантовое число ml при орбитальном числе l = 0, 1, 2 и 3? Какие 

элементы в периодической системе называются s-, p-, d- и f-

элементами? Приведите примеры. 

 

 

3. ПЕРИОДИЧЕСКАЯ  СИСТЕМА  ЭЛЕМЕНТОВ 

Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА 

 

Краткая теория и примеры решения типовых задач 

 

Важной характеристикой химических свойств элементов яв-

ляется способность их атомов превращаться в положительно и 

отрицательно заряженные ионы. 

Чтобы оторвать электрон от атома, необходимо сообщить 

ему определенную энергию, превышающую энергию связи. 

То количество энергии, которое необходимо затратить 

для отрыва электрона от атома, называется энергией иони-

зации. Энергия ионизации измеряется в электрон-вольтах на 

один атом. 

Величина энергии ионизации зависит от заряда ядра и ра-

диуса атома. В периодах величина радиуса атома убывает слева 

направо, в группах – снизу вверх. Чем больше радиус атома, тем 

слабее притягивается электрон к атому, тем меньше энергия ио-

низации. Энергия ионизации служит мерой способности элемента 

проявлять металлические свойства. Например, у лития энергия 

ионизации меньше, чем у углерода и больше, чем у рубидия. 

Присоединение электрона к атому, сопровождается выделе-

нием энергии, в результате чего образуется отрицательный ион. 

То количество энергии, которое выделяется при присое-

динении электрона к атому называется сродством к элек-

трону. Сродство к электрону является мерой способности 

элемента проявлять неметаллические свойства. С уменьше-

нием радиуса атома сродство к электрону увеличивается. Напри-

мер, у кислорода энергия сродство к электрону меньше, чем у 

фтора и больше, чем у серы или селена. У металлов сродство к 

электрону стремится к нулю, атомы металлов неспособны при-
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соединять электроны. Сродство к электрону измеряется также как 

и энергия ионизации в электрон-вольтах на один атом. 

Сумма сродства к электрону и энергии ионизации назы-

вается электроотрицательностью. Чем выше электроотри-

цательность, тем ярче выражены неметаллические свойст-

ва. Электроотрицательность в периодах возрастает слева 

направо, в группах – снизу вверх. 

Металлические и неметаллические свойства связаны со 

структурой энергетических уровней их атомов. 

Металлические свойства проявляют, главным образом, эле-

менты, атомы которых содержат в наружном энергетическом 

уровне не более трех электронов. 

Неметаллические свойства проявляют элементы, атомы ко-

торых в наружном энергетическом уровне содержат 6 и 7 элек-

тронов. 

Высшую степень окисления элемента определяет номер 

группы периодической системы элементов Д.И. Менделеева, в 

которой он находится. Низшая степень окисления определяется 

тем условным зарядом, который приобретает атом при присоеди-

нении того количества электронов, которое необходимо для обра-

зования устойчивой восьмиэлектронной структуры внешнего 

энергетического уровня. Атомы типичных металлов характери-

зуются наличием небольшого числа электронов на внешнем энер-

гетическом уровне, а следовательно, тенденцией терять эти элек-

троны. Они обладают только восстановительными свойствами и 

не образуют элементарных отрицательных ионов. 

Элементы, атомы которых на внешнем энергетическом 

уровне содержат более трех электронов, обладают определенным 

сродством к электрону, а следовательно, приобретают отрица-

тельную степень окисления и образуют отрицательные ионы. На-

пример, хром, как и все металлы, обладает только восстанови-

тельными свойствами. На внешнем энергетическом уровне один 

электрон, что характерно для типичных металлов. У селена на 

внешнем уровне шесть электронов, что характерно для типичных 

неметаллов. Селен обладает окислительными свойствами, спосо-

бен принимать два электрона и образовывать отрицательные ио-

ны. Селен способен и отдавать электроны, проявляя при этом 

восстановительные свойства. 
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От степени окисления зависят кислотно-основные свойства 

оксидов и гидроксидов. Если элемент проявляет переменную 

степень окисления и образует несколько оксидов и гидроксидов, 

то с увеличением степени окисления свойства последних меня-

ются от основных к амфотерным и кислотным. Это объясняется 

характером электролитической диссоциации гидроксидов, кото-

рая в зависимости от сравнительной прочности и полярности свя-

зей может протекать по двум типам: по типу основания или по 

типу кислоты 

ЭОН       Э
+
 + ОН

-
 

ЭОН      ЭО
-
 + Н

+
. 

Диссоциация по кислотному типу протекает, если              

ЕО-Н << ЕЭ-О (высокая степень окисления), а по основному типу, 

если ЕО-Н >> ЕЭ-О (низкая степень окисления). Если прочности 

связей О-Н и Э-О близки или равны, то диссоциация гидроксида 

может одновременно протекать по основному и по кислотному 

типам. В этом случае речь идет об амфотерных электролитах. 

Диссоциацию амфотерных электролитов (амфолитов) можно 

представить в виде схемы 
nÝ  + nOH

-
        Э(ОН)n = HnЭОn      nH

+
 + ЭО

n

n , 

 как основание                                       как кислота 
где  Э – элемент, n – его положительная степень окисления. В 

кислой среде амфолит проявляет основной характер, а в щелоч-

ной среде – кислотный. 

 

Пример 1. Составьте формулы оксидов и гидроксидов эле-

ментов третьего периода периодической системы, отвечающих их 

высшей степени окисления. Как изменяется кислотно-основной 

характер этих соединений при переходе от натрия к хлору? На-

пишите уравнения реакций, доказывающих амфотерность гидро-

ксида алюминия. 

Решение. В третий период входят следующие элементы: на-

трий (Na), магний (Mg), алюминий (Al), кремний (Si), фосфор (P), 

сера (S), хлор (Cl) и аргон(Ar). Высшая степень окисления эле-

мента имеет положительное значение и соответствует номеру 

группы, в которой он находится. Аргон – инертный элемент. Сте-

пени окисления, оксиды и гидроксиды указаны в табл. 1. 
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Таблица 1 

Изменение кислотно-основных свойств оксидов  

и гидроксидов элементов 3-го периода 
Элемент Na Mg Al Si P S Cl 

Высшая 

степень 

окисления 

+1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 

Формула 

оксида 
Na2O MgO Al2O3 SiO2 P2O5 SO3 Cl2O7 

Формула 

гидроксида 
NaOH Mg(OH)2 Al(OH)3 H4SiO4 H3PO4 H2SO4 HClO4 

Химический 

характер 

основ-

ной 

основ-

ной 

амфотер-

ный 

кислот-

ный 

кислот-

ный 

кислот-

ный 

кислот-

ный 

Изменение 

свойств 

Ослабление основных свойств 

Усиление кислотных свойств 

 

Свойства оксидов и гидроксидов при переходе от натрия к 

хлору меняются от основных через амфотерные к кислотным. 

Основной характер наиболее ярко выражен у оксида и гидрокси-

да натрия, а кислотный характер – у оксида и гидроксида хлора. 

Оксид и гидроксид алюминия обладают амфотерными свой-

ствами, это значит, что они способны проявлять как основной ха-

рактер, так и кислотный. При взаимодействии с кислотой гидро-

ксид алюминия ведет себя как основание, а при взаимодействии 

со щелочью – как кислота 

Al(OH)3 + 3HCl = AlCl3 + 3H2O; 

   основание 

 

H3AlO3 + 3NaOH = Na3AlO3 + 3H2O. 

         кислота 

 

Пример 2. Какую низшую степень окисления проявляют 

водород, фтор, сера и азот? Почему? Составьте формулы соеди-

нения кальция с данными элементами в этой их степени окисле-

ния. Как называются соответствующие соединения? 

Решение. Водород и фтор имеют низшую степень окисле-

ния равную -1. Это объясняется тем, что атом водорода способен 

принять один электрон, недостающий для образования устойчи-

вого двухэлектронного первого энергетического уровня; атом 

фтора на внешнем энергетическом уровне имеет 7 электронов. 
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Для образования устойчивой восьмиэлектронной структуры 

внешнего энергетического уровня атом способен принять один 

электрон. При этом атом водорода и атом фтора приобретают за-

ряд -1. Низшая степень окисления определяется зарядом, кото-

рый приобретает атом при присоединении количества электро-

нов, недостающих до завершения устойчивого восьмиэлектрон-

ного внешнего энергетического уровня. 

Атом серы на последнем уровне имеет шесть электронов, до 

образования устойчивой восьмиэлектронной структуры внешнего 

энергетического уровня не достает двух электронов, следова-

тельно, атом серы способен принять два электрона. Приняв два 

электрона, сера приобретает заряд равный -2, этому заряду и со-

ответствует низшая степень окисления. 

Атом азота на последнем энергетическом уровне имеет пять 

электронов, следовательно, он способен принять три электрона. 

При этом атом приобретает заряд равный -3. Низшая степень 

окисления азота -3. 

Водород, фтор, сера и азот обладают неметаллическими 

свойствами и способны вступать в реакции с металлами. При 

взаимодействии с кальцием образуются следующие соединения: 

CaH2 – гидрид кальция, CaF2 – фторид, CaS – сульфид и Ca3N2 – 

нитрид кальция. 

 

Пример 3. У какого элемента четвертого периода – хрома 

или селена – сильнее выражены металлические свойства? Какой 

из этих элементов образует газообразное соединение с водоро-

дом? Ответ мотивируйте строением атомов хрома и селена. 

Решение. Электронные формулы данных элементов 

24Сr – 1s
2
2s

2
2p

6
3s

2
3p

6
3d

5
4s

1 

34Se - 1s
2
2s

2
2p

6
3s

2
3p

6
3d

10
4s

2
4p

4
. 

 

На внешнем энергетическом уровне у атома хрома один 

электрон, что характерно для типичных металлов. Он способен 

только отдавать электроны и обладает восстановительными свой-

ствами, эти свойства характерны для типичных металлов. 

Атом селена на последнем энергетическом уровне имеет 

шесть электронов, что характерно для типичных неметаллов. Се-

лен может проявлять как окислительные свойства, принимая при 

этом два электрона на внешний энергетический уровень, так и 
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восстановительные, теряя электроны с внешнего энергетического 

уровня. 

Исходя из электронной структуры атомов, у хрома сильнее 

выражены металлические свойства, чем у селена. 

Газообразные соединения с водородом способны образовы-

вать неметаллы. Следовательно, газообразное соединение с водо-

родом образует селен, при этом селен, как более электроотрица-

тельный элемент, оттягивает электроны от атомов водорода и за-

ряжается отрицательно (-2), а водород – положительно (+1). Се-

лен с водородом образует селеноводород H2Se. 

 

Контрольные вопросы 

 

41. Исходя из положения германия, молибдена и рения в пе-

риодической системе, составьте формулы водородного соедине-

ния германия, оксида молибдена и рениевой кислоты, отвечаю-

щие их высшей степени окисления. Изобразите формулы этих со-

единений графически. 

42. Что такое электроотрицательность? Как изменяется 

электроотрицательность p-элементов в периоде, в группе перио-

дической системы с увеличением порядкового номера? Почему? 

43. Что такое энергия ионизации? В каких единицах она вы-

ражается? Как изменяется восстановительная активность s- и p- 

элементов в группах периодической системы с увеличением по-

рядкового номера? Почему? 

44. Исходя из положения кремния и технеция в периодиче-

ской системе, составьте формулы мета-, ортокремневой кислот и 

оксида технеция, отвечающих их высшей степени окисления. 

Изобразите формулы этих соединений графически. 

45. У какого элемента четвертого периода – марганца или 

брома – сильнее выражены металлические свойства? Какой из 

этих элементов образует газообразное соединение с водородом? 

Ответ мотивируйте строением атомов марганца и брома. 

46. Марганец образует соединения, в которых он проявляет 

степени окисления +2,+3,+4,+6,+7. Составьте формулы его окси-

дов и гидроксидов, отвечающих этим степеням окисления. На-

пишите уравнения реакций, доказывающих амфотерность гидро-

ксида марганца (IV). 
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47. Составьте формулы оксидов и гидроксидов элементов 

третьего периода периодической системы, отвечающих их выс-

шей степени окисления. Как изменяется кислотно-основной ха-

рактер этих соединений при переходе от натрия к хлору? Напи-

шите уравнения реакций, доказывающих амфотерность гидро-

ксида алюминия. 

48. Какой из элементов четвертого периода – ванадий или 

мышьяк – обладают более выраженными металлическими свой-

ствами? Какой из этих элементов образует газообразное соедине-

ние с водородом? Ответ мотивируйте, исходя из строения атомов 

данных элементов. 

49. Что такое сродство к электрону? В каких единицах оно 

выражается? Как изменяется окислительная активность неметал-

лов в периоде и в группе периодической системы с увеличением 

порядкового номера? Ответ мотивируйте строением атома соот-

ветствующего элемента. 

50. Хром образует соединения, в которых он проявляет сте-

пени окисления +2,+3,+6. Составьте формулы его оксидов и гид-

роксидов, отвечающих этим степеням окисления. Напишите 

уравнения реакций, доказывающих амфотерность гидроксида 

хрома (III).  

51. Какую низшую и высшую степени окисления проявляют 

кремний, мышьяк, селен и хлор? Почему? Составьте формулы 

соединений данных элементов, отвечающих этим степеням окис-

ления. 

52. Какую низшую степень окисления проявляют бром, се-

лен и мышьяк? Почему? Составьте формулы соединений кальция 

с данными элементами в этой их степени окисления. Как назы-

ваются соответствующие соединения? 

53. Исходя из положения металла в периодической системе, 

дайте мотивированный ответ на вопрос: какой из двух гидрокси-

дов более сильное основание: Ba(OH)2 или Mg(OH)2; Са(ОН)2 или 

Fe(OH)2; Cd(OH)2 или Sr(OH)2? 

54. Исходя из степени окисления атомов соответствующих 

элементов, дайте мотивированный ответ на вопрос: какой из двух 

гидроксидов является более сильным основанием: CuOH или 

Cu(OH)2; Fe(OH)3 или Fe(OH)2; Sn(OH)2 или Sn(OH)4? Напишите 

уравнения реакций, доказывающих амфотерность гидроксида 

олова (II). 
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55. У какого из р- элементов пятой группы периодической 

системы – фосфора или сурьмы – сильнее выражены неметалли-

ческие свойства? Какое из водородных соединений данных эле-

ментов более сильный восстановитель? Ответ мотивируйте 

строением атома этих элементов. 

56. Какую низшую степень окисления проявляют йод, тел-

лур, азот и кремний? Почему? Составьте формулы соединений 

алюминия с данными элементами в этой степени окисления. Как 

называются соответствующие соединения? 

57. Какова современная формулировка периодического за-

кона? Объясните, почему в периодической системе элементов ар-

гон, кобальт, теллур и торий помещены соответственно перед ка-

лием, никелем, йодом и протактинием, хотя и имеют большую 

атомную массу? 

58. Какую низшую степень окисления проявляют углерод, 

фосфор, сера и бром? Почему? Составьте формулы соединений 

магния с данными элементами в этой степени окисления. Как на-

зываются соответствующие соединения? 

59. Атомы каких элементов четвертого периода периодиче-

ской системы образуют оксид, отвечающий их высшей степени 

окисления Э2О5? Какой из них дает газообразное соединение с 

водородом? Составьте формулы кислот, отвечающих этим окси-

дам, и изобразите их графически. 

60. Атомные массы элементов в периодической системе не-

прерывно увеличиваются, тогда как свойства простых тел изме-

няются периодически. Чем это можно объяснить? Дайте мотиви-

рованный ответ. 

 

4. ХИМИЧЕСКАЯ  СВЯЗЬ  И  СТРОЕНИЕ  МОЛЕКУЛ.      

КОНДЕНСИРОВАННОЕ  СОСТОЯНИЕ ВЕЩЕСТВА 

 

Краткая теория и примеры решения типовых задач 

 

Валентность элемента определяется числом содержащихся в 

атоме неспаренных электронов. У многих атомов элементов чис-

ло неспаренных электронов и валентные возможности могут уве-

личиваться при возбуждении. Возбуждение электрона возможно, 

если в данном уровне имеются свободные квантовые ячейки. При 

возбуждении спаренные электроны распариваются и один из них 
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занимает свободную квантовую ячейку в пределах одного и того 

же уровня. За счет получения двух непарных электронов валент-

ность увеличивается на 2 единицы. 

 

Пример 1. Какую валентность, обусловленную неспарен-

ными электронами, может проявлять хлор в нормальном и воз-

бужденном (*) состояниях? 

Решение. Атом хлора на внешнем энергетическом уровне 

имеет семь электронов – 3s
2
3p

5
. Распределим эти электроны по 

квантовым ячейкам  

 

 

                     Cl  

 

 

В нормальном состоянии хлор имеет валентность равную 1. 

Атом хлора на третьем энергетическом уровне имеет 3d- орбита-

лей свободных, следовательно, возбуждение электронов у хлора 

возможно. 

Последовательное возбуждение электронов атома хлора 

 

 

 

                   Cl* 

23s

33р
23d

 
 

13s

33р
33d

 
 

Валентность хлора в возбужденном состоянии может быть 

равна 3, 5 и 7. 

В образовании химической связи участвуют распаренные 

электроны. Число распаренных электронов в атоме можно увели-

23s
53р

03d

23s

43р
13d
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чить путем возбуждения электронов, о чем говорилось ранее. 

При возбуждении спаренные электроны из одного подуровня, 

распариваясь, могут переходить на другой подуровень. Напри-

мер, атом бериллия в невозбужденном состоянии 1s
2
2s

2
 неспа-

ренных электронов не имеет. 

22s
2р

Ве

 
 

Поэтому для участия в образовании химических связей атом 

бериллия должен перейти в возбужденное состояние (1s
2
2s

1
2p

1
). 

12s

Ве*

12 р

 
Образовавшийся возбужденный атом Ве* обладает двумя 

неспаренными электронами: электронное облако одного из них 

соответствует состоянию 2s
1
, другого - 2p

1
. При перекрывании 

этих электронных облаков с электронными облаками других ато-

мов могут образоваться ковалентные связи. В образовании связей 

участвуют s- и р- электроны атома бериллия не в чистом состоя-

нии, а в некотором смешанном или гибридном. При гибридиза-

ции первоначальная форма и энергия орбиталей взаимно изме-

няются и образуются орбитали новой одинаковой формы и оди-

наковой энергии. Гибридизация возникает всегда, когда в образо-

вании связей участвуют электроны разного типа. 

Затрата энергии, необходимая для перехода атома в возбуж-

денное состояние, компенсируется энергией, выделяющейся при 

образовании связей. 

В возбужденных атомах бора (В* - 2s
1
2р

2
) и углерода (С* - 

2s
1
2р

3
) в образовании связей одновременно принимают участие s- 

и р- электроны. 

Гибридизация одной s- и одной р-орбитали, которая приво-

дит к образованию sp-орбиталей, называется sp-гибридизацией. 

sp-орбитали ориентированы в противоположных направлениях, 

что приводит к линейному строению молекулы. 

При гибридизации одной s- и двух р-орбиталей (sp
2
-

гибридизация – читается «эс-пэ-два») образуются три равноцен-

ные sp
2
-орбитали. Этому типу гибридизации соответствует обра-

зование плоской треугольной молекулы. 
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Если в гибридизации участвуют одна s- и три р-орбитали 

(sp
3
-гибридизация), то в результате образуются четыре гибрид-

ные sp
3
-орбитали, которые ориентированы в пространстве к че-

тырем вершинам тетраэдра под углом 109,4
о
. 

 

Пример 2. Как метод валентных связей (ВС) объясняет уг-

ловое строение молекул H2S и линейное молекулы СО2? 

Решение. Геометрическое строение молекул метод ВС объ-

ясняет с помощью величины и направления дипольного момента. 

Дипольный момент молекулы H2S равен 0,93 Д, что указывает на 

электроасимметрию молекулы и ее полярный характер. Молекула 

H2S образуется за счет взаимодействия двух р-электронов атома 

S и s-электронов 2 атомов Н. Электронные облака р-электронов 

располагаются относительно друг друга под углом 90
о
 по коор-

динатным осям х и у. 

Перекрывание облаков s-электронов с облаками р-

электронов в молекуле H2S приводится в виде схемы. 

. 

 

Перекрывание электронных облаков происходит в месте, 

обозначенном штриховкой, химические связи направлены под 

углом 90
о
. Такие молекулы называются угловыми. 

Вследствие взаимного отталкивания атомов водорода угол 

между связями становится больше 90
о
. 

Линейное строение молекулы СО2 метод ВС объясняет тем, 

что дипольный момент молекулы равен нулю. Дипольный мо-

мент молекулы будет равен нулю в том случае, если векторы ди-

польных моментов отдельных связей направлены радиально от 

центрального атома. Геометрическое строение молекулы СО2 

можно представить в виде схемы 

 

О С О

. 

 

Дипольный момент связи С = О равен 2,7 Д, а дипольный 

момент молекулы СО2 равен нулю. 
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Метод валентных связей (ВС) не может объяснить ряд 

свойств и строение некоторых молекул (парамагнитные свойства 

О2, существование молекулярного иона Не2
+
, неустойчивость мо-

лекулы Не2 и т.п.). Чтобы объяснить эти и другие факторы, был 

предложен метод молекулярных орбиталей (ММО). Основной 

смысл этого метода сводится к трем положениям. 

1. В молекуле все электроны являются общими. Сама моле-

кула – это единое целое, совокупность ядер и электронов. 

 

2. В молекуле каждому электрону соответствует молеку-

лярная орбиталь, подобно тому как каждому электрону в атоме 

соответствует атомная орбиталь. Обозначения орбиталей анало-

гичны: 

АО      s,   p,  d,  f 

MO      σ,  π,  δ,  φ 

 

3. В первом приближении молекулярная орбиталь пред-

ставляет собой линейную комбинацию (сложение и вычитание) 

атомных орбиталей. Поэтому говорят о методе МО ЛКАО (моле-

кулярная орбиталь есть линейная комбинация атомных орбита-

лей), при которой из N АО образуется N МО (это основное поло-

жение метода). 

 

Молекулярная орбиталь, энергия которой меньше энергии 

атомной орбитали изолированного атома, называется связываю-

щей (обозначается символом σ
св

), а находящиеся на ней электро-

ны – связывающими электронами. Молекулярная орбиталь, энер-

гия которой больше энергии атомной орбитали, называется ан-

тисвязывающей или разрыхляющей (обозначается символом 

σ
разр

), а находящиеся на ней электроны – разрыхляющими элек-

тронами. 

Согласно методу МО образование молекул возможно, если 

число электронов на связывающих орбиталях больше числа элек-

тронов на разрыхляющих орбиталях. Если же число электронов 

на связывающих и разрыхляющих орбиталях одинаково, то такие 

молекулы образоваться не могут. 

 

Число валентных связей определяется по уравнению 
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B
2

разрсв 
 ,  

где В – число связей, Nсв., Nразр – соответственно число связы-

вающих и разрыхляющих электронов в молекуле. 

Молекулярные орбитали заполняются электронами в поряд-

ке возрастания энергии и с учетом принципа Паули и правила 

Хунда. Распаренные электроны АО с антипараллельными спина-

ми заполняют св. МО; спаренные электроны АО – один из них 

заполняет св. МО, а второй - разр. МО.  

Электроны не участвующие в образовании химической свя-

зи составляют остов молекулы и обозначают его буквой К. 

 

Пример 3. Нарисуйте энергетическую схему образования 

молекул F2 по методу молекулярных орбиталей (МО). Сколько 

электронов находится на связывающих и разрыхляющих орбита-

лях? Чему равен порядок связи в этой молекуле? 

Решение. В молекуле фтора F2 в образовании связи прини-

мают участие пять 2р – электронов каждого атома; всего, следо-

вательно, на МО должны перейти десять электронов. 

Энергетическую схему образования молекулы фтора F2 

можно представить следующим образом: 

MO  F

AO F AO F

2p2p

2pразр

рразр 2

рсв 2

рсв 2
 

 

В виде квадратиков изображены атомные и молекулярные 

орбитали. Число атомных орбиталей (6) равно числу молекуляр-

ных (6). В виде стрелочек изображены электроны. По принципу 

Паули, на каждой атомной и молекулярной орбиталях не более 

двух электронов. На связывающих орбиталях размещено шесть 

электронов, на разрыхляющих – четыре.  
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Порядок связи в молекуле фтора будет равен 

1
2

46

2

разрсв






 . 

Материал этой темы наиболее подробно изложен в учебни-

ках [1, 3, 4]. 

 

Контрольные вопросы 

 

61. Сколько неспаренных электронов имеет атом селена в 

нормальном и возбужденном состояниях? Распределите эти элек-

троны по квантовым ячейкам. Чему равна валентность селена, 

обусловленная неспаренными электронами? 

62. Распределите электроны атома серы по квантовым ячей-

кам. Сколько неспаренных электронов имеют ее атомы в нор-

мальном и возбужденном состояниях? Чему равна валентность 

серы, обусловленная неспаренными электронами? 

63. Какую ковалентную связь называют σ-связью и какую  

π-связью? Разберите на примере строения молекулы азота. 

64. Какую химическую связь называют ковалентной? Чем 

можно объяснить направленность ковалентной связи? Как метод 

валентных связей (ВС) объясняет строение молекулы воды? 

65. Какую ковалентную связь называют полярной? Что слу-

жит количественной мерой полярности ковалентной связи? Ис-

ходя из значений электроотрицательности атомов соответствую-

щих элементов определите, какая из связей: Hl, ICl, BrF – наибо-

лее полярна. 

66. Какой способ ковалентной связи называют донорно-

акцепторным? Какие химические связи имеются в ионах 
4  и 

BF


4 ? Укажите донор и акцептор. 

67. Как метод валентных связей (ВС) объясняет линейное 

строение молекулы BeCl2 и тетраэдрическое СН4? 

68. Какие электроны атома бора участвуют в образовании 

ковалентных связей? Как метод валентных связей (ВС) объясняет 

симметричную треугольную форму молекулы BF3? 

69. Нарисуйте энергетическую схему образования молеку-

лярного иона 
 2  и молекулярного Н2 по методу молекулярных 

орбиталей. Где энергия связи больше? Почему? 
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70. Какие силы молекулярного взаимодействия называют 

ориентационными, индукционными и дисперсионными? Когда 

возникают эти силы и какова их природа? 

71. Что следует понимать под степенью окисления атома? 

Определите степень окисления атома углерода и его валентность, 

обусловленную числом неспаренных электронов, в соединениях 

СН4, СН3ОН, СО2, НСООН. 

72. Что называют электрическим моментом диполя? Какая 

из молекул HCl, HBr, HI имеет наибольший момент диполя? По-

чему? 

73. Какие кристаллические структуры называют ионными, 

атомными, молекулярными и металлическими? Кристаллы каких 

веществ: алмаз, хлорид натрия, диоксид углерода, цинк – имеют 

указанные структуры? 

74. Как метод валентных связей (ВС) объясняет угловое 

строение молекул Н2О и линейное молекул СО2? 

75. Нарисуйте энергетическую схему образования молекулы 

Не2 и молекулярного иона He


2  по методу молекулярных орбита-

лей. Как метод МО объясняет устойчивость иона He


2  и невоз-

можность существования молекулы Не2? 

76. Какую химическую связь называют водородной? Между 

молекулами каких веществ она образуется? Почему Н2О и HF, 

имея меньшую молекулярную массу, плавятся и кипят при более 

высоких температурах, чем их аналоги? 

77. Какую химическую связь называют ионной? Каков ме-

ханизм ее образования? Какие свойства ионной связи отличают 

ее от ковалентной? Приведите два примера типичных ионных со-

единений. Напишите уравнения превращения соответствующих 

ионов в нейтральные атомы. 

78. Нарисуйте энергетическую схему образования молекулы 

N2 по методу молекулярных орбиталей (МО). Сколько электро-

нов находится на связывающих и разрыхляющих орбиталях? Че-

му равен порядок связи в этой молекуле? 

79. Нарисуйте энергетическую схему образования молекулы 

О2 по методу молекулярных орбиталей (МО). Как метод МО объ-

ясняет парамагнитные свойства молекулы кислорода? 

80. Укажите тип химической связи в молекулах Н2, Cl2, HCl. 

Приведите схему перекрывания электронных облаков. 

 



 33 

5. ЭНЕРГЕТИКА ХИМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

(термохимические расчеты) 

 

Краткая теория и решение типовых задач 

 

Раздел химии, изучающий тепловые эффекты химических 

реакций, называют термохимией. 

В термохимических уравнениях приводится значение и знак 

теплового эффекта. В термодинамике ΔН = -Q, т.е. энтальпия 

равна теплоте реакции с обратным знаком. Реакции, сопровож-

дающиеся выделением теплоты (+Q), т.е. уменьшением энталь-

пии системы (-ΔН), называются экзотермическими (ΔН<0). Реак-

ции, сопровождающиеся поглощением теплоты (-Q), т.е. увели-

чением энтальпии системы (+ΔН), называются эндотермически-

ми (ΔН > 0). 

Для сравнения тепловых эффектов различных процессов и 

для выполнения термохимических расчетов выбраны стандарт-

ные условия (298 
о
К и 101,325 кПа). Стандартные теплоты обра-

зования обозначаются ΔН 298,î

îáð . Часто верхний и нижние индек-

сы опускаются, и тепловой эффект обозначается через ΔН. 

Теплотой образования (энтальпией) называется тепловой 

эффект образования одного моля сложного вещества из простых 

веществ при стандартных условиях. Стандартные теплоты обра-

зования приводятся в табл. 2. Теплоты образования выражаются в 

кДж/моль. 

При термохимических расчетах применяют следствие 

из закона Гесса: тепловой эффект химической реакции ΔHх.р. 

равен сумме теплот образования ΔHобр. продуктов реакции за 

вычетом суммы теплот образования исходных веществ с 

учетом коэффициентов перед формулами этих веществ в 

уравнении реакции. 

  .

.

.

...

èñõ

îáð

ïðîä

îáððõ . 

Таблица 2 
 

Стандартные теплоты (энтальпии) образования 
0

298   

некоторых веществ 

Вещество Состояние 
0

298 , 

кДж/моль 
Вещество Состояние 

0

298 , 

кДж/моль 



 34 

Вещество Состояние 
0

298 , 

кДж/моль 
Вещество Состояние 

0

298 , 

кДж/моль 

C2H2 г +226,75 CO г -110,52 

CS2 г +115,28 CH3OH г -201,17 

NO г +90,37 C2H5OH г -235,31 

C6H6 г +82,93 H2O п -241,83 

C2H4 г +52,28 H2O ж -285,84 

H2S г -20,15 NH4Cl к -315,39 

NH3 г -46,19 CO2 г -393,51 

CH4 г -74,85 Fe2O3 к -822,10 

C2H6 г -84,67 Ca(OH)2 к -986,50 

HCl г -92,31 Al2O3 к -1669,80 

 

 

Пример 1. При сжигании 3,04 г магния выделилось       

76,45 кДж тепла. Рассчитайте теплоту образования оксида маг-

ния. 

Решение. Запишем термохимическое уравнение реакции 

образования оксида магния MgO: 

.,
2

1
)()(2)(  êãk gg  

Как видно из уравнения реакции, чтобы получить один моль 

MgO, необходимо сжечь один моль Mg (24,32 г). По этим данным 

составим пропорцию и определим, сколько теплоты выделяется 

при сжигании 24,32 г магния. Найденная теплота и будет являть-

ся теплотой образования оксида магния: 

3,04 г Mg при сжигании выделяют -76,45 кДж 

24,32 г  Mg при сжигании выделяют  х  кДж, 

отсюда 6,611
04,3

)45,76(32,24



Õ  кДж. 

X = ΔHMgO = -611,6 кДж/моль.  

 

Пример 2. Найти количество теплоты, выделяющейся при 

взрыве 8,4 л гремучего газа, взятого при нормальных условиях. 

Решение. Составим термохимическое уравнение химиче-

ской реакции 

2H2(г) + O2(г) = 2H2O(п), ΔH. 

                            гремучий газ 
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Стандартная теплота образования H2O(п) равна                       

-241,8 кДж/моль. 

Из уравнения реакции для получения 2 молей H2O(п) необ-

ходимо затратить 2 моля H2(г) (22,4 л/моль·2) и 1 моль O2 (22,4 

л/моль), следовательно: 

67,2 л (2H2(г) + O2(г)) при взрыве выделяют -483,6 кДж 

 8,4 л (2H2(г) + O2(г))  при взрыве выделяют    x    кДж, 

отсюда 5,60
2,67

)6,483(4,8



X  кДж.      

ΔH = -60,5 кДж. 

 

Пример 3. Реакция горения метилового спирта выражается 

термохимическим уравнением 

CH3OH(ж) + 3/2O2(г) = CO2(г) + 2H2O(ж). 

Вычислите тепловой эффект, если известны мольные тепло-

ты образования CH3OH(ж), CO2(г), H2O(ж), соответственно рав-

ные +37,4; -393,51; -285,84 кДж/моль. 

Решение. Расчет производим по следствию из закона Гесса 

  .

.

.

...

èñõ

îáð

ïðîä

îáððõ  

)(
3

)(
2

2
)(

2
.. æCæãCðõ 







  

ΔHх.р. = -393,51 + (-258,84 · 2) – 37,4 = -1002,59 кДж. 

Тепловой эффект реакции равен -1002,59 кДж. 

 

Пример 4. При взаимодействии трех молей полуоксида азо-

та N2O с аммиаком образуются азот и пары воды. Тепловой эф-

фект реакции равен -877,76 кДж. Напишите уравнение этой реак-

ции и вычислите теплоту образования )(
2

ã
 . Теплоты образо-

вания NH3(г), H2O(п) соответственно равны -46,19;              -

241,83 кДж/моль. 

Решение. Составим термохимическое уравнение реакции 

)(
2

3)(
2

4)(
3

2)(
2

3 ïããã  . 

Согласно следствию из закона Гесса 

)
)(

3
2

)(
2

3(
)(

2
3.. ããïðõ 







  или 

))219,46(
)(

2
3()383,241(76,877 




ã , 

отсюда 
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55,81
3

76,87733,9249,725

)(
2








ã  кДж/моль. 

 

Теплота образования N2O равна 81,55 кДж/моль. 

 

 

Контрольные вопросы 
 

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

Рассчитайте теплоту образования сульфида железа. 

82. При взаимодействии газообразных сероводорода и диок-

сида углерода образуются пары воды и сероуглерод CS2 (г). На-

пишите термохимическое уравнение этой реакции, вычислите ее 

тепловой эффект. 

83. Напишите термохимическое уравнение реакции между 

CO (г) и водородом, в результате которой образуются CH4 (г) и 

H2O (п). Сколько теплоты выделиться при этой реакции, если бы-

ло получено 67,2 л. метана в пересчете на нормальные условия? 

84. Тепловой эффект какой реакции равен теплоте образова-

ния NO? Вычислите теплоту образования NO, исходя из следую-

щих термохимических уравнений: 

4NH3 (г) + 5O2 (г) = 4NO (г) + 6H2O (ж);  ΔH = -1168,80 кДж. 

4NH3 (г) + 3O2 (г) = 2N2 (г) + 6H2O (ж);    ΔH = -1530,28 кДж. 

85. Газообразный этиловый спирт C2H5OH можно получить 

при взаимодействии этилена C2H4 (г) и водяных паров. Напишите 

термохимическое уравнение этой реакции, вычислите ее тепло-

вой эффект. 

86. Вычислите тепловой эффект реакции восстановления ок-

сида железа (II) водородом, исходя из следующих термохимиче-

ских уравнений: 

FeO (к) + CO (г) = Fe (к) + CO2 (г);     ΔH = -13,18 кДж. 

CO (г) + 1/2O2 (г) = CO2 (г);                ΔH = -283,0 кДж. 

H2 (г) + 1/2O2 (г) = H2O (п);                 ΔH = -241,83 кДж. 

87. Тепловой эффект реакции сгорания жидкого бензола с 

образованием паров воды и диоксида углерода равен                      

-3135,58 кДж. Составьте термохимическое уравнение этой реак-

ции и вычислите теплоту образования C6H6 (ж). 

88. Тепловой эффект какой реакции равен теплоте образова-

ния гидроксида кальция? Вычислите теплоту образования гидро-
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ксида кальция, исходя из следующих термохимических уравне-

ний: 

 Ca(к)+ ½ O2(г) = CaO(к);                       ΔH=-635,60 кДж. 

 H2(г) + ½ O2(г) = H2O(ж);                    ΔH=-285,84 кДж. 

 CaO(к) + H2O(ж) = Ca(OH)2(к);          ΔH=-65,06 кДж. 

89. Тепловой эффект какой реакции равен теплоте образова-

ния метана? Вычислите теплоту образования метана, исходя из 

следующих термохимических уравнений: 

   H2(г) + ½ O2(г) = H2O(ж);                    ΔH=-285,84 кДж. 

   C(к)+ O2(г) = CO2(г);                             ΔH=-393,51 кДж. 

   CH4(г) + 2О2(г) = 2H2O(ж) + CO2(г);  ΔH=-890,31 кДж. 

90. Кристаллический хлорид аммония образуется при взаи-

модействии газообразного аммиака и хлорида водорода. Напи-

шите термохимическое уравнение этой реакции, вычислите еѐ 

тепловой эффект. Сколько теплоты выделяется, если в реакции 

было израсходовано 10 л аммиака в пересчете на нормальные ус-

ловия? 

91. Вычислите тепловой эффект и напишите термохимиче-

ское уравнение этой реакции горения 1 моль этана C2H6(г), в ре-

зультате которой образуются пары воды и диоксид углерода. 

Сколько теплоты выделится при сгорании 1 м
3
 этана в пересчете 

на нормальные условия? 

92. Реакция горения аммиака выражается термохимическим 

уравнением 

 4NH3(г) + 3O2(г) = 2N2(г) + 6H2O(ж);     ΔH=-1530,28 кДж. 

 Вычислите теплоту образования NH3(г). 

93. При взаимодействии 6,3 г железа с серой выделилось 

11,31 кДж теплоты. Вычислите теплоту образования сульфида 

железа FeS. 

94. При сгорании 1 л ацетилена (н.у.) выделяется 56,053 кДж 

теплоты. Напишите термохимическое уравнение реакции, в ре-

зультате которой образуются пары воды и диоксид углерода. Вы-

числите теплоту образования C2H2. 

95. При получении эквивалентной массы гидроксида каль-

ция из CaO(к) и H2O(ж) выделяется 32,53 кДж теплоты. Напиши-

те термохимическое уравнение этой реакции и вычислите тепло-

ту образования оксида кальция. 

96. Реакция горения бензола выражается термохимическим 

уравнением 
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C6H6(ж) + 71/2O2(г) = 6CO2(г) + 3H2O(п);       ΔH = ? 

Вычислите тепловой эффект этой реакции, если известно, 

что мольная теплота парообразования бензола равна +33,9 кДж. 

97. При сгорании 11,5 г жидкого этилового спирта выдели-

лось 308,71 кДж теплоты. Напишите термохимическое уравне-

ние, в результате которой образуются пары воды и диоксид угле-

рода. Вычислите теплоту образования C2H5OH (ж). 

98. Реакция горения метилового спирта выражается термо-

химическим уравнением  

CH3OH(ж) + 3/2O2(г) = CO2(г) + 2H2O(ж);  ΔH = ? 

Вычислите тепловой эффект этой реакции, если известно, что 

мольная теплота парообразования CH3OH(ж) равна +37,4 кДж. 

99. При сгорании газообразного аммиака образуются пары 

воды и оксид азота. Сколько теплоты выделится при этой реак-

ции, если было получено 44,8 л NO в пересчете на нормальные 

условия? 

100. Вычислите, сколько теплоты выделится при сгорании 

165 л (н.у.) ацетилена C2H2, если продуктами сгорания являются 

диоксид углерода и пары воды?              

 

 

6. ХИМИЧЕСКОЕ СРОДСТВО 

 

Краткая теория и решение типовых задач 

 

При химических процессах происходит как изменение энер-

гии системы, так и изменение порядка расположения частиц друг 

относительно друга. Частицам (молекулам, атомам, ионам) при-

суще беспорядочное движение, поэтому система стремится из 

более упорядоченного состояния перейти в менее упорядоченное. 

Количественной мерой беспорядка является энтропия S. Энтро-

пия возрастает с увеличением движения частиц: при нагревании, 

испарении, плавлении, расширении газа, при ослаблении или 

разрыве связей между атомами и т.п. Процессы, связанные с упо-

рядоченностью системы: конденсация, кристаллизация, сжатие, 

упрочнение связей, полимеризация и т.п. – ведут к уменьшению 

энтропии. Энтропия является функцией состояния, т.е. ее изме-

нение (ΔS) зависит только от начального (S1) и конечного (S2) со-

стояния и не зависит от пути процесса 
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ΔS х.р. = ΣSпрод – ΣSисх. 

ΔS = S2 – S1. Если S2 > S1, то ΔS > 0. Если S2 < S1, то ΔS < 0. 

Так как энтропия растет с повышением температуры, то 

можно считать, что мера беспорядка ≈ Т ΔS. Энтропия выражает-

ся в Дж/(моль·К). Движущая сила процесса складывается из двух 

сил: стремления к упорядочению (Н) и стремления к беспорядку 

(ТS). При р = const и Т = const общую движущую силу процесса 

ΔG можно найти из соотношения 

     ΔG = (Н2 – Н1) – (TS2 – TS1);        ΔG = ΔН - Т·ΔS. 

Величина G называется изобарно-изотермическим потенциа-

лом или энергией Гиббса. Энергия Гиббса выражается в кДж/моль. 

Энергия Гиббса является функцией состояния, поэтому 

  èñõ

îáð

ïðîä

îáð GGðGõ .. . 

Если ΔG < 0, то процесс осуществим, если ΔG > 0, процесс 

самопроизвольно проходить не может. Чем меньше ΔG, тем 

сильнее стремление к протеканию данного процесса и тем даль-

ше он от состояния равновесия, при котором ΔG = 0 и        ΔН = 

Т·ΔS. 

Стандартная энергия Гиббса и стандартные абсолютные эн-

тропии и приводятся в табл. 3 и 4. 

 

Таблица 3 

Стандартная энергия Гиббса образования ΔG 0

298   

некоторых веществ 

Вещество Состояние ΔG 0

298 , 

кДж/моль 

Вещество Состояние ΔG 0

298 , 

кДж/моль 

ВаСО3 к -1138,80 FeO к -244,30 

СаСО3 к -1128,75 Н2О ж -237,19 

Fe3O4 к -1014,20 Н2О г -228,59 

BeCO3 к -944,75 PbO2 к -219,00 

СаО к -604,20 CO г -137,27 

ВеО к -581,61 CH4 г -50,79 

ВаО к -528,40 NO2 г +51,84 

СО2 г -394,38 NO г +86,69 

NaCl к -384,03 C2Н2 г +209,20 

ZnO к -318,20 NaF к -531,3 

 

Таблица 4 
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Стандартные абсолютные энтропии S
0

298  некоторых веществ 

Вещество Состояние S 0

298 , 

Дж/(моль·К) 

Вещество Состояние S 0

298 , 

Дж/(моль·К) 

С алмаз 2,44 Н2О г 188,72 

С графит 5,69 N2 г 191,49 

Fe к 27,20 NH3 г 192,50 

Ti к 30,70 CO г 197,91 

S ромбическ. 31,90 C2H2 г 200,82 

TiO2 к 50,30 O2 г 205,03 

FeO к 54,00 H2S г 205,64 

H2O ж 69,94 NO г 210,20 

Fe2O3 к 89,96 CO2 г 213,65 

NH4Cl к 94,50 C2Н4 г 219,45 

CH3OH ж 126,80 Cl2 г 222,95 

H2 г 130,59 NO2 г 240,46 

Fe3O4 к 146,40 PCl3 г 311,66 

CH4 г 186,19 PCl5 г 352,71 

HCl г 186,68    

 

Пример 1. Уменьшится или увеличится энтропия при пере-

ходе: а) воды в пар; б) графита в алмаз? Почему? Вычислите ΔS для 

каждого превращения. Сделайте вывод о количественном измене-

нии энтропии при фазовых и аллотропических превращениях. 

Решение. Каждая система стремится к беспорядку. Мерой 

беспорядка является энтропия. При переходе жидкой воды в па-

рообразную увеличивается движение молекул, что вызывает уве-

личение энтропии. 

При переходе графита в алмаз энтропия уменьшается. Это 

объясняется тем, что при таком переходе происходит упорядо-

ченность атомов углерода. В алмазе расстояния между атомами 

очень малы, поэтому он обладает повышенной твердостью. В 

графите расстояния между атомами углерода в плоскости мень-

ше, чем межплоскостными атомами, поэтому он очень мягок. 

Изменения энтропий, при переходе воды в пар; графита в 

алмаз; подтверждают стандартные абсолютные энтропии. Энтро-

пия жидкой воды – 69,94 Дж/(моль·К), а парообразной –      

188,72 Дж/(моль·К). Энтропия графита равна 5,69 Дж/(моль·К); 

алмаза – 2,44 Дж/(моль·К). 



 41 

 

Пример 2. При какой температуре наступит равновесие 

системы 

  CO (г) + 2Н2 (г)      СН3ОН(ж);         ΔН = -128,05 кДж? 

Решение. Так как при равновесии ΔG = 0, то температуру, 

при которой наступит равновесие, можно определить из уравне-

ния ΔН = Т·ΔS. 

В табл. 4 находим значение S, Дж/(моль·К), при стандарт-

ных условиях для СН3ОН(ж) (126,80), СО(г) (197,91) и Н2(г) 

(130,59). 

ΔSх.р. = S  
23

2   SSCC  

ΔSх.р. = 126,80 – (197,91 + 2·130,59) = -332,29 Дж/К. 

Теперь находим температуру Т=ΔН/ΔS=128,05/0,33=388
0
 К. 

Таким образом равновесие наступит при температуре 388
0
К. 

 

Пример 3. Вычислите ΔН, ΔS и ΔG реакции, протекающей 

по уравнению 

TiO2(к) + 2C(к) = Ti(к) + 2СО(г). 

Возможна ли реакция восстановления TiO2 углеродом при 

температурах 1000 и 3000
0
 К? 

Решение. ΔНх.р. и ΔSх.р. находим из соотношений 

  èñõ

îáð

ïðîä

îáððx ...  

ΔS   èñõ

îáð

ïðîä

îáð SSðõ ... . 

Из табл. 2 и 4 находим значения ΔНобр. (в кДж/моль) и S (в 

Дж/(моль·К)) при стандартных условиях для TiO2(к) (-943,9), 

(50,3); С(к) (0), (5,7); Ti(к) (0), (30,7); СО(г) (-110,5), (197,7). 

 

9,722)9,943()5,110(22..
2

  iCðõ  кДж. 

ΔS           7,523,506,309,197222
2.. CiiCðõ SSSS  

9,36367,616,425   Дж/К. 

 

Энергию Гиббса при соответствующей температуре нахо-

дим из соотношения  ΔGТ = ΔН - Т·ΔS. 

ΔG1000 = 722,9 – 1000·363,9/1000 = +359,0 кДж. 

ΔG3000 = 722,9 – 3000·363,9/3000 = -368,8 кДж. 

Так как ΔG1000 > 0, а ΔG3000 < 0, то восстановление TiO2 уг-

леродом возможно при 3000
0
 К и невозможно при 1000

0
 К. 
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Контрольные вопросы 

 

101. Вычислите изменение энтропии для реакций, проте-

кающих по уравнениям: 

а) 2СН4(г) = С2Н2(г) + 3Н2(г); 

б) N2(г) + 3Н2(г) = 2NН3(г); 

в) С(графит) + О2(г) = СО2(г). 

Почему в этих реакциях ΔS
0

298 >0; <0; = 0? 

102. На основании стандартных теплот образования и абсо-

лютных стандартных энтропий соответствующих веществ вы-

числите ΔG
0

298  реакции, протекающей по уравнению 

 СО(г) + 3Н2(г) = СН4(г) + Н2О(г). 

 Возможна ли эта реакция при стандартных условиях? 

103. Определите, при какой температуре начнется реакция 

восстановления Fe3O4, протекающая по уравнению 

Fe3O4(к) + СО(г) = 3FeO(к) + СО2(г);        ΔН = +34,65 кДж. 

104. Вычислите, при какой температуре начнется диссоциа-

ция пентахлорида фосфора, протекающая по уравнению 

PCl5(г) = PCl3(г) + Cl2(г);       ΔН = +92,59 кДж. 

105. Какие из карбонатов: ВеСО3 или ВаСО3 – можно полу-

чить по реакции взаимодействия соответствующих оксидов с 

СО2? Какая реакция идет наиболее энергично? Вывод сделайте, 

вычислив ΔG
0

298  реакций. 

106. На основании стандартных теплот образования и абсо-

лютных стандартных энтропий соответствующих веществ вы-

числите ΔG
0

298  реакции, протекающей по уравнению 

С2Н4(г) + 3О2(г) = 2СО2(г) + 2Н2О(ж). 

Возможна ли эта реакция при стандартных условиях? 

107. Вычислите ΔG 0

298  для следующих реакций: 

а) 2NaF(к) + Cl2(г) = 2NaCl(к) + F2(г); 

б) PbO2(к) + 2Zn(к) = 2ZnO(к) + Pb(к). 

Можно ли получить фтор по реакции (а) и восстановить 

PbO2 цинком по реакции (б)? 

108. Вычислите ΔН
0
, ΔS

0
 и ΔG 0

Ò  реакции, протекающей по 

уравнению 

Fe2O3(к) + 3H2(г) = 2Fe(к) + 3H2O(г). 
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Возможна ли реакция восстановления Fe2O3 водородом при 

температурах 500 и 2000
0
 К? 

109. На основании стандартных теплот образования и абсо-

лютных стандартных энтропий соответствующих веществ вы-

числите ΔG 0

298  реакции, протекающей по уравнению 

СО2(г) + 4Н2(г) = СН4(г) + 2Н2О(ж). 

Возможна ли эта реакция при стандартных условиях? 

110. При какой температуре наступит равновесие системы 

4HCl(г) + O2(г)      2H2O(г) + 2Cl2(г);   ΔН = -114,42 кДж? 

Хлор или кислород в этой системе является более сильным 

окислителем и при каких температурах? 

111. Уменьшится или увеличится энтропия при переходе 1 

моль вещества из кристаллического состояния в парообразное 

при той же температуре? 

112. Восстановление Fe3O4 оксидом углерода идет по урав-

нению 

Fe3O4(к) + СО(г) = 3FeO(к) + СО2(г). 

Вычислите ΔG 0

298  и сделайте вывод о возможности самопро-

извольного протекания этой реакции при стандартных условиях. 

Чему равно ΔS
0

298  в этом процессе? 

113. Реакция горения ацетилена идет по уравнению 

С2Н2(г) + 5/2О2(г) = 2СО2(г) + Н2О(ж). 

Вычислите ΔG
0

298  и ΔS 0

298 . Объясните уменьшение энтропии 

в результате этой реакции. 

114. При какой температуре наступит равновесие системы 

N2(г) + 3H3(г)      2NH3(г);        ΔН = -92,38 кДж? 

115. При какой температуре наступит равновесие системы 

СН4(г) + СО2(г)      2СО(г) + 2Н2(г);        ΔН = +247,37 кДж? 

116. Прямая или обратная реакция будет протекать при 

стандартных условиях в системе 

2СО(г) + О2(г)      2СО2(г). 

Ответ мотивируйте, вычислив ΔG 0

298  прямой реакции. 

117. На основании стандартных теплот образования и абсо-

лютных стандартных энтропий соответствующих веществ вы-

числите ΔG
0

298  реакции, протекающей по уравнению 

4NH3(г) + 5O2(г) = 4NO(г) + 6H2O(г). 

Возможна ли эта реакция при стандартных условиях? 
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118. Чем можно объяснить, что при стандартных условиях 

невозможна экзотермическая реакция 

Н2(г) + СО2(г) = СО(г) + Н2О(ж);        ΔН = -2,85 кДж? 

Зная тепловой эффект реакции и абсолютные стандартные 

энтропии соответствующих веществ, определите ΔG
0

298  этой ре-

акции. 

119. Исходя из значений стандартных теплот образования и 

абсолютных стандартных энтропий соответствующих веществ, 

вычислите ΔG
0

298  реакции, протекающей по уравнению 

NH3(г) + HCl(г) = NH4Cl(к). 

Может ли эта реакция при стандартных условиях идти са-

мопроизвольно? 

120. Вычислите ΔН
0
, ΔS

0
 и ΔG 0

T  реакции, протекающей по 

уравнению 

Fe2O3(к) + 3С(к) = 2Fe + 3СO(г). 

Возможна ли реакция восстановления Fe2O3 углеродом при 

температурах 500 и 1000
0
 К? 

 

 

 

 

7. ХИМИЧЕСКАЯ КИНЕТИКА И РАВНОВЕСИЕ 

 

Краткая теория и решение типовых задач 

 

Химической кинетикой называется учение о скорости хими-

ческих реакций и зависимости еѐ от различных факторов – кон-

центрации реагирующих веществ, температуры, влияния катали-

заторов и прочее. 

Под скоростью химической реакции надо понимать измене-

ние концентрации реагирующих веществ в единицу времени. 

Концентрацией называется содержание вещества в единице объ-

ема. Она выражается в моль/л, а время в секундах. 

Пусть концентрация одного из реагирующих веществ в мо-

мент Т1 равна С1, а в момент Т2 равна С2, тогда средняя скорость 

реакции за промежуток времени (Т2-Т1) будет равна 

v 










ÑCC

12

21 . 
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Скорость реакции считается положительной в том случае, 

когда концентрация убывает со временем и отрицательной - ко-

гда концентрация повышается. 

В химической кинетике часто пользуются понятиями: сис-

тема и фаза. Системой называется вещество (или совокупность 

взаимодействующих веществ), отграниченное определенным 

объемом. Фазой называется составная часть системы с характер-

ными для неѐ свойствами, отделенная от других частей опреде-

ленной границей (поверхностью раздела). 

Однофазные системы (смеси газов, водные растворы солей, 

кислот, щелочей и т.д.), внутри которых нет поверхности раздела 

между веществами, называются гомогенными. Если же внутри 

системы имеются поверхности раздела, то еѐ называют гетеро-

генной (разнородной). 

Химические реакции, происходящие в гомогенных систе-

мах, называются гомогенными реакциями, а реакции, в которых 

взаимодействующие вещества содержатся в разных фазах - гете-

рогенными. 

Зависимость скорости реакции от концентрации реагирую-

щих веществ выражается законом действия масс, который имеет 

следующую формулировку: скорость химической реакции, 

протекающей в однородной  среде,  при постоянной темпера-

туре   пропорциональна   произведению   концентраций  реаги-

рующих веществ, возведенных в   степень их стехиометриче-

ских коэффициентов. Согласно этому закону, скорость реакции 

для данного уравнения  

nA + mB = qC 

выразится формулой 

V = K [A]
n 
· [B]

m
, 

где [A] и [В] – начальные молярные концентрации веществ А и 

В; К – константа скорости реакции, зависящая от природы реаги-

рующих веществ и от температуры. 

Закон действия масс справедлив для жидких и газообразных 

веществ. 

Зависимость скорости реакции от температуры выражается 

правилом Вант-Гоффа. Оно читается так: с повышением темпе-

ратуры на 10
0
 скорость химической реакции увеличивается в 

2-4 раза. 
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Число, показывающее во сколько раз увеличивается ско-

рость реакции при повышении температуры на 10
0
, называется 

температурным коэффициентом. Если температура повышается 

от Т1 до Т2, то отношение скоростей данной реакции, отвечаю-

щих этим температурам, будет равно 

10

12

1

2






 

v

v

, 

где γ – температурный коэффициент. 

Химические реакции делятся на обратимые и необратимые. 

Необратимые реакции протекают до конца – до полного израсхо-

дования одного из реагирующих веществ. Обратимые реакции 

протекают не до конца: при обратимой реакции ни одно из реаги-

рующих веществ не расходуется полностью. Обратимые реакции 

протекают как в прямом, так и в обратном направлениях. В урав-

нениях обратимых реакций вместо знака равенства ставят стрел-

ки      . 

Когда скорость прямой реакции и обратимой становится 

одинаковой наступает химическое равновесие. Химическое рав-

новесие характеризуется константой равновесия. Константа рав-

новесия для уравнения реакции в общем виде 

аА + вВ + … = сС + дД + … 

будет равна 

   
   Âà

ÄÑ

ð

ÄÑ




 . 

В уравнении указываются равновесные концентрации, кото-

рые изображаются квадратными скобками. 

Константа равновесия зависит от природы реагирующих 

веществ и от температуры. 

Химическое равновесие реакции сохраняется до тех пор, по-

ка внешние условия не изменяются. Равновесие может быть на-

рушено вследствие изменения концентрации какого-либо из ве-

ществ, участвующих в равновесии, давления и температуры. 

Сдвиг химического равновесия определяется правилом Ле-

Шателье, которое формулируется так: если изменить одно из 

условий, при которых система находится в равновесии, на-

пример, концентрацию, температуру или давление, то равно-

весие смещается в направлении той реакции, которая ослаб-

ляет воздействие. 
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Пример 1. Окисление серы и ее диоксида протекает по 

уравнениям: 

а) S(к) + O2(г) = SO2(г); 

б) 2SO2(г) + O2(г) = 2SO3(г). 

Как изменятся скорости этих реакций, если объемы каждой 

из систем уменьшить в четыре раза? 

Решение. Обозначим концентрации реагирующих веществ: 

[O2] = a, [SO2] = в. Согласно закону действия масс скорости реак-

ций до изменения объема  будут равны  

а) v1 = K1· [O2] = K1·a;        б) v2 = K2· [SO2]
2
 · [O2] = K2 · в

2
 · 

а. 

После уменьшения объема в 4 раза концентрации реаги-

рующих газообразных веществ увеличатся в 4 раза:          [O2] = 

4а;  [SO2] = 4в. При новых концентрациях скорости будут равны 

а) v′1 = K1 (4а) = 4K1·a;        б) v′2 = K2 (4в)
2
 · 4а = 64K2 · в

2
 · 

а. 

Отсюда 

а) 4
4

1

1

1

1 







a

a

v

v
;          б) 64

64
2

2

2

2

2

2 







àâ

àâ

v

v
. 

Следовательно, скорость реакции (а) увеличится в 4 раза, а 

реакции (б) – в 64 раза. 

 

Пример 2. Вычислите, во сколько раз уменьшится скорость 

реакции, протекающей в газовой фазе, если понизить температу-

ру от 120 до 80
о
С. Температурный коэффициент скорости равен 

3. 

Решение. Согласно правилу Вант-Гоффа 

,10

21

2

1






 

v

v
 

где 
1Tv , 

2Tv  - скорости реакций при 120 и 80
о
С; γ – температурный 

коэффициент равен 3.  

8133 410

80120

2

1 







v

v
. 
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Скорость при 120
о
С больше, чем скорость при 80

о
С в 81 раз. 

Следовательно, при понижении температуры на 40
о
С скорость 

уменьшится в 81 раз. 

 

Пример 3. Константа равновесия гомогенной системы равна 

0,1. Равновесные концентрации водорода и аммиака соответст-

венно равны 0,2 и 0,08 моль/л. Вычислите равновесную и исход-

ную концентрации азота. Гомогенная система выражается урав-

нением N2 + 3H2      2NH3. 

Решение. Равновесную концентрацию азота определим из 

уравнения константы равновесия для данной системы 

Kp = 
 

   322

2

3




;  [N2]p = 8

2,01,0

08,0
3

2




 моль/л. 

Равновесная концентрация азота равна 8 моль/л. 

Из уравнения реакции видно, что на образование двух молей 

аммиака идет один моль азота. Следовательно, на образование 

0,08 молей аммиака пошло 0,04 моля азота. Таким образом, ис-

ходная концентрация азота равна 

[N2]исх = 8 + 0,04 = 8,04 моль/л. 

 

Пример 4. Почему при изменении давления смещается рав-

новесие системы N2 + 3H2    2NH3 и не смещается равновесие 

системы N2+О2     2NO? Ответ мотивируйте на основании расчета 

скорости прямой и обратной реакции в этих системах до и после 

изменения давления. Напишите выражение для констант равно-

весия каждой из данных систем. 

Решение. Обозначим концентрации реагирующих веществ 

для данных систем. Для первой системы [N2]=а; [Н2]=в; [NН3]=с. 

Для второй системы   [N2] = а1; [О2] = в1; [NО] = с1. 

Согласно закону действия масс скорости прямой и обратных 

реакций до изменения давления будут равны. 

Для первой системы  

  vпр = К1·[N2]·[Н2]
3
 = К1·а·в

3
;     vобр = К2·[NH3]

2
 = К2·с

2
. 

Для второй системы   

 v′пр = К′1·[N2]·[О2] = К′1·а1·в1;  v′обр = К′2·[NО]
2
 = 

К′2·
2

1c . 

Изменение давления газовых смесей приводит к изменению 

концентраций реагирующих газообразных веществ, а, следова-



 49 

тельно, и к изменению скорости химической реакции. При увели-

чении давления в два раза увеличится и концентрация газообраз-

ных веществ в два раза. Рассчитаем скорости реакций при  уве-

личении давления в два раза.  

Для первой системы 

v′пр = К1·2а·(2в)
3
 = 16К1·а·в

3
;      v′обр = К2·(2с)

2
 = 4К2·с

2
. 

Для второй системы 

v′′пр = К′1·2а1·2в1 = 4К′1·а1в1;    v′′обр = К′2·(2с1)
2
 = 4К′2·

2

1c . 

Сравним скорости реакций до и после изменения давления. 

Для первой системы 

16
16

3

1

3

1 







âà

âà

v

v

ïð

ïð

;   4
4

2

2

2

2 







ñ

ñ

v

v

îáð

îáð

. 

Для второй системы 

4
4

111

111 









âà

âà

v

v

ïð

ïð

;  
4

4
2

12

2

12 









ñ

ñ

v

v

îáð

îáð

. 

В первой системе с повышением давления скорость прямой 

реакции увеличилась в 16 раз, а обратной – только в 4 раза. Сле-

довательно, равновесие сместилось слева направо. 

Во второй системе – скорость прямой реакции равна скоро-

сти обратной. Следовательно, равновесие системы с изменением 

давления не нарушается. 

 

 

 

Константа равновесия для первой системы будет равна 

Кр = 
 

   322

2

3




; 

для второй системы 

 
   22

2




Ð . 

[  ] – равновесные концентрации веществ, моль/л. 

 

Контрольные вопросы 

 

121. Исходные концентрации [NO]исх и [Cl2]исх в гомоген-

ной системе 2NO + Cl2     2NOCl составляют 0,5 и 0,2 моль/л со-
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ответственно. Вычислите константу равновесия, если к моменту 

наступления равновесия прореагировало 20% NO. 

122. Напишите выражение для константы равновесия гете-

рогенной системы СО2 + С     2СО. Как изменится скорость пря-

мой реакции – образования СО, если концентрацию СО2 умень-

шить в 4 раза? Как следует изменить давление, чтобы повысить 

выход СО? 

123. Вычислите константу равновесия для гомогенной сис-

темы СО(г) + Н2О(г)  СО2(г) + Н2(г), если равновесные концен-

трации реагирующих веществ: [СО]р = 0,004 моль/л; [Н2О]р = 

0,064 моль/л; [СО2]р = 0,016 моль/л; [Н2]р = 0,016 моль/л. Чему 

равны исходные концентрации воды и СО? 

124. Константа равновесия гомогенной системы N2+3H2      2NH3 

при некоторой температуре равна 0,1. Равновесные концентрации 

водорода и аммиака соответственно равны 0,2 и 0,08 моль/л. Вы-

числите равновесную и исходную концентрацию азота. 

125. Почему при изменении давления смещается равновесие 

системы    2SO2 + O2       2SO3 и не смещается равновесие системы 

Н2 + I2     2HI? Ответ мотивируйте на основании расчета скорости 

прямой и обратной реакции в этих системах до и после измене-

ния давления. Напишите выражения для констант равновесия ка-

ждой из данных систем. 

126. Окисление серы и ее диоксида протекает по уравнениям:  

а) S(к) + O2(г) = SO2(г);  б) 2SO2(г) + O2(г) = 2SO3(г). 

Как изменятся скорости этих реакций, если объемы каждой 

из систем уменьшить в два раза? 

127. Константа равновесия гомогенной системы 

СО(г)+Н2О(г)     СО2(г)+Н2(г) при некоторой температуре равна 1. 

Вычислите равновесные концентрации всех реагирующих ве-

ществ, если исходные концентрации: [СО]исх = 0,10 моль/л; 

[Н2О]исх = 0,40 моль/л. 

128. Напишите выражение для константы равновесия гете-

рогенной системы С(к) + Н2О(г)     СО(г) + Н2(г). Как следует из-

менить концентрацию и давление, чтобы сместить равновесие в 

сторону обратной реакции – образования водяных паров? 

129. Константа скорости реакции разложения N2О, проте-

кающей по уравнению 2N2O = 2N2 + O2, равна 5·10
-4

. Начальная 

концентрация N2O = 6,0 моль/л. Вычислите начальную скорость 

реакции и ее скорость, когда разложится 50% N2O. 
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130. Равновесие гомогенной системы 

4HCl(г) + O2(г)      2H2O(г) + 2Cl2(г) установилось при следующих 

концентрациях реагирующих веществ: [Н2О]р = 0,14 моль/л; 

[Cl2]р = 0,14 моль/л; [НCl]р = 0,20 моль/л; [О2]р = 0,32 моль/л. 

Вычислите исходные концентрации хлороводорода и кислорода. 

131. В гомогенной газовой системе А+ В     С +Д равновесие 

установилось при концентрациях: [В] =0,05 моль/л; [С] = 0,02моль/л. 

Константа равновесия системы равна 0,04. Вычислите исходные 

концентрации веществ А и В. 

132. При некоторой температуре равновесие гомогенной 

системы 2NO + O2 = 2NO2 установилось при следующих концен-

трациях реагирующих веществ: [NO]р = 0,2 моль/л; [О2]р = 0,1 моль/л; 

[NО2]р = 0,1 моль/л. Вычислите константу равновесия и исходную 

концентрацию NO и О2. 

 133. Реакция идет по уравнению Н2 + I2 = 2HI. Константа 

скорости этой реакции при некоторой температуре равна 0,16. 

Исходные концентрации реагирующих веществ: [Н2] = 0,04 моль/л; 

[I2] = 0,05 моль/л. Вычислите начальную скорость реакции и ее ско-

рость, при [Н2] = 0,03 моль/л. 

134. Как изменится скорость реакции, протекающей в газо-

вой фазе, при повышении температуры на 60 
о
С, если темпера-

турный коэффициент скорости данной реакции 2? 

135. Напишите выражение для константы равновесия гомо-

генной системы N2 + 3H2     2NH3. Как изменится скорость пря-

мой реакции – образования аммиака, если увеличить концентра-

цию водорода в три раза? 

136. В гомогенной системе СО + Cl2     COCl2 равновесные 

концентрации реагирующих веществ: [CO] = 0,2 моль/л; [Сl2] = 

0,3 моль/л; [COCl2] = 1,2 моль/л. Вычислите константу равнове-

сия системы и исходные концентрации хлора и СО. 

137. Реакция идет по уравнению N2 + О2 = 2NO. Концентра-

ции исходных веществ до начала реакции были: [N2] = 0,049 моль/л; 

[О2] = 0,01 моль/л. Вычислите концентрации этих веществ в момент, 

когда [NO] = 0,005 моль/л. 

138. Вычислите, во сколько раз уменьшится скорость реак-

ции, протекающей в газовой фазе, если понизить температуру от 

100 до 60 
о
С. Температурный коэффициент скорости реакции 2. 

139. Реакция идет по уравнению N2 + 3H2 = 2NH3. Концен-

трации участвующих в ней веществ были: [N2] = 0,08 моль/л;   
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[Н2] = 0,15 моль/л; [NН3] = 0,01 моль/л. Вычислите концентрацию 

водорода и аммиака, при [N2]=0,05моль/л. 

140. В гомогенной системе А + 2В     С равновесные концен-

трации реагирующих газов: [А] = 0,06 моль/л; [В]=0,12 моль/л; 

[С] = 0,216 моль/л. Вычислите константу равновесия системы и 

исходные концентрации веществ А и В. 

 

8. СПОСОБЫ ВЫРАЖЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ РАСТВОРА 
 

Краткая теория и примеры решения типовых задач 

 

Концентрацией раствора называют количество растворен-

ного вещества в определенном количестве растворителя или рас-

твора. 

Применяют следующие способы выражения концентрации: 

массовая доля, молярная, нормальная, моляльная, титр и др. 

1. Массовая доля – отношение (обычно - процентное) массы 

растворенного вещества к массе раствора, указывает количество 

граммов вещества в 100 г раствора: 

100
1

% 
m

m
C , 

где m – масса вещества, г; m1 – масса раствора, г. 

2. Молярная концентрация показывает число молей раство-

ренного вещества в 1 л раствора. Молярная концентрация обо-

значается См или (после численного значения концентрации) М. 

Например, 2 М H2SO4 означает раствор, в каждом литре которого 

содержится 2 моля серной кислоты, т.е. См = 2 моль/л. Молярную 

концентрацию можно рассчитать 

V

m
Cì


 , 

где m – масса растворенного вещества, г; М – молярная масса его, 

г/моль; V – объем раствора, л. 

3. Нормальная концентрация показывает число эквивален-

тов растворенного вещества в 1 л раствора. Она обозначается Сн 

или буквой н (после численного значения нормальности). Напри-

мер, 2 н. H2SO4 означает раствор, в каждом литре которого со-

держится 2 эквивалента серной кислоты, т.е. Сн (1/2 H2SO4) = 2 

моль/л. Нормальную концентрацию можно определить 
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Vm

m
C

ý

í


. , 

где m – масса растворенного вещества, г;  mэ – эквивалентная 

масса его, г/моль;  V – объем раствора, л. 

Так как вещества взаимодействуют между собой в эквива-

лентных количествах, то растворы равной нормальности реаги-

руют в равных объемах. При разных нормальностях объемы рас-

творов реагирующих веществ обратно пропорциональны их нор-

мальностям, т.е. 

12
// 21 íí ÑCVV     или   

21 21 íí ÑVCV  . 

4. Моляльная концентрация показывает число молей рас-

творенного вещества, содержащихся в 1 кг растворителя. Мо-

ляльность обозначается Сm (после численного значения моляль-

ности) буквой m. Например, для раствора серной кислоты запись 

Сm = 2 моля H2SO4/кг Н2О означает, что в растворе на каждый 

килограмм растворителя (воды) приходится 2 моля серной кисло-

ты. Моляльную концентрацию можно определить 




2
m

m
Cm , 

где m – масса растворенного вещества, г; М – мольная масса его, 

г/моль; OHm
2

 - масса растворителя, кг. 

5. Титр раствора показывает количество граммов раство-

ренного вещества в 1 см
3
 раствора. Зная нормальную концентра-

цию и мольную массу эквивалента растворенного вещества или 

молярную концентрацию и мольную массу вещества, титр можно 

определить по уравнениям 

1000

ýmC 
 

   или   
1000


 C

. 

Пример 1. Вычислите процентную концентрацию, моляр-

ную, нормальную, моляльную концентрации раствора Н3РО4, по-

лученного при растворении 18 г кислоты в 282 см
3
 воды. Чему 

равен титр этого раствора? (Плотность его ρ = 1,031г/см
3
). 

Решение. Процентную концентрацию определим по урав-

нению 

100
1

% 
m

m
C , 
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где m – масса растворенного вещества 18 г; m1 – масса раствора 

18+282 = 300 г. Следовательно, С% = (18/300) · 100 = 6%. 

Молярную концентрацию определим по уравнению 

63,0
291,099,97

18








V

m
C ì М, 

где 97,99 г/моль – мольная масса Н3РО4;  объем раствора              

V = mp/ρ = 300/1,031 = 0,291 л, mр – масса раствора; ρ – плотность 

его. 

Нормальную концентрацию определим по уравнению 

89,1
291,066,32

18
. 







Vm

m
C

ý

í н, 

где mэ – эквивалентная масса Н3РО4 =М:3=97,99:3=32,66 г/моль. 

Моляльную концентрацию определим по уравнению 




2
m

m
Cm , 

где m – масса растворенного вещества 18 г;  М – мольная масса 

Н3РО4 равна 97,99 г/моль; OHm
2

 - масса воды – 0,282 кг. 

Следовательно, 

65,0
282,099,97

18



mC  моля на 1 кг Н2О. 

Зная нормальную концентрацию и мольную массу эквива-

лента Н3РО4 вычислим титр по уравнению 

06186,0
1000

66,3289,1

1000






 ýH mC

 г/см
3
. 

 

Пример 2. Какой объем воды нужно прибавить к 200 см
3
   

50%-ного раствора КОН (ρ = 1,538 г/см
3
) для получения 2%-ного 

раствора щелочи? 

Решение. Масса 200 см
3
 исходного раствора КОН равна 

m = ρ · V = 1,538 · 200 = 307,6 г. 

В этом растворе содержится 50% КОН, т.е. 307,6·0,5=153,8 г. 

По условию задачи эта масса составит 20 % от общего раствора. 

Тогда масса полученного раствора будет равна 

(153,8/20)·100=769 г. Следовательно, к исходному раствору сле-

дует прибавить 769 – 307,6 = 461,4 г воды. 
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Пример 3. Для нейтрализации 42 см
3
 H2SO4 потребовалось 

14 см
3
 0,3 н. раствора щелочи. Определить молярную концентра-

цию раствора H2SO4.  

Решение. Для нормальной концентрации справедливо урав-

нение 

ê

ù

ùí

êí

V

V

Ñ

C


,

,

. 

Следовательно, Сн, к = (0,3 · 14)/42 = 0,1 н., т.е. концентрация 

серной кислоты равна 0,1 н. Мольная масса эквивалента серной 

кислоты равна 0,5 мольной массе H2SO4. Следовательно, моляр-

ная концентрация кислоты равна 0,1 · 0,5 = 0,05 моль/л. 

 

Пример 4. Какой объем 20,01%-ного раствора HCl плотно-

стью 1,1 г/см
3
 требуется для приготовления 1 л 10,17 %-ного рас-

твора (ρ = 1,05 г/см
3
). 

Решение. Масса 1 л 10,17 %-ного раствора будет составлять 

1000 · 1,05 = 1050 г. В этом растворе должно содержаться 10,17 

% HCl, т.е. (1050 · 10,17)/100 = 106,8 г. 

Найдем объем 20,01 %-ного раствора, содержащего 106,8 г 

HCl. 1 см
3
 раствора с массой 1,1 г содержит 1,1 · 0,2001 = 0,22 г 

HCl. 

Следовательно, искомый объем исходного раствора HCl ра-

вен 106,8/0,22 = 485,45 см
3
. 

Итак, нужно взять 485,45 см
3
 20,01%-ного раствора HCl и 

долить водой до 1 л. 

 

Контрольные вопросы 

 

141. Вычислите молярную, нормальную и моляльную кон-

центрации 18 %-ного раствора хлорида алюминия плотностью 

1,149 г/см
3
. 

142. Какой объем 50 %-ного раствора КОН (ρ = 1,538 г/см
3
) 

требуется для приготовления 3л 6%-ного раствора (ρ=1,048г/см
3
)? 

143. Смешали 10 см
3
 10%-ного раствора HNO3 

(ρ=1,056г/см
3
) и 100 см

3
 30 %-ного раствора HNO3 (ρ=1,184г/см

3
). 

Вычислите процентную концентрацию полученного раствора. 
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144. Какой объем 10 %-ного раствора карбоната натрия 

(ρ=1,105 г/см
3
) требуется для приготовления 5 л 2 %-ного раство-

ра (ρ = 1,02 г/см
3
). 

145. Какой объем 0,3 н. раствора кислоты требуется для 

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

146. На нейтрализацию 1 л раствора, содержащего 1,4 г 

КОН, требуется 50см
3
 раствора кислоты. Вычислите нормаль-

ность раствора кислоты. 

147. Какая масса HNO3 содержалась в растворе, если на ней-

трализацию его потребовалось 35 см
3
 0,4 н. раствора NaOH? Ка-

ков титр раствора NaOH? 

148. Какую массу HNO3 нужно растворить в 400 г воды, 

чтобы приготовить 20 %-ный раствор? 

149. Смешали 300 г 20 %-ного раствора и 500 г 40 %-ного 

раствора HCl. Чему равна процентная концентрация полученного 

раствора? 

150. Смешали 247 г 62 %-ного и 145 г 18 %-ного раствора 

серной кислоты. Какова процентная концентрация полученного 

раствора? 

151. Из 700 г 60%-ной серной кислоты выпариванием уда-

лили 200 г воды. Чему равна процентная концентрация оставше-

гося раствора? 

152. Из 10 кг 20%-ного раствора при охлаждении выдели-

лось 400 г соли. Чему равна процентная концентрация охлажден-

ного раствора? 

153. Вычислите молярную, нормальную и моляльную кон-

центрации 20%-ного раствора хлорида кальция плотностью 1,178 

г/см
3
. 

154. Чему равна нормальность 30%-ного раствора NaOH 

плотностью 1,328 г/см
3
? К 1 л этого раствора прибавили 5 л воды. 

Вычислите процентную концентрацию полученного раствора. 

155. К 3 л 10 %-ного раствора HNO3 плотностью 1,054 г/см
3
 

прибавили 5 л 2 %-ного раствора, той же кислоты плотностью 

1,009 г/см
3
. Вычислите процентную и молярную концентрации 

полученного раствора, объем которого равен 8 л. 

156. Вычислите нормальную и моляльную концентрации 

20,08 %-ного раствора HNO3 плотностью 1,12 г/см
3
. Сколько 

граммов кислоты содержится в 4 л этого раствора? 
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157. Сколько и какого вещества остается в избытке, если к 

75 см
3
 0,3 н. раствора H2SO4 прибавить 125 см

3
 0,2 н. раствора 

КОН? 

158. Для осаждения в виде AgCl всего серебра, содержаще-

гося в 100 см
3
 раствора AgNO3, потребовалось 50 см

3
 0,2 н. рас-

твора HCl. Какова нормальность раствора AgNO3? Какова масса 

AgCl выпала в осадок? 

159. Какой объем 20,01 %-ного раствора HCl (ρ=1,100 г/см
3
) 

требуется для приготовления 1л 10,17%-ного раствора 

(ρ=1,050г/см
3
)? 

160. На нейтрализацию 31 см
3
 0,16 н. раствора щелочи тре-

буется 217 см
3
 раствора H2SO4. Чему равны нормальность и титр 

раствора H2SO4? 

 

 

9. СВОЙСТВА РАСТВОРОВ 

 

Краткая теория и примеры решения типовых задач 

 

На свойства растворов большое влияние оказывает количе-

ство растворенного вещества. 

Рауль установил, что понижение температуры кристаллиза-

ции и повышение температуры кипения пропорциональны мо-

ляльной концентрации раствора. Следовательно, понижение тем-

пературы кристаллизации и повышение температуры кипения 

обусловлено только числом растворенных частиц в определенном 

массовом количестве данного растворителя и не зависит от при-

роды растворенного вещества. 

Закономерность, установленная Раулем, выражается урав-

нениями 

1

.
m

m
êð


 ; 

1

.
m

m
ê


 , 

где ΔТкр. и ΔТк. – понижения температуры кристаллизации и по-

вышение температуры кипения; К и Е – криоскопическая и  эбул-

лиоскопическая константы; m и М – соответственно масса рас-

творенного вещества, г и его мольная масса, г/моль; m1 – масса 

растворителя, кг. 
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Пример 1. Вычислите температуру кристаллизации раство-

ра мочевины (NH2)2CO, содержащего 5 г мочевины в 150 г воды. 

Криоскопическая константа воды 1,86
0
. 

Решение. По уравнению Рауля определим понижение тем-

пературы кристаллизации раствора мочевины. Подставим в него 

данные задачи (К = 1,86
0
, m = 5 г, m1 = 0,150 кг, М=60 г/моль): 

Ñ
m

m
êð

0

1

. 03,1
150,060

5
86,1 





 . 

Температура кристаллизации воды равна 0
0
С, следователь-

но, Ткр. будет равна   Ткр. = 0 – 1,03 = -1,03
0
С. 

 

Пример 2. Вычислите мольную массу неэлектролита, зная, 

что раствор, содержащий 2,25 г этого вещества в 250 г воды, кри-

сталлизуется при -0,279
0
С. Криоскопическая константа воды рав-

на 1,86
0
. 

Решение. Температура кристаллизации чистой воды 0
0
С, 

следовательно, понижение температуры кристаллизации       

ΔТкр.= 0 – (-0,279) = 0,279
0
С. 

Решим уравнение закона Рауля относительно мольной мас-

сы неэлектролита и подставим в него данные задачи (m=2,25г, m1 

= 0,250 кг, К = 1,86
0
, ΔТкр. = 0,279

0
С). 

1

.
m

m
êð


 , 

 отсюда  60
25,0279,0

25,286,1

1.












m

m

êð

 г/моль. 

 

Пример 3. Вычислите процентную концентрацию водного 

раствора метанола СН3ОН, температура кристаллизации которого 

2,70
0
С. Криоскопическая константа воды 1,86

0
. 

Решение. Температура кристаллизации воды равна 0
0
С, 

следовательно, понижение температуры кристаллизации          

ΔТкр. = 0 – (-2,70) = 2,70
0
С. 

Мольная масса метанола 32 г/моль. Находим массу m(г) 

растворенного вещества, приходящуюся на 1000 г воды, из урав-

нения 




m
êð.  отсюда 48

86,1

70,232.










êð
m  г. 
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Общая масса раствора, содержащего 48 г метанола, состав-

ляет 1000 + 48 = 1048 г. Процентное содержание метанола в дан-

ном растворе находим из уравнения 

100
1

% 
m

m
Ñ , 

где m – масса метанола, г; m1 – масса раствора, г. 

Следовательно, 

%58,4100
1048

48
% Ñ . 

 

Контрольные вопросы 

 

161. Рассчитать при какой температуре должен кристалли-

зоваться раствор, содержащий в 250 г воды 54 г глюкозы 

С6Н12О6. Криоскопическая константа воды 1,86
0
. 

162. Вычислить температуру кипения 15 %-ного водного 

раствора пропилового спирта С3Н7ОН. Эбуллиоскопическая кон-

станта воды 0,52
0
. 

163. При растворении 2,3 г некоторого неэлектролита в 125 г 

воды температура кристаллизации понижается на 0,372
0
. Вычис-

лите мольную массу растворенного вещества. Криоскопическая 

константа воды 1,86
0
. 

164. Сколько граммов мочевины (NH2)2CO следует раство-

рить в 250 г воды, чтобы температура кипения повысилась на 

0,26
0
? Эбуллиоскопическая константа воды равна 0,52

0
. 

165. Сколько граммов фенола С6Н5ОН следует растворить в 

125 г бензола, чтобы температура кристаллизации раствора была 

ниже температуры кристаллизации бензола на 1,7
0
? Криоскопи-

ческая константа бензола 5,1
0
? 

166. Вычислите процентную концентрацию водного раство-

ра глюкозы С6Н12О6, зная, что этот раствор кипит при 100,26
0
С. 

Эбуллиоскопическая константа воды 0,52
0
. 

167. Раствор, содержащий 0,512 г неэлектролита в 100 г бен-

зола, кристаллизуется при 5,296 
0
С. Температура кристаллизации 

бензола 5,5
0
С. Криоскопическая константа его 5,1

0
. Вычислите 

массу растворенного вещества. 

168. Вычислите процентную концентрацию водного раство-

ра сахара С12Н22О11, зная, что температура кристаллизации рас-

твора -0,93
0
С. Криоскопическая константа воды 1,86

0
. 
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169. Вычислите температуру кристаллизации раствора мо-

чевины (NH2)2CO, содержащегося 7 г мочевины в 200 г воды. 

Криоскопическая константа воды 1,86
0
. 

170. Раствор, содержащий 3,04 г камфоры С10Н16О в 100 г 

бензола, кипит при 80,714
0
С. Температура кипения бензола 

80,2
0
С. Вычислите эбуллиоскопическую константу бензола. 

171. Вычислите процентную концентрацию водного раствора 

глицерина С3Н5(ОН)3, зная, что этот раствор кипит при 100,39 
0
С. 

Эбуллиоскопическая константа воды 0,52
0
. 

172. Вычислите мольную массу неэлектролита, зная, что 

раствор, содержащий 2,25 г этого вещества в 250 г воды, кри-

сталлизуется при -0,279 
0
С. Криоскопическая константа воды 

1,86
0
. 

173. Вычислите температуру кипения 5 %-ного раствора 

нафталина С10Н8 в бензоле. Температура кипения бензола 80,2 
0
С. 

Эбуллиоскопическая константа его 2,57
0
. 

174. Раствор, содержащий 25,65 г некоторого неэлектролита 

в 300 г воды, кристаллизуется при -0,465 
0
С. Вычислите мольную 

массу растворенного вещества. Криоскопическая константа воды 

1,86
0
. 

175. Вычислите криоскопическую константу уксусной ки-

слоты, зная, что раствор, содержащий 4,25 г антрацена С14Н10 в 

100 г уксусной кислоты, кристаллизуется при 15,718
0
С. Темпера-

тура кристаллизации уксусной кислоты 16,65
0
. 

176. При растворении 4,86 г серы в 60 г бензола температура 

кипения его повысилась на 0,81
0
. Сколько атомов содержит мо-

лекула серы в этом растворе. Эбуллиоскопическая константа бен-

зола 2,57
0
. 

177. Температура кристаллизации раствора, содержащего 

66,3 г некоторого неэлектролита в 500 г воды, равна -0,558 
0
С. 

Вычислите мольную массу растворенного вещества. Криоскопи-

ческая константа воды 1,86
0
. 

178. Какую массу анилина С6Н5NH2 следует растворить в 50г 

этилового эфира, чтобы температура кипения раствора была вы-

ше температуры кипения этилового эфира на 0,53
0
. Эбуллиоско-

пическая константа этилового эфира 2,12
0
. 

179. Вычислите температуру кристаллизации 2%-ного рас-

твора этилового спирта С2Н5ОН. Криоскопическая константа во-

ды 1,86
0
. 
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180. Сколько граммов мочевины (NH2)2CO следует раство-

рить в 75 г воды, чтобы температура кристаллизации понизилась 

на 0,465
0
? Криоскопическая константа воды 1,86

0
. 

 

 

10. ИОННО-МОЛЕКУЛЯРНЫЕ (ИОННЫЕ) РЕАКЦИИ    

ОБМЕНА 

 

Краткая теория и примеры решения типовых задач 

 

Ионно-обменными реакциями называются такие реакции, 

которые протекают без изменения степеней окисления. 

Реакции обмена в растворах электролитов записываются в 

молекулярном, в полном ионно-молекулярном и в сокращенном 

ионно-молекулярном видах. При составлении ионных уравнений 

следует вещества малорастворимые (выпадающие в осадок), га-

зообразные, малодиссоциированные записывать в виде молекул.   

Знак  , стоящий при формуле вещества, обозначает, что вещество 

удаляется из сферы реакции в виде осадка; знак  обозначает, что 

вещество удаляется из сферы реакции в виде газа. Сильные рас-

творимые электролиты, как полностью диссоциированные, пи-

шутся в виде ионов. 

Для протекания химических реакций в растворах электроли-

тов необходимы следующие условия. 

1. Образование в результате реакции малорастворимого со-

единения. Например, при взаимодействии растворов хлорида ба-

рия и сульфата натрия образуется малорастворимое вещество 

сульфат бария. Напишем уравнение реакции в молекулярной, 

полной ионно-молекулярной и сокращенной ионно-молекулярной 

формах. 

Записываем уравнение реакции в молекулярной форме 

BaCl2 + Na2SO4 = BaSO4  + 2NaCl.   (а) 

Переписываем это уравнение, изобразив хорошо диссоции-

рующие вещества в виде ионов, а уходящие из сферы реакции – в 

виде молекул 

 
  ClaaSOSOaCla 2222 4

2

4

2
.  (б) 

Это полное ионно-молекулярное уравнение реакции. 

Исключаем из обеих частей равенства одинаковые ионы, т.е. 

ионы, не участвующие в реакции (подчеркнуты). 
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Записываем уравнение реакции в окончательном виде 

    

4

2

4

2 aSOSOa .      (в) 

Это сокращенное ионно-молекулярное уравнение реакции. 

Как видно из этого уравнения, сущность реакции сводится к 

взаимодействию ионов Ba
2+

 и SO
2

4 , в результате чего образуется 

осадок BaSO4. При этом вовсе не имеет значения, в состав каких 

электролитов эти ионы входили до их взаимодействия. 

2. Образование слабодиссоциирующих соединений (воды, 

уксусной кислоты, гидроксида аммония и т.п.). Например, 

             КОН + HCl = KCl + H2O;             (а) 

  К
+
 + ОН

-
 + Н

+
 + Cl

-
 = K

+
 + Cl

-
 + H2O;         (б) 

                  ОН
-
 + Н

+
 = Н2О;              (в) 

3. Образование газообразных веществ (СО2, О2, Н2 и т.п.). 

Например, 

Na2CO3 + H2SO4 = Na2SO4 + CO2  + H2O;         (а) 

  

22

2

4

2

4

2

3 222 CSaSCa ;    (б) 

CO 2

3  + 2Н
+
 = СО2  + Н2О.         (в) 

4. Образование комплексных соединений (ионов). Напри-

мер, 

 CuSO4 + 4NH4OH = [Cu(NH3)4]SO4 + 4H2O                (а) 

Cu
2+

 + SO 2

4  + 4NH4OH = [Cu(H3)4]
2+

 + SO 2

4  + 4H2O;  (б) 

              Cu
2+

 + 4NH4OH = [Cu(H3)4]
2+

 + 4H2O.          (в) 

При решении задач этого раздела см. табл. 5 растворимости 

солей и оснований в воде. 

 

Пример 1. Составьте молекулярные и ионно-молекулярные 

уравнения реакций взаимодействия в растворах между: а) AgNO3 

и KCl; б) Pb(NO3)2 и KI;   в) CdSO4  и Na2S. 

Решение. Запишем уравнения взаимодействия указанных 

веществ в молекулярной форме 

а) AgNO3 + KCl = AgCl   + KNO3; 

б) Pb(NO3)2 + 2KI = PbI2  + 2KNO3; 

в) CdSO4 + Na2S = CdS  + Na2SO4. 

Взаимодействие этих веществ возможно, так как в результа-

те происходит связывание ионов с образованием осадков (AgCl, 

PbI2, CdS). 

Переписываем эти уравнения в ионно-молекулярном виде 

а) Ag
+
 + NO 

3  + K
+
 + Cl

-
 = AgCl ↓ + K

+
 + NO 

3 ; 
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б) Pb
2+

 + 2NO


3  + 2K
+
 + 2I

-
 = PbI2 ↓ + 2K

+
 + 2NO 

3 ; 

в) Cd
2+

 + SO
2

4  + 2Na
+
 + S

2-
 = CdS ↓ + 2Na

+
 + SO

2

4 . 
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Таблица 5 

Растворимость солей и оснований в воде 

(Р – растворимое, М – малорастворимое, Н – практические нерастворимое вещество,  

прочерк означает, что вещество не существует или разлагается водой) 

Анионы 
Катионы 

Li
+ 

Na
+ 

K
+ NH 

4  Cu
2+ 

Ag
+ 

Mg
+ 

Ca
2+ 

Sr
2+ 

Ba
2+ 

Zn
2+ 

Hg
2+ 

Al
3+ 

Sn
2+ 

Pb
2+ 

Bi
3+ 

Cr
3+ 

Mn
2+ 

Fe
3+

 Fe
2+

 

Cl
- 

Р Р Р Р Р Н Р Р Р Р Р Р Р Р М - Р Р Р Р 

Br
- 

Р Р Р Р Р Н Р Р Р Р Р М Р Р М - Р Р Р Р 

I
- 

Р Р Р Р - Н Р Р Р Р Р Н Р Р Н - Р Р - Р 

NO


3  Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р - Р Р 

CH3COO
- 

Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р - Р - - Р - Р 

S
2- 

Р Р Р Р Н Н - Р Р Р Н Н - Н Н Н - Н Н Н 

SO
2

3  Р Р Р Р Н Н Н Н Н Н Н Н - - Н Н - Н - Н 

SO 2

4  Р Р Р Р Р М Р М Н Н Р - Р Р Н - Р Р Р Р 

CO
2

3  Р Р Р Р - Н Н Н Н Н Н - - - Н Н - Н - Н 

SiO
2

3  Р Р Р - - - Н Н Н Н Н - Н - - Н - Н Н Н 

CrO 2

4  Р Р Р Р Н Н Р М М Н Н Н - - Н Н Р Н - - 

PO
3

4

 Р Р Р Р Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н 

OH
-
 Р Р Р Р Н - Н М М Р Н - Н Н Н Н Н Н Н Н 
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Это полные ионно-молекулярные уравнения. 

Исключаем из обеих частей равенства одинаковые ионы 

(подчеркнуты) и выписываем уравнения реакций в окончатель-

ном виде 

а) Ag
+
 + Cl

-
 = AgCl  ; 

б) Pb
2+

 + 2I
-
 = PbI2  ; 

в) Cd
2+

 + S
2-

 = CdS  . 

Это сокращенные ионно-молекулярные уравнения. 

 

Пример 2. Составьте молекулярные уравнения реакций, ко-

торые выражаются ионно-молекулярными: 

а) Н
+
 + ОН

-
 = Н2О; 

б) Al(OH)3 + OH
-
 = AlO 

2  + 2H2O; 

в) Mg
2+

 + CO
2

3  = MgCO3  . 

Решение. В левой части данных уравнений указаны свобод-

ные ионы, которые образуются при диссоциации растворимых 

сильных электролитов, следовательно, при составлении молеку-

лярных уравнений исходим из соответствующих растворимых 

сильных электролитов. 

В реакции (а) участвуют сильная кислота и растворимое ос-

нование 

 а) HCl + NaOH = NaCl + H2O. 

В реакции (б) участвуют амфотерный гидроксид алюминия 

и растворимое основание (щелочь) 

 б) Al(OH)3 + NaOH = NaAlO2 + 2H2O. 

В реакции (в) участвуют растворимая соль магния и раство-

римая соль угольной кислоты 

 в) MgCl2 + Na2CO3 = MgCO3  + 2NaCl. 

 

Контрольные вопросы 

 

181. Какие из веществ: NaCl, NiSO4, Be(OH)2, KHCO3 – 

взаимодействуют с раствором гидроксида натрия. Запишите мо-

лекулярные и ионно-молекулярные уравнения этих реакций. 

182. Составьте молекулярные уравнения реакций, которые 

выражаются ионно-молекулярными: 

а) Be(OH)2 + 2OH
-
 = BeO

2

2  + 2H2O; 

б) CH3COO
-
 + H

+
 = CH3COOH; 

в) Ba
2+

 + SO 2

4  = BaSO4. 
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183. Составьте молекулярные и ионно-молекулярные урав-

нения реакций взаимодействия в растворах между: а) FeCl3 и 

KOH; б) NiSO4 и (NH4)2S; в) MgCO3  и HNO3. 

184. Составьте молекулярные и ионно-молекулярные урав-

нения реакций взаимодействия в растворах между: а) H2SO4 и 

Ba(OH)2; б) FeCl3 и NH4OH;  в) CH3COONa и HCl. 

185. Составьте молекулярные уравнения реакций, которые 

выражаются ионно-молекулярными уравнениями: 

а) Zn
2+

 + H2S = ZnS  + 2H
+
; 

б)HCO


3  + H
+
 = H2O + CO2; 

в) Ag
+
 + Cl

-
 = AgCl  . 

186. Составьте молекулярные и ионно-молекулярные урав-

нения реакций взаимодействия в растворах между: а) CdS и HCl; 

б) Cr(OH)3 и NaOH; в) Ba(OH)2 и CoCl2. 

187. Составьте молекулярные уравнения реакций, которые 

выражаются ионно-молекулярными уравнениями: 

а) Fe(OH)3 + 3H
+
 = Fe

3+
 + 3H2O; 

б) Cd
2+

 + 2OH
-
 = Cd(OH)2  ; 

в) H
+
 + NO



2  = HNO2. 

188. Составьте молекулярные и ионно-молекулярные урав-

нения реакций взаимодействия в растворах между: а) Na3PO4 и 

CaCl2; б) K2CO3 и BaCl2; в) Zn(OH)2 и KOH. 

189. Составьте молекулярные и ионно-молекулярные урав-

нения реакций взаимодействия в растворах между: а) Be(OH)2 и 

NaOH; б) Cu(OH)2 и HNO3; в) ZnOHNO3 и HNO3. 

190. Составьте молекулярные уравнения реакций, которые 

выражаются ионно-молекулярными уравнениями: 

а) CaСО3 + 2Н
+
 = Са

2+
 + Н2О + СО2  ; 

б) Al(OH)3 + OH
-
 = AlO 

2  + 2H2O; 

в) Pb
2+

 + 2I
-
 = PbI2   . 

191. Составьте молекулярные и ионно-молекулярные урав-

нения реакций взаимодействия в растворах между: а) NaHCO3 и 

NaOH; б) K2SiO3 и HCl; в) BaCl2 и Na2SO4. 

192. Составьте молекулярные и ионно-молекулярные урав-

нения реакций взаимодействия в растворах между: а) K2S и HCl; 

б) FeSO4 и (NH4)2S; в) Cr(OH)3 и KOH. 

193. Составьте по три молекулярных уравнения реакций, ко-

торые выражаются ионно-молекулярными уравнениями: 

а) Mg
2+

 + CO 2

3  = MgCO3; 
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б) Н
+
 + ОН

-
 = Н2О; 

в) CO 2

3  + 2H
+
 = CO2 ↑ + H2O. 

194. Какие из веществ: Al(OH)3; H2SO4; Ba(OH)2 – будут 

взаимодействовать с гидроксидом калия? Выразите эти реакции 

молекулярными и ионно-молекулярными уравнениями. 

195. Составьте молекулярные и ионно-молекулярные урав-

нения реакций взаимодействия в растворах между: а) КНСО3 и 

H2SO4; б) Zn(OH)2 и KOH; в) CaCl2 и AgNO3. 

196. Составьте молекулярные и ионно-молекулярные урав-

нения реакций взаимодействия в растворах между: а) CuSO4 и 

H2S; б) BaCO3 и HNO3; в) FeCl3 и NaOH. 

197. Составьте по три молекулярных уравнения реакций, ко-

торые выражаются ионно-молекулярными уравнениями: 

а) Cu
2+

 + S
2-

 = CuS  ; 

б) SiO
2

3  + 2H
2+

 = H2SiO3 ↓. 

198. Составьте молекулярные и ионно-молекулярные урав-

нения реакций взаимодействия в растворах между: а) Sn(OH)2 и 

HCl; б) BeSO4 и KOH; в) NH4Cl и Ba(OH)2. 

199. Какие из веществ: КНСО3, СН3СООН, NiSO4, Na2S – 

взаимодействуют с раствором серной кислоты? Запишите моле-

кулярные и ионно-молекулярные уравнения реакций. 

200. Составьте молекулярные и ионно-молекулярные урав-

нения реакций взаимодействия в растворах между: а) AgNO3 и 

K2CrO4; б) Pb(NO3)2 и KI; в) CdSO4 и Na2S. 

 

 

11. ГИДРОЛИЗ СОЛЕЙ 

 

Краткая теория и примеры решения типовых задач 

 

Гидролизом называют взаимодействие ионов растворенной 

соли с водой, приводящее к образованию слабодиссоциирующих 

продуктов (молекул слабых кислот или оснований, анионов кис-

лых или катионов основных солей) и сопровождающееся измене-

нием рН среды. 

В зависимости от характера солей различают три основных 

вида их гидролиза. 

1. Гидролиз солей, образованных слабыми основаниями и 

сильными кислотами, идет по катиону. В результате гидролиза 
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образуется слабое основание или основная соль и сильная кисло-

та. В растворе накапливаются катионы водорода Н
+
, которые соз-

дают кислую среду рН < 7. Например, гидролиз солей NH4Cl и 

Al(NO3)3 можно записать в виде уравнений 

NH4Cl + H2O       NH4OH + HCl; 

NH 

4  + Cl
-
 + HOH       NH4OH + H

+
 + Cl

-
; 

NH 

4  + HOH       NH4OH + H
+
. 

Если катион многозарядный, то в результате гидролиза об-

разуется чаще всего не слабое основание, а основная соль. Гид-

ролиз идет ступенчато 

Al(NO3)3 + H2O      AlOH(NO3)2 + HNO3; 

Al
3+

 + 3NO 

3  + HOH      AlOH
2+

 + 2NO 

3  + H
+
 + NO 

3 ; 

Al
3+

 + HOH      AlOH
2+

 + H
+
  (1 ступень); 

AlOH
2+

 + HOH      Al(OH) 

2  + H
+
 (2 ступень); 

Al(OH) 

2  + HOH      Al(OH)3 + H
+
  (3 ступень). 

В обычных условиях гидролиз протекает главным образом 

по первой ступени. Это объясняется тем, что в растворе накапли-

ваются ионы Н
+
, которые препятствуют прохождению гидролиза 

по 2 и тем более по 3 ступени. 

2. Гидролиз солей, образованных слабой кислотой и силь-

ным основанием, идет по аниону. В результате гидролиза образу-

ется слабая кислота или кислая соль и щелочь. 

В растворе накапливаются гидроксид-анионы ОН
-
, которые 

создают щелочную среду рН > 7. Например, гидролиз соли KCN 

и Na2CO3 запишем в виде уравнений 

KCN + H2O       HCN + KOH; 

K
+
 + CN

-
 + HOH       HCN + K

+
 + OH

-
; 

CN
-
 + HOH       HCN + OH

-
. 

Соли, образованные многоосновными кислотами, гидроли-

зуются ступенчато 

Na2CO3 + H2O       NaHCO3 + NaOH; 

2Na
+
 + CO

2

3  + HOH       Na
+
 + HCO



3  + Na
+
 + OH

-
; 

CO
2

3  + HOH      HCO


3  + OH
-
      (1 ступень); 

HCO 

3  + НОН       Н2СО3 + ОН
-
    (2 ступень). 

Гидролиз идет в основном только по 1 ступени, так как поя-

вившиеся ионы гидроксила ОН
-
 препятствуют прохождению гид-

ролиза по 2 ступени, т.е. смещают равновесие второй реакции 

влево. 
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3. Гидролиз солей, образованных слабыми основаниями и 

слабыми кислотами. Соли этого типа легче других подвергаются 

гидролизу, так как одновременно гидролиз идет и по катиону, и 

по аниону. В зависимости от зарядности катиона и аниона при 

гидролизе солей, образованных слабыми основаниями и слабыми 

кислотами, могут образоваться слабые основания и слабые ки-

слоты. Например, 

CH3COONH4 + H2O = CH3COOH + NH4OH; 

 

4343 CCCC . 

Если катион многозарядный, то образуется слабая кислота и 

основная соль. Например, 

Fe(CH3COO)3 + H2O       FeOH(CH3COO)2 + CH3COOH; 

Fe
3+

 + 3CH3COO
-
 + HOH       FeOH

2+
 + 2CH3COO

-
 + CH3COOH; 

Fe
3+

 + CH3COO
-
 + HOH       FeOH

2+
 + CH3COOH. 

Если анион многозарядный, то образуется слабое основание 

и кислая соль. Например, 

(NH4)2S + H2O       NH4OH + NH4HS; 

  2

42 S       
  S44 ; 

  2

4 S       
 S4 . 

При гидролизе солей, образованных слабыми основаниями и 

слабыми кислотами, рН раствора может быть равен 7, если обра-

зующиеся кислоты и основания одинаковы по силе. 

Гидролиз обратимый процесс, но некоторые соли, образо-

ванные очень слабыми основаниями и очень слабыми кислотами, 

подвергаются полному гидролизу. Например, полному гидролизу 

подвергаются сульфиды и карбонаты трехзарядных катионов 

(Al
3+

, Fe
3+

, Cr
3+

) 

Al2S3 + 6H2O = 2Al(OH)3 + 3H2S; 

Al2(CO3)3 + 6H2O = 2Al(OH)3 + 3H2O + 3CO2. 

Соли, образованные сильными основаниями и сильными ки-

слотами, гидролизу не подвергаются. 

 

Пример 1. При смешивании растворов FeCl3 и Na2СО3 каж-

дая из взятых солей гидролизуется необратимо до конца с обра-

зованием соответствующих основания и кислоты. Выразите этот 

совместный гидролиз ионно-молекулярными и молекулярными 

уравнениями. 
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Решение. Соль FeCl3 образована слабым основанием 

Fe(OH)3 и сильной кислотой HCl. Гидролиз этой соли идет по ка-

тиону. Соль Na2СО3 образована сильным основанием NaOH и 

слабой кислотой Н2СО3. Гидролиз этой соли идет по аниону. На-

пишем ионно-молекулярные уравнения гидролиза 

Fe
3+

 + HOH        FeOH
2+

 + H
+
; 

 2

3C      
  3C . 

При совместном присутствии этих солей идет взаимное уси-

ление гидролиза каждой из них, так как ионы Н
+
 и ОН

-
 образуют 

молекулы слабого электролита Н2О, увеличение которых сдвига-

ет гидролитическое равновесие вправо и гидролиз каждой из взя-

тых солей идет до конца с образованием Fe(OH)3 и СО2. Ионно-

молекулярное уравнение в присутствии двух солей будет иметь 

следующий вид 

2Fe
3+

 + 3CO
2

3  + 3H2O = 2Fe(OH)3 + 3CO2, 

а в молекулярной форме 

2FeCl3 + 3Na2CO3 + 3H2O = 2Fe(OH)3 + 3CO2 + 6NaCl. 

 

Пример 2. К раствору Al2(SO4)3 добавили следующие веще-

ства: а) H2SO4; б) KOH; в) Na2SO3; г) ZnSO4. В каких случаях 

гидролиз сульфата алюминия усилится? Почему? Составьте ион-

но-молекулярные уравнения гидролиза соответствующих солей. 

Решение. Соль Al2(SO4)3 образована сильной кислотой 

H2SO4 и слабым основанием Al(OH)3, гидролиз идет по катиону. 

Гидролиз данной соли может быть выражен следующими урав-

нениями: 

- ионно-молекулярное 

Al
3+

 + HOH       AlOH
2+

 + H
+
; 

- молекулярное уравнение 

Al2(SO4)3 + 2H2O       2AlOHSO4 + H2SO4. 

При добавлении к раствору сульфата алюминия серной ки-

слоты H2SO4 гидролитическое равновесие будет сдвигаться спра-

ва налево, т.е. гидролиз этой соли уменьшится. При добавлении 

же КОН, ионы Н
+
 будут связываться с ОН

-
 и гидролитическое 

равновесие будет сдвигаться слева направо, т.е. гидролиз 

Al2(SO4)3 усилится. 

При добавлении соли Na2SO3 гидролиз раствора сульфата 

алюминия усилится. Это объясняется тем, что в результате гид-
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ролиза соли Na2SO3 образуется щелочь NaOH, гидроксил-ионы 

которой связываются с ионами Н
+
 и гидролитическое равновесие 

будет сдвигаться слева направо. 

Гидролиз соли Na2SO3 можно записать в виде уравнений: 

- ионно-молекулярное 

SO 2

3  + HOH      HSO 

3  + OH
–
; 

- молекулярное 

Na2SO3 + H2O       NaHSO3 + NaOН. 

При добавлении ZnSO4 гидролиз сульфата алюминия умень-

шится. Это связано с тем, что при гидролизе сульфата цинка обра-

зуется серная кислота, которая увеличивает концентрацию Н
+
 и 

гидролитическое равновесие будет смещаться справа налево. 

Гидролиз сульфата цинка протекает по уравнениям: 

- ионно-молекулярное 

Zn
2+

 + HOH       ZnOH
+
 + H

+
; 

- молекулярное 

2ZnSO4 + 2H2O       (ZnOH)2SO4 + H2SO4. 

 

 

Контрольные вопросы 

 

201. При смешивании растворов Al2(SO4)3 и Na2S каждая из 

взятых солей гидролизуется необратимо до конца с образованием 

соответствующих основания и кислоты. Выразите этот совмест-

ный гидролиз ионно-молекулярными и молекулярными уравне-

ниями. 

202. Какие из солей подвергаются гидролизу: К2СО3, FeCl3, 

ZnCl2? Составьте ионно-молекулярные и молекулярные уравне-

ния гидролиза соответствующих солей. Какое значение рН (>7 <) 

имеют растворы этих солей? 

203. Какое значение рН (>7<) имеют следующие соли: 

К3РО4, Pb(NO3)2, Na2S? Составьте ионно-молекулярные и моле-

кулярные уравнения гидролиза этих солей. 

204. Составьте ионно-молекулярное и молекулярное урав-

нения гидролиза соли, раствор которой имеет: а) щелочную реак-

цию; б) кислую реакцию. 

205. Какая из двух солей при равных условиях в большей 

степени подвергается гидролизу: NaCN или NaClO; MgCl2 или 
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ZnCl2? Почему? Составьте ионно-молекулярные и молекулярные 

уравнения гидролиза этих солей. 

206. Какие из солей NaBr, Na2S, K2CO3, CoCl2 подвергаются 

гидролизу? Составьте ионно-молекулярные и молекулярные 

уравнения гидролиза соответствующих солей. Какое значение рН 

(> 7 <) имеют растворы этих солей? 

207. При смешивании растворов Cr2(SO4)3 и Na2S каждая из 

взятых солей гидролизуется необратимо до конца с образованием 

соответствующих основания и кислоты. Составьте ионно-

молекулярные и молекулярные уравнения происходящего совме-

стного гидролиза. 

208. Какая из двух солей при равных условиях в большей 

степени подвергается гидролизу: Na2СO3 или Na2SO3; FeCl3 или 

FeCl2? Почему? Составьте ионно-молекулярные и молекулярные 

уравнения гидролиза этих солей. 

209. Составьте ионно-молекулярные и молекулярные урав-

нения совместного гидролиза, происходящего при смешивании 

растворов K2S и CrCl3. Каждая из взятых солей гидролизуется не-

обратимо до конца с образованием соответствующих основания и 

кислоты. 

210. К раствору FeCl3 добавили следующие вещества:          

а) НCl; б) КОН; в) ZnCl2; г) Na2СO3. В каких случаях гидролиз 

хлорида железа (III) усилится? Почему? Составьте ионно-

молекулярные и молекулярные уравнения гидролиза соответст-

вующих солей. 

211. Какие из солей Al2(SO4)3, K2S, Pb(NO3)2, КCl подверга-

ются гидролизу? Составьте ионно-молекулярные и молекулярные 

уравнения гидролиза соответствующих солей. Какое значение рН 

(> 7 <) имеют растворы этих солей? 

212. При смешивании растворов FeCl3 и K2S каждая из взя-

тых солей гидролизуется необратимо до конца с образованием со-

ответствующих основания и кислоты. Выразите этот совместный 

гидролиз ионно-молекулярным и молекулярным уравнениями. 

213. К раствору Na2СO3 добавили следующие вещества:      

а) НCl; б) КОН; в) Cd(NO3)2; г) K2S. В каких случаях гидролиз 

карбоната натрия усилится? Почему? Составьте ионно-

молекулярные уравнения гидролиза соответствующих солей. 
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214. Какое значение рН (>7<) имеют растворы солей Na2S, 

AlCl3, NiSO4? Составьте ионно-молекулярные и молекулярные 

уравнения гидролиза этих солей. 

215. Составьте ионно-молекулярные и молекулярные урав-

нения гидролиза солей Pb(NO3)2, Na2SO3, FeSO4. Какое значение 

рН (>7<) имеют растворы этих солей? 

216. Составьте ионно-молекулярные и молекулярные урав-

нения гидролиза солей СН3СООК, ZnSO4, Al(NO3)3. Какое значе-

ние рН (>7<) имеют растворы этих солей? 

217. Какое значение рН (>7 <) имеют растворы солей Na3РО4, 

K2S, CuSO4? Составьте ионно-молекулярные и молекулярные 

уравнения гидролиза этих солей. 

218. Составьте ионно-молекулярные и молекулярные урав-

нения гидролиза солей CuCl2, Сs2СО3, Cr(NO3)3. Какое значение 

рН (> 7 <) имеют растворы этих солей? 

219. Какие из солей КCl, CrCl3, Na2SO3 подвергаются гидро-

лизу? Составьте ионно-молекулярные и молекулярные уравнения 

гидролиза соответствующих солей. Какое значение рН (>7<) 

имеют растворы этих солей? 

220. К раствору AlCl3 добавили следующие растворы: а) НCl; 

б) КОН; в) Na2СO3; г) ZnSO4. В каких случаях гидролиз хлорида 

алюминия усилится? Почему? Составьте ионно-молекулярные 

уравнения гидролиза соответствующих солей. 
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ТАБЛИЦА ВАРИАНТОВ КОНТРОЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ 
 

 

Номер 

варианта 
Номера задач, относящихся к первому заданию 

01 1 21 41 61 81 101 121 141 161 181 201 

02 2 22 42 62 82 102 122 142 162 182 202 

03 3 23 43 63 83 103 123 143 163 183 203 

04 4 24 44 64 84 104 124 144 164 184 204 

05 5 25 45 65 85 105 125 145 165 185 205 

06 6 26 46 66 86 106 126 146 166 186 206 

07 7 27 47 67 87 107 127 147 167 187 207 

08 8 28 48 68 88 108 128 148 168 188 208 

09 9 29 49 69 89 109 129 149 169 189 209 

10 10 30 40 70 90 110 130 150 170 190 210 

11 11 31 41 71 91 111 131 151 171 191 211 

12 12 32 42 72 92 112 132 152 172 192 212 

13 13 33 53 73 93 113 133 153 173 193 213 

14 14 34 54 74 94 114 134 154 174 194 214 

15 15 35 55 75 95 115 135 155 175 195 215 

16 16 36 56 76 96 116 136 156 176 196 216 

17 17 37 57 77 97 117 137 157 177 197 217 

18 18 38 58 78 98 118 138 158 178 198 218 

19 19 39 59 79 99 119 139 159 179 199 209 

20 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 

21 1 22 43 64 85 106 127 148 169 190 211 

22 2 23 44 65 86 107 128 149 170 191 212 

23 3 24 45 66 87 108 129 150 171 192 213 

24 4 25 46 67 88 109 130 151 172 193 214 

25 5 26 47 68 89 110 131 152 173 194 215 

26 6 27 48 69 90 111 132 153 174 195 216 

27 7 28 49 70 91 112 133 154 175 196 217 

28 8 29 50 71 92 113 134 155 176 197 218 

29 9 30 51 72 93 114 135 156 177 198 219 

30 10 31 52 73 94 115 136 157 176 199 220 

31 11 32 53 74 95 116 137 158 177 200 221 

32 12 33 54 75 96 117 138 159 180 181 202 

33 13 34 55 76 97 118 139 160 161 182 203 
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Номер 

варианта 
Номера задач, относящихся к первому заданию 

34 14 35 56 77 98 119 140 141 162 183 204 

35 15 36 57 78 99 120 121 142 163 184 205 

36 16 37 58 79 100 101 122 143 164 185 206 

37 17 38 59 80 81 102 123 144 165 186 207 

38 18 39 60 65 86 107 128 145 166 187 208 

39 19 40 44 66 87 108 129 146 167 188 209 

40 20 23 45 67 88 109 130 147 168 189 210 

41 2 24 46 68 89 110 131 148 170 190 201 

42 3 25 47 69 90 111 132 149 171 191 202 

43 4 26 48 70 91 112 133 150 172 192 203 

44 5 27 49 71 92 113 134 151 173 193 204 

45 6 28 50 72 93 114 135 152 174 194 205 

46 7 29 51 73 94 115 136 153 175 195 206 

47 8 30 52 74 95 116 137 154 176 196 207 

48 9 31 53 75 96 117 138 155 177 197 208 

49 10 32 54 76 97 118 139 156 178 198 209 

50 11 33 55 77 98 119 140 157 179 199 210 

51 12 34 56 78 99 120 122 158 180 200 211 

52 13 35 57 79 100 103 121 159 169 182 212 

53 14 36 58 80 85 104 123 160 161 183 213 

54 15 37 59 61 84 105 124 141 162 184 214 

55 16 38 60 62 83 106 125 143 163 185 215 

56 17 33 41 63 82 101 126 142 164 186 216 

57 18 40 42 61 81 102 127 144 165 187 217 

58 19 21 43 62 87 103 128 145 166 188 218 

59 20 22 41 63 88 104 129 146 167 189 219 

60 1 24 42 64 89 105 130 147 168 190 220 

61 3 25 43 65 90 106 131 148 169 191 201 

62 4 26 44 66 91 107 132 149 170 192 202 

63 5 27 45 67 92 108 133 150 171 193 203 

64 6 28 46 68 93 109 134 151 172 194 204 

65 7 29 47 69 94 110 135 152 173 195 205 

66 8 30 48 70 95 111 136 153 174 196 206 

67 9 31 49 71 96 112 137 154 175 197 207 

68 10 32 50 72 97 113 138 155 176 198 208 

69 11 33 51 73 98 114 139 156 177 199 209 
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Номер 

варианта 
Номера задач, относящихся к первому заданию 

70 12 34 52 74 99 115 140 157 178 200 210 

71 13 35 53 75 100 116 121 158 179 181 211 

72 14 36 54 76 86 117 122 159 180 182 212 

73 15 37 55 77 85 118 123 160 162 183 213 

74 16 38 56 78 84 119 124 142 161 184 214 

75 17 39 57 79 83 120 125 141 163 185 215 

76 18 40 58 80 82 101 126 143 164 186 216 

77 19 23 59 61 81 102 127 144 165 187 217 

78 20 21 60 62 100 103 128 145 166 188 218 

79 4 22 51 63 99 104 129 146 167 189 219 

80 5 23 52 64 98 105 130 147 168 190 220 

81 6 24 53 65 97 106 131 148 169 191 211 

82 7 25 54 66 96 107 132 149 170 192 212 

83 8 26 55 67 95 108 133 150 171 193 213 

84 9 27 56 68 94 109 134 151 172 194 214 

85 10 28 57 69 93 110 135 152 173 195 215 

86 11 29 58 70 92 111 136 153 174 196 216 

87 12 30 59 71 91 112 137 154 175 197 217 

88 13 31 60 72 90 113 138 155 176 198 218 

89 14 32 41 73 89 114 139 156 177 199 219 

90 15 33 42 74 88 115 140 157 178 200 220 

91 16 34 43 75 87 116 131 158 179 181 201 

92 17 35 44 76 86 117 132 159 180 182 202 

93 18 36 45 77 85 118 133 160 161 183 203 

94 19 37 46 78 84 119 134 141 162 184 204 

95 20 38 47 79 83 120 135 142 163 185 205 

96 1 39 48 80 82 110 136 143 164 186 206 

97 2 40 49 61 81 111 137 144 165 187 207 

98 3 24 50 62 100 112 138 145 166 188 208 

99 4 25 51 63 99 113 139 146 167 189 209 

00 5 26 52 64 98 114 140 147 168 190 210 
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