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ВВЕДЕНИЕ 

В процессе изучения дисциплины «Общая химия» студент 

должен получить современное представление о химических эле-

ментах, их соединениях и химических системах; о взаимосвязи 

между свойствами химической системы, природы веществ и их 

реакционной способностью; уметь составлять типовые химиче-

ские реакции и оценивать численные характеристики химических 

соединений в реакциях, характерных для раздела химии.  

В результате освоения дисциплины студент должен:  

знать: 

- законы и понятия химии; 

- структуру и свойства основных состояний вещества, ос-

новных классов неорганических и органических соединений, 

свойства растворов;  

- окислительно-восстановительные и электродные процессы, 

кинетику реакций и равновесия;  

уметь:  

- выполнять расчеты по уравнениям химических реакций; 

- выполнять основные термохимические расчеты и расчёты 

основных констант;  

владеть: 

- способностью использовать законы и методы естественно-

научных и других дисциплин при решении профессиональных 

задач,  

- навыками выполнения химических практических опера-

ций, современной химической научной терминологией, основ-

ными физико-химическими расчетами.  

Будущим специалистам необходимо иметь достаточный 

объем химических знаний, так как в научной и практической 

профессиональной деятельности они будут постоянно сталки-

ваться с различными физико-химическими процессами, с процес-

сами моделирования и управления, с экологическими и социаль-

ными проблемами и т.д. 
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1. РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ПО УРАВНЕНИЯМ ХИМИЧЕСКИХ 

РЕАКЦИЙ 
 

Прежде чем приступить к решению задач, необходимо 

научиться находить количество моль веществ различными 

способами (в зависимости от конкретного условия задачи).  

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

лерода  
12

С.  1 а. е. м. соответствует 1,6610
–24

 г. 

Атомная масса – средняя масса атомов элемента нормаль-

ного изотопного состава, выраженная в а. е. м.  Атомные массы – 

это средние значения, учитывающие оптимальное содержание в 

каждом элементе его изотопов. Более полное определение фор-

мулируется следующим образом: 

относительная атомная масса элемента (Х) или просто 

атомная масса (Аг (Х)) – это отношение средней массы атома 

естественного изотопного состава элемента к 1/12 массы атома 

углерода 
12

С. Относительная атомная масса показывает, во 

сколько раз масса атома данного элемента больше 1/12 массы 

атома углерода.  

Например, Аr (Fe) = 56 а. е. м. означает, что атом железа в 

56 раз тяжелее 1/12 атома углерода и в 56 раз тяжелее атома Н. 

Формульная масса – это масса совокупности атомов в хими-

ческой формуле, выраженная в а. е. м. Если химическая формула 

– молекулярная, то формульная масса совпадает с молекулярной 

массой.  

Тогда относительная молекулярная масса Мr (AxBy) – 

масса молекулы вещества АxBy, выраженная в а. е. м.  

Мr(AxBy) = Ar(A) 
 
x + Ar(B)  y 

Например, относительная молекулярная масса углекислого 

газа  

Mr(СO2) = Ar(C) + Ar(O)  2 = 12 +16  2 = 44 а. е. м.  

Это означает, что молекула углекислого газа в 44 раза тяже-

лее 1/12 части атома углерода. 

В практической деятельности оперируют не отдельными 

атомами и молекулами, а значительно большими количествами 

вещества. 

Число Авогадро – число атомов в 12 г изотопа 
12

С.  

NА = 6,02  10
23

. 



6 

 

Количество вещества (n или ν) – физическое понятие, 

подразумевающее число структурных единиц, выражается в мо-

лях (моль). 

Моль – это множество, состоящее из числа Авогадро мик-

рообъектов (атомов, молекул, ионов, электронов, протонов и т. 

д.). Например 

1 моль воды содержит 6,02  10
23

 молекул Н2О,  

1 моль протонов Н
+
 содержит 6,02  10

23
 ионов водорода Н

+
, 

0,5 моль железа содержат 3  10
23

 атомов Fe.  

Молярная масса вещества (М) – масса в граммах одного 

моля вещества. Численные значения молярной М (г/моль) и мо-

лекулярной Мr (а. е. м.) масс совпадают. Молярная масса вещест-

ва равна отношению массы вещества к количеству вещества М = 

m/n. Соответственно, количество моль вещества можно рассчи-

тать по формуле: nm = m/M.            

Если в условии задана масса вещества, то 

;
M

m
ν

x

x
xm,   если объём газа, то  

xm,V

xV
xm,ν    или  

22,4

x
V

xm,ν   (н. у.),                   

если количество молекул вещества, то   

A
N

N

xm,ν мол.х . NА = 6,02  10
23

. 

Химическое уравнение – это сокращенная запись химиче-

ской реакции при помощи символов и формул. Каждое химиче-

ское уравнение показывает, в каких массовых количествах ве-

щества вступают в реакцию и в каких массовых количествах об-

разуются продукты реакции. Если в реакции участвуют газы или 

пары вещества, то химическое уравнение показывает и их объем-

ные отношения. Например, уравнение реакции между цинком и 

соляной кислотой Zn + 2HCl = ZnCl2 + H2↑ показывает, что 1моль 

цинка без остатка реагирует с 2 моль соляной кислоты, в резуль-

тате чего получается 1 моль хлорида цинка и 1 моль водорода. 

Молярные массы цинка, соляной кислоты, хлорида цинка и водо-

рода соответственно равны 65; 35,5; 136 и 2 г/моль. 
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Чтобы осуществить реакцию на практике необходимо на 

каждые 65 г цинка взять 73 г соляной кислоты и в результате ре-

акции получится 136 г хлорида цинка и 2 г водорода (22,4 л при 

нормальных условиях). 

С помощью химических уравнений можно производить са-

мые разнообразные расчёты, например, вычислять, какое количе-

ство надо взять исходных веществ, для получения определённого 

количества продуктов реакции.  

 

Пример 1. Сколько граммов оксида железа (III) должно 

прореагировать с алюминием, чтобы образовалось 560 г железа? 

Решение. Запишем уравнение реакции 

Fe2O3 + 2Al = 2Fe + Al2O3. 

Уравнение реакции показывает, что 1 моль Fe2O3 вступает 

во взаимодействие с алюминием и при этом образуется 2 моль 

железа. Молярные массы оксида железа (III) и железа соответст-

венно равны 160 и 56 г/моль.  

Составим пропорцию и вычислим её 

160 г Fe2O3  с алюминием образует  112 г Fe 

 Х г  Fe2O3   с алюминием образует  560 г Fe 

отсюда 

800
112

560160
X 


 г. 

Или можно найти количество моль железа, которое нам не-

обходимо получить: ν(Fe)=m/M=560/56=10 (моль). Значит, по 

уравнению реакции оксида железа(III) необходимо взять в 2 раза 

меньше, т.е. 5 моль. Найдём его массу: m(Fe)=ν·M=5·160=800 (г). 

Следовательно, для получения 560 г железа необходимо 

800г оксида железа (III). 

 

Пример 2. Сколько литров диоксида углерода (условия 

нормальные) выделится при взаимодействии соляной кислоты с 

50 г карбоната кальция? 

Решение. Запишем уравнение реакции 

CaCO3 + 2HCl = CaCl2 + CO2↑ + H2O. 

Уравнение реакции показывает, что при взаимодействии од-

ного моля СаСО3 с соляной кислотой выделится один моль СО2. 

Молярная масса СаСО3 и молярный объем СО2 соответственно 
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равны 100 г/моль и 22,4 л/моль. Составим пропорцию и вычис-

лим её 

100 г CaCO3  выделяют  22,4 л  CО2 

  50 г CaCO3  выделяют  Х л  CO2  

отсюда 

11,2
100

22,450
X 


  л. 

Следовательно, из 50 г карбоната кальция образуется 11,2 л 

диоксида углерода. 

 

Пример 3. Какая масса гидроксида кальция вступает в реак-

цию с 40 г нитрата аммония. Какой объем (н.у.) аммиака при 

этом выделится? 

Решение. Находим количество молей нитрата аммония: 

ν 5,0
80

40

3
NO

4
NH

M

3
NO

4
NH

m

3
NO

4
NHm,

  (моль). 

Из стехиометрии в уравнении реакции определяем 

количество молей остальных реагентов: 

                   2NH4NO3 + Ca(OH)2 = Ca(NO3)2 + 2NH3 + 2H2O 

νm, моль           0,5             0,25           0,25              0,5       0,5             

Находим массу гидроксида кальция и объем выделившегося 

аммиака: 

 г 411640,25

2
Ca(OH)

M

2
Ca(OH)
ν

2
Ca(OH)

m  ,                                                     

)(л 11,222,40,5VνV
m

3
NH

3
NH

 . 

 

Пример 4. К 50 г карбоната кальция добавили раствор, со-

держащий 54,75 г   HCl. Определите массы веществ в образовав-

шемся растворе и объем выделившегося газа (t=27
0
C; P=0,7 атм).    

Решение. Если в условии задачи имеются данные для не-

скольких веществ, то надо выяснить, какие из этих веществ нахо-

дятся в избытке: 

 0,5

100

50
ν

3CaCOm,

 (моль),  
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 1,5

36,5

54,75
ν

HClm,

 (моль) –  исходные.  

Из мольного соотношения 3:15,1:5,0νν HClm,3CaCO :m,   

видно, что кислота содержится в избытке.  

При решении рекомендуется заполнить таблицу, в которую 

заносятся количества молей:  

 

    νm, моль       CaCO3 + 2HCl       CaCl2 + H2O + CO2         

    Исходное       0,5         1,5             0             0          0 

В реакции      0,5          1               0,5        0,5        0,5 

Конечное       0             0,5            0,5        0,5        0,5 

 

В растворе  

 18,2536,50,5m
HCl

 (г);  55,5111 0,5m
2

CaCl
 (г). 

Массу воды установить невозможно, так как неизвестна ее 

масса, внесенная с добавленной кислотой. Используя уравнение 

Клапейрона–Менделеева, находим объем газа:  

17,57
0,7

3000,0820,5

P

RTν
V 2COm,







 (л). 

 

Пример 5. Какую массу оксида кальция можно получить 

при термическом разложении 20 г известняка, содержащего 20 % 

примеси? 

Решение. Находим массу чистого карбоната кальция:         
 ,г 160,820m

3
CaCO

   

так как содержание чистого вещества 100 – 20 = 80 %. 

Вычисляем число молей: 0,16
100

16

3
CaCOm,

  (моль) 

Из уравнения реакции 23 COCaOCaCO   определяем, что чис-

ло молей СаСО3  и СаО одинаково: 60,1
3

CaCOm,
  (моль). 

Находим массу оксида кальция:  .г 8,96560,16m
CaO
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Контрольные задания 

1. Вычислите объем кислорода (при н.у. и при 15 
0
С, 752 мм 

рт. ст.), который образуется при разложении 1 г бертолетовой со-

ли (KClO3). 

2. Сколько кубических метров водяного газа (Н2 + СО), из-

меренного при нормальных условиях и при 127 
0
С и 81,04 кПа, 

теоретически может быть получено из 1 т угля, содержащего 4 % 

посторонних примесей? 

3. Смешаны 400 мл NH3, измеренные при 7 
0
С и 600 мм рт. 

ст. и 250 мл НCl, измеренные при 17 
0
С и давлении 1,2 атм. Какой 

газ и в каком объёме (0 
0
С, 760 мм рт. ст.) останется при этом? 

4. Какой объём воздуха при н.у. (21 % О2) необходим для 

сжигания 42 л водорода? 

5. Какую массу Ba(OH)2  следует добавить к раствору, со-

держащему 5,31 г гидрокарбоната бария, для образования сред-

ней соли? 

6. К 400 г раствора, содержащего 159 г карбоната натрия, 

добавили 152 г Н2SO4. Установите массовую долю веществ в рас-

творе после реакции. Какой объем газа (н. у.) выделился в реак-

ции? 

7. К раствору, содержащему 8,5 г нитрата серебра, прибави-

ли 3,9 г хлорида бария. Определите массу образовавшегося осад-

ка. Что и в каких количествах по массе останется в растворе? 

8. Сколько граммов 6%-го раствора гидроксида натрия по-

требуется для разложения 60 г технического хлорида аммония, 

содержащего 5 % неактивных примесей? 

9. К 400 г цинка прибавили 2 л 20%-го раствора соляной ки-

слоты (плотность 1,1 г/см
3
). Вычислите объем выделившегося га-

за (н. у.) и концентрацию соли (мас. %) в полученном растворе. 

10. Сколько граммов гидроксида калия требуется для ней-

трализации 280 г 7%-го раствора серной кислоты? 

11. При электролизе раствора Ag2SO4 на аноде выделилось 

112л кислорода, измеренного при нормальных условиях. Сколько 

граммов серебра выделилось на катоде? 

12. При электролизе раствора NiSO4 на аноде выделилось 

3,8л кислорода (27 
0
С, 750 мм рт. ст.). Вычислите массу металла, 

выделившегося на катоде. 
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2. ОКИСЛИТЕЛЬНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ РЕАКЦИИ. 

СОСТАВЛЕНИЕ УРАВНЕНИЙ ОВР МЕТОДОМ 

ЭЛЕКТРОННОГО БАЛАНСА 
 

Окислительно-восстановительные реакции играют огром-

ную роль в природе, в жизненных и биологических процессах, в 

технике и производстве. Они лежат в основе всех способов полу-

чения металлов из руд, всех электрохимических процессов, про-

цессов коррозии и защиты металлов от неё, действия химических 

источников энергии, а также получения целого ряда важнейших 

химических продуктов. Окислительно-восстановительные про-

цессы большую роль играют в земной коре, многие из них лежат 

в основе различных горно-геологических явлений, которые учи-

тываются при разработке месторождений полезных ископаемых. 

При составлении уравнений окислительно-

восстановительных реакций методом электронного баланса не-

обходимо придерживаться следующего порядка. 

1. Составляют схему реакции в молекулярном виде с указа-

нием исходных и конечных продуктов реакции и определяют 

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

пример,  
21

2

2

4

61

2

3

4

2   63

2

02

4

61

2

2

7

6

2

1

2

21

2 OHOSKSOCrSOSHOCrKSH










 . 

При определении степеней окисления следует помнить: 

а) атомы кислорода в соединениях имеют степень окисления 

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

слорода равна +2, а также пероксидов, где степень окисления ки-

слорода равна -1. Водород в соединениях с окислительными эле-

ментами имеет степень окисления +1, в соединениях с металлами 

– -1;  

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

степень окисления равна величине и знаку его электрического за-

ряда;  

в) в соединениях, для которых характерна полярная кова-

лентная связь, отрицательную степень окисления имеют атомы с 

большей электроотрицательностью, а положительную – с мень-

шей;  
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г) в молекулах простых веществ, состоящих из одинаковых 

атомов (Cl2, Br2, H2 и др.) степень окисления равна 0, т.к. здесь не 

имеет места одностороннее оттягивание общих электронных пар 

к какому-либо атому;  

д) степень окисления металлов и неметаллов в элементар-

ном состоянии также принимается равной 0;  

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

ноземельных – +2;  

ж) для атомов элементов с непостоянной степенью окисле-

ния ее нетрудно подсчитать, зная формулу соединения и учиты-

вая, что алгебраическая сумма степеней окисления атомов, вхо-

дящих в состав молекулы, равна 0, т.е. все молекулы – это элек-

тронейтральные частицы. 

Степени окисления записывают над символами атомов, ста-

вят сначала знак, а затем цифру. 

2. Определяют атомы, изменяющие степени окисления, и 

составляют электронные уравнения процессов окисления и вос-

становления.  

При этом надо знать, что окислением называют процесс от-

дачи электронов атомом, молекулой или ионом, сопровождаю-

щийся повышением их степеней окисления. Восстановлением 

называют процесс присоединения электронов атомом, молекулой 

или ионом, сопровождающийся понижением их степени окисле-

ния. Вещество, в состав которого входят атомы, молекулы или 

ионы, которые восстанавливаются в процессе реакции, называет-

ся окислителем. А вещество, в состав которого входят атомы, 

молекулы или ионы, окисляющиеся в процессе реакции, называ-

ется восстановителем. 

В данном примере степень окисления серы увеличивается от 

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

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

является восстановителем, а дихромат калия, содержащий хром 

со степенью окисления +6 – окислителем. 

Электронные уравнения для процессов окисления и восста-

новления будут иметь следующий вид 

0
2

Se2S 


 ‒ процесс окисления;      

3
6

Cre3Cr 


  ‒ процесс восстановления. 
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3. Находят коэффициенты для окислителя и восстановите-

ля, исходя из того, что количество отданных и принятых элек-

тронов должно быть одинаковым. 

Число отданных и принятых электронов уравнивают по пра-

вилу нахождения наименьшего кратного. В данном примере наи-

меньшее кратное равно 6. 

36

02

Cre3Cr  2

Se2S  3









 

Найденные множители для серы 3 и для хрома 2 являются 

коэффициентами при окислителе и восстановителе в левой части 

уравнения и коэффициентами при формулах соответствующих 

соединений в правой части. 

4. Найденные коэффициенты переносят в схему реакции 

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

Далее уравнивают количество атомов, не участвующих в ре-

акции окисления-восстановления, в следующем порядке:  

а) количество атомов металлов, не изменивших степени 

окисления (например, калия). В данной реакции число атомов ка-

лия в левой и правой частях уравнения реакции одинаково, по-

этому перед формулами K2Cr2O7 и K2SO4 не требуется никаких 

коэффициентов;  

б) число кислотных остатков, не изменивших степени окис-

ления. В приведенном примере, не изменившие степени окисле-

ния анионы 
2

4SO , связывающие катионы Cr
3+

 и К
+
. В правой час-

ти их суммарно четыре, следовательно, в левой части необходимо 

поставить коэффициент 4 перед формулой серной кислоты, после 

чего схема принимает следующий вид: 

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

в) количество атомов водорода: в левой части уравнения 14 

атомов, следовательно, и в правой части уравнения перед форму-

лой воды необходимо поставить коэффициент 7: 

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

г) проверка правильности расстановки коэффициентов осу-

ществляется подсчетом общего количества атомов кислорода в 

левой и правой частях уравнения. 
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Контрольные задания 

1. Найдите коэффициенты в уравнениях методом электрон-

ного баланса: 

а) KMnO4 + НCl  KCl + MnCl2 + Cl2 + H2O, 

б) K2Cr2O7 + НCl  KCl + CrCl3 + Cl2 + H2O, 

в) K2Cr2O7 + H2S +H2SO4  Cr2(SO4)3 + S + K2SO4 + H2O, 

г) KІO3
 
+ Na2SO3 + H2SO4  І2 + Na2SO4 + H2O + K2SO4, 

д) KІO3
 
+ KІ + H2SO4  І2 + K2SO4 + H2O, 

е) H2O2 + KNO3 + H2SO4  K2SO4 + NO + O2 + H2O, 

ж) H2O2 + MgІ2 + H2SO4  MgSO4 + І2 + H2O, 

и) H2O2 + K2Cr2O7 + H2SO4  Cr2(SO4)3 + K2SO4 + O2 + H2O, 

к) CrCl3 + H2O2 + NaOH  Na2CrO4 + NaCl + H2O, 

л) Cr2(SO4)3 + H2O2 + KOH  K2CrO4 + K2SO4 + H2O, 

м) FeCl2 + H2O2 + NaOH  Fe(OH)3 + NaCl, 

н) NaCrO2 + Br2 + NaOH  Na2CrO4 + NaBr + H2O, 

о) Si + NaOH + H2O  Na2SiO3 + H2, 

п) Cl2 + І2 + H2O  HІO3 + HCl, 

р) FeCl3 + SO2 + H2O  FeCl2 + H2SO4 + HCl, 

с) C3H7OH + KMnO4 + H2SO4  CO2 + MnSO4+ K2SO4+H2O, 

т) B2H6 + KMnO4 + H2SO4  H3BO3 + MnSO4 + K2SO4 + H2O. 

2. Сколько грамм FeSO4 можно окислить 0,25М раствором 

K2Cr2O7 объёмом 100 мл в присутствии H2SO4? 

3. Сколько грамм меди растворяется в 250 мл 2 н. раствора 

серной кислоты?  

4. Сколько миллилитров водорода (н. у.) выделится при рас-

творении 7 г кремния в 50 мл 2 М раствора гидроксида калия?  

5. Водородом (н. у.), который выделился вследствие 

взаимодействия алюминия с серной кислотой массой 588 г, 

восстановили железо из оксида железа (ІІІ). Найдите массу 

железа.  

6. Цинковую пластинку массой 20,1 г опустили в раствор 

нитрата свинца (ІІ). После завершения реакции масса пластинки 

стала равной 27,1 г. Рассчитайте массу свинца, который 

выделился на пластинке. 
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