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ВВЕДЕНИЕ 
 

Химия является общеобразовательной наукой, знание которой необ-
ходимо для успешного изучения многих специальных дисциплин, в том 
числе дисциплин медико-теоретического профиля. Несомненна первосте-
пенная роль химии в развитии науки о лекарствах – фармации. Поэтому 
студенты фармацевтического факультета должны прочно усвоить основ-
ные теории и законы химии. 

На 1 курсе заочного отделения фармацевтического факультета ВГУ 
химическое образование традиционно для классических университетов 
России начинается с курса общей и неорганической химии. 

В программе курса сохранена традиционная последовательность из-
ложения материала: от общетеоретических вопросов строения вещества, 
химической связи, элементов химической термодинамики, химической ки-
нетики и равновесия, теории растворов и электрохимических процессов 
к химии элементов. Это позволяет активно использовать принципы струк-
турного подхода, подчеркивать внутри- и межпредметные связи и призва-
но привить учащимся навыки творческого мышления, повысить эффектив-
ность усвоения учебного материала в процессе самостоятельной работы. 

В результате изучения курса «Химия общая и неорганическая» сту-
денты должны получить современное научное представление о материи и 
формах ее движения, о веществе как одном из видов движущейся материи, 
о механизме превращения химических соединений, понимать значение хи-
мии в фармакологии и медицине. Перед ними стоит задача прочно освоить 
основные законы и теории химии, овладеть техникой химических расчетов. 

 
ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

 
Работа с книгой. Основной вид учебных занятий студентов-

заочников – самостоятельная работа над учебным материалом. По курсу 
«Химия общая и неорганическая» она слагается из следующих элементов: 
изучение материала по учебникам и учебным пособиям; выполнение кон-
трольных заданий; выполнение лабораторного практикума; посещение 
лекций; сдача экзамена по всему курсу. 

Изучать курс рекомендуется по темам, предварительно ознакомив-
шись с содержанием каждой из них по программе. При этом необходимо 
вникать в сущность того или иного вопроса, а не пытаться запомнить от-
дельные факты и явления. Такой подход способствует более глубокому и 
прочному усвоению материала. Чтобы лучше запомнить и усвоить изучае-
мый материал, надо обязательно иметь рабочую тетрадь и заносить в нее 
формулировки законов и основных понятий химии, значения новых незна-
комых терминов и названий, формулы и уравнения реакций, математиче-
ские зависимости и их выводы и т. п. Во всех случаях, когда материал под-
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дается систематизации, следует составлять графики, схемы, диаграммы, 
таблицы. Они очень облегчают запоминание и уменьшают объем конспек-
тируемого материала. Пока тот или иной раздел не усвоен, переходить к 
изучению новых разделов не следует. Краткий конспект курса будет поле-
зен при повторении материала в период подготовки к экзамену. Изучение 
курса должно обязательно сопровождаться выполнением упражнений и 
решением задач, которые могут быть взяты из учебников и задачников 
(см. список рекомендованной литературы). Решение задач – один из луч-
ших методов прочного усвоения, проверки и закрепления теоретического 
материала. 

Контрольные задания. В процессе изучения курса химии общей и 
неорганической студент должен выполнить две контрольные работы. 
К выполнению контрольной работы следует приступать только тогда, ко-
гда будет изучена определенная часть курса и тщательно разобраны реше-
ния примеров, приведенных перед задачами к соответствующим темам ли-
бо в самом контрольном задании, либо в рекомендуемой литературе. 

Выполняемые задания должны быть коротко, но четко обоснованы, 
за исключением тех случаев, когда по самому существу вопроса такая мо-
тивировка не требуется, например, когда нужно составить электронную 
формулу, написать уравнение реакции и т. п. При решении задач нужно 
приводить весь ход решения и математические преобразования. 

Каждая контрольная работа должна быть аккуратно оформлена; для 
замечаний рецензента надо оставлять достаточно широкие поля; писать 
четко и ясно; номера и условия задач переписывать в том порядке, в каком 
они указаны в задании. Образец оформления титульного листа контроль-
ной работы приводится в прил. 2. Работы должны быть датированы, под-
писаны студентом и представлены на рецензирование. 

На контрольные работы преподаватель дает краткую рецензию с 
указанием недочетов и обнаруженных ошибок, если они имеются. В слу-
чае неудовлетворительной оценки контрольная работа возвращается сту-
денту для доработки, после чего повторно должна быть представлена на 
проверку. 

Студенты, не выполнившие контрольную работу или получившие за 
нее неудовлетворительную оценку, не допускаются к экзамену. Контроль-
ная работа, выполненная не по своему варианту, преподавателем не рецен-
зируется и не зачитывается. 

При возникновении вопросов по выполнению контрольных работ 
студенты могут обращаться за консультацией на кафедру общей химии 
ВГУ (тел. +7(4732) 208-610). 

Лабораторные занятия. Для глубокого изучения химии как науки, 
основанной на эксперименте, необходимо выполнить лабораторные рабо-
ты. Работы выполняются студентами в период лабораторно-
экзаменационной сессии. 
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Выполняя лабораторный практикум, студентам необходимо в рабо-
чих тетрадях изложить ход работы, составить уравнения реакций, объяс-
нить результаты выполненных опытов и сделать из них выводы. По окон-
чании практикума студенты предъявляют преподавателю рабочую тетрадь 
с оформленными работами, в которой преподаватель делает пометку о их 
выполнении. 

Консультации. Если у студента возникают затруднения при изуче-
нии курса, следует обращаться за письменной консультацией к преподава-
телю, рецензирующему контрольные работы. Консультации можно полу-
чить и по вопросам организации самостоятельной работы и по другим ор-
ганизационно-методическим вопросам. 

Лекции. Лекции по важнейшим разделам курса читаются в период 
лабораторно-экзаменационной сессии. 

Экзамен. К сдаче экзамена допускаются студенты, которые выпол-
нили контрольные задания и лабораторные работы, предусмотренные пла-
ном практикума. Студенты, сдающие экзамен, предъявляют экзаменатору 
зачетную книжку и зачтенные контрольные работы. 
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ПРОГРАММА 
дисциплины «Химия общая и неорганическая»  

 
Лекции – 12 часов. 
Лабораторные занятия – 24 часа. 
Контрольные работы – 2. 
Экзамен. 

 
Введение 

Понятие о материи и веществе. Химическая форма движения материи, 
ее особенности. Определение химии. Задачи химии. Значение химии для 
развития медицины и фармации.  

 
I. Основные химические понятия и законы 

Общая химия как теоретический фундамент химической науки.  
Закон сохранения массы и энергии (Ломоносов, Лавуазье, Эйн-

штейн). Периодический закон Менделеева. Теория химического строе-
ния Бутлерова.  

Атомно-молекулярная теория Ломоносова. Атомистика Дальтона. 
Химический элемент. Простое вещество. Сложное вещество. 

Газовые законы. Число Авогадро. Моль. Молекулярная масса. 
Современная химическая атомистика. Атом, молекула, кристалл. Хи-

мический индивид. Химическое соединение. Фаза. Постоянный и пере-
менный химический состав. Стехиометрические законы химии и их совре-
менная трактовка. 

 
II. Строение атома и Периодический закон 

Развитие представлений о строении атома. Планетарная модель Ре-
зерфорда. Теория Бора. Современные представления о строении атома. 
Корпускулярно-волновая природа электрона. Понятие о квантовой меха-
нике. Атомные орбитали. Характеристика состояния электрона в атоме 
квантовыми числами. Многоэлектронные атомы. Принципы и правила за-
полнения электронами атомных орбиталей: принцип минимальной энер-
гии, принцип Паули, правило Гунда. Электронные и электронно-
графические формулы.  

Структура Периодической системы химических элементов. Особенно-
сти электронного строения и расположение в Периодической системе s-, p-, 
d-, f-элементов. Причины повторяемости свойств элементов. Современная 
формулировка Периодического закона и его физический смысл. Значение 
Периодического закона. Закономерности изменения основных параметров 
атома (атомных радиусов, энергий ионизации и сродства к электрону) в 
периодах и группах. Связь периодичности изменения свойств элементов с 
электронной структурой атомов. 
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III. Теория химической связи 
Развитие представлений о химической связи. Основные характеристи-

ки связи: энергия, длина связи. Химическая связь и валентность.  
Ковалентная связь. Природа ковалентной связи. Метод валентных свя-

зей (МВС). Направленность, насыщаемость и поляризуемость ковалентной 
связи. Способы перекрывания электронных облаков (σ-, π-, δ-связи). Крат-
ные связи. Гибридные волновые функции. Типы гибридизации и геометрия 
молекул. Донорно-акцепторный механизм образования ковалентной связи. 
Полярность ковалентной связи и молекулы в целом. Дипольный момент. 
Недостатки метода валентных связей. Понятие о методе молекулярных ор-
биталей (ММО). Молекулярная орбиталь как линейная комбинация атом-
ных орбиталей (ЛКАО). Энергетические диаграммы двухатомных гомоя-
дерных и гетероядерных молекул, образованных элементами 1 и 2 перио-
дов. Порядок связи. Магнитные и оптические свойства химических соеди-
нений с точки зрения ММО.  

Ионная связь как научная абстракция. Свойства ионной связи. Коор-
динационные числа атомов в ионных кристаллах.  

Металлическая связь. Дефицит и обобществление валентных электро-
нов в металлах. Ненаправленность и ненасыщаемость металлической свя-
зи. Координационные числа в металлических кристаллах. Основные свой-
ства металлов, обусловленные природой связи.  

Водородная связь. Природа ее образования. Межмолекулярная и 
внутримолекулярная водородная связь и ее влияние на свойства веществ. 
Биологическая роль водородной связи.  

Силы Ван-дер-Ваальса. Ориентационное, индукционное и дисперси-
онное взаимодействия.  

 
IV. Общие закономерности химических процессов 

1. Элементы химической термодинамики. Энергетические эффекты 
химических реакций и их физическая сущность. Предмет химической тер-
модинамики. Термодинамические системы: изолированные, закрытые и 
открытые. Функции состояния. Внутренняя энергия и энтальгия. Первое 
начало термодинамики – закон сохранения энергии.  

Основы термохимии. Экзо- и эндотермические реакции. Термодина-
мическая и термохимическая система знаков. Термохимические уравнения. 
Закон Лавуазье – Лапласа. Закон Гесса. 

Критерии направленности химического процесса. Принцип Бертло – 
Томсена, его ограниченность. Энтропия системы. Второе начало термоди-
намики. Рост энтропии – критерий направленности процесса в изолиро-
ванных системах. Движущая сила процесса в закрытых системах. Энталь-
пийный и энтропийный факторы. Свободная энергия Гиббса, ее уменьше-
ние при самопроизвольных процессах (р = const). Стандартная свободная 
энергия ∆G0

298. Мера устойчивости соединения (∆H0
298, ∆G0

298). 
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2. Химическая кинетика и химическое равновесие. Гомогенные и гете-
рогенные системы. Скорость гомогенных и гетерогенных химических ре-
акций. Зависимость скорости реакции от концентрации реагирующих ве-
ществ. Закон действия масс, константа скорости реакции. Скорость реак-
ции и температура. Правило Вант-Гоффа. Энергия активации. Активный 
комплекс. Уравнение Аррениуса. Гомогенный и гетерогенный катализ. 

Необратимые и обратимые процессы. Критерии установления равно-
весия. Истинное и ложное равновесие. Константа равновесия. Факторы, 
влияющие на положение равновесия. Принцип Ле Шателье. 

 
V. Растворы 

1. Основные  характеристики растворов и других дисперсных систем. 
Общие понятия о растворах и других дисперсных системах. Классифика-
ция дисперсных систем. Способы выражения состава растворов и других 
дисперсных систем. Растворение как физико-химический процесс. Раство-
ры ненасыщенные, насыщенные и перенасыщенные. Роль водных раство-
ров в жизнедеятельности организмов. Неводные растворители и растворы. 

2. Термодинамика растворения и свойства истинных растворов. Из-
менения энтальпии и энтропии при растворении. Понятие об идеальном 
растворе. Коллигативные свойства идеальных растворов. Давление паров 
растворов. Законы Рауля. Криоскопия и эбулиоскопия. Осмотическое дав-
ление. Закон Вант-Гоффа. Роль осмоса в биосистемах. Гипо-, изо- и гипер-
тонические растворы. 

3. Водные растворы электролитов. Особенности воды как раствори-
теля. Электролитическая диссоциация (ионизация), ее причины. Отклоне-
ние от законов Рауля и Вант-Гоффа для растворов электролитов. Изотони-
ческий коэффициент. Степень диссоциации.  

Сильные и слабые электролиты. Константа диссоциации слабых элек-
тролитов. Закон разведения Оствальда. Основы теории сильных электро-
литов. Кажущаяся степень диссоциации. Коэффициент активности и ак-
тивная концентрация.  

Кислоты, основания и соли с точки зрения теории электролитической 
диссоциации. Диссоциация многоосновных кислот, многокислотных осно-
ваний, солей. Амфотерные гидроксиды. Современные теории кислот и ос-
нований.  

Электролитическая диссоциация воды. Ионное произведение воды. 
Водородный показатель. Кислотно-основные индикаторы. Ионные взаи-
модействия в жидких растворах. Обменные реакции в растворах. Обрати-
мые и необратимые процессы. Произведение растворимости. Реакции ней-
трализации и гидролиза. Степень и константа гидролиза. Роль гидролиза в 
процессах жизнедеятельности.  

4. Окислительно-восстановительные реакции. Степень окисления. 
Окисление и восстановление как единый процесс. Типы окислительно-
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восстановительных реакций. Методы уравнивания окислительно-
восстановительных реакций: метод электронного баланса и метод полу-
реакций.  

Гетерогенные реакции в растворах. Равновесие на границе металл – 
раствор. Стандартные электродные потенциалы. Электрохимический ряд 
напряжений. ЭДС гальванических элементов. Зависимость электродного 
потенциала от температуры и концентрации раствора. Направленность 
окислительно-восстановительных процессов.  

Электролиз расплавов и водных растворов солей. Законы Фарадея. 
 

VI. Комплексные соединения 
Соединения первого и высшего порядка. Комплексные соединения и 

двойные соли. Основные положения координационной теории Вернера. 
Внутренняя и внешняя сфера. Координационная валентность. Координа-
ционная емкость лиганда. Номенклатура комплексных соединений. Клас-
сификация комплексных соединений. Многоядерные комплексы. Класте-
ры. Изо- и гетерополикислоты. Хелаты и внутрикомплексные соединения. 
Изомерия комплексных соединений. Трансвлияние Черняева. 

Устойчивость комплексов. Константа нестойкости. Современные 
представления о химической связи в комплексных соединениях. Понятие о 
теории кристаллического поля и теории поля лигандов.  

Биологическая роль комплексных соединений. Химические основы их 
применения в фармации и медицине. 

 
VII. Общая характеристика химических элементов и их соединений 

1. s-Элементы и их соединения. Общая характеристика s-элементов. Во-
дород и его соединения. Щелочные металлы. Щелочно-земельные металлы. 

2. p-Элементы и их соединения. Общая характеристика p-элементов. 
Галогены. Халькогены. Азот. Фосфор. Подгруппа мышьяка. Углерод, 
кремний. Подгруппа германия. Бор. Алюминий. Подгруппа галия. Благо-
родные газы.  

3. d-Элементы и их соединения. Общая характеристика d-элементов. 
Подгруппы меди, цинка, скандия. Подгруппы титана и ванадия. Подгруп-
пы хрома и марганца. Триада железа. Платиновые металлы.  

 
 

ЛИТЕРАТУРА 
Основная 

1. Угай Я.А. Общая и неорганическая химия / Я.А. Угай. – М. : 
Высш. шк., 2004. – 527 с. 

2. Общая химия. Биофизическая химия. Химия биогенных элементов / 
Ю.А. Ершов и [др.]. – М. : Высш. шк., 2003. – 560 с. 
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Дополнительная 
1. Коровин Н.В. Общая химия / Н.В. Коровин. – М. : Высш. шк., 2005. – 

557 с. 
2. Неорганическая химия : в 3 т. / под ред. Ю.Д. Третьякова. – М. : 

Академия, 2004. – 960 с. 
3. Глинка Н.Л. Общая химия / Н.Л. Глинка. – М. : Интеграл-Пресс, 

2004. – 727 с. 
4. Соколовская Е.М. Общая химия / Е.М. Соколовская, Л.С. Гузей. – М. : 

Изд-во МГУ, 1989. – 640 с. 
5. Глинка Н.Л. Задачи и упражнения по общей химии / под ред. 

В.А. Рабиновича и Х.М. Рубиной. – М. : Интеграл-Пресс, 2002. – 240 с. 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 
 

Каждый студент выполняет вариант контрольных заданий, обозна-
ченный последней цифрой номера зачетной книжки. Например, номер за-
четной книжки 15070922, последняя цифра – 2, ей соответствует вариант 
контрольного задания 2. Последней цифре номера зачетной книжки 0 со-
ответствует вариант контрольного задания 10. 

 
Таблица вариантов контрольных заданий 

 

Номер 
варианта 

Номера 
контроль-
ного зада-

ния 

Номера задач, относящихся к данному заданию 

  1,    11,   21,   31,   41,   51,   61,   71,   81,   91, 101, 111, 121, 131 1 I 
II 141, 151, 161, 171, 181, 191, 201, 211, 221, 231, 241, 251, 261, 271, 281 

  2,    12,   22,   32,   42,   52,   62,   72,   82,   92,  102, 112, 122, 132 2 I 
II 142, 152, 162, 172, 182, 192, 202, 212, 222, 232, 242, 252, 262, 272, 282 

   3,   13,   23,   33,   43,   53,   63,   73,   83,   93,  103, 113, 123, 133 3 I 
II 143, 153, 163, 173, 183, 193, 203, 213, 223, 233, 243, 253, 263, 273, 283 

   4,   14,   24,   34,    44,   54,  64,   74,   84,   94,  104, 114, 124, 134, 4 I 
II 144, 154, 164, 174, 184, 194, 204, 214, 224, 234, 244, 254, 264 ,274, 284 

   5,   15,   25,   35,   45,   55,   65,   75,   85,   95,  105, 115, 125, 135 5 I 
II 145, 155, 165, 175, 185, 195, 205, 215, 225, 235, 245, 255, 265, 275, 285 

   6,   16,   26,   36,   46,   56,   66,   76,   86,   96,  106, 116, 126, 136 6 I 
II 146, 156, 166, 176, 186, 196, 206, 216, 226, 236, 246, 256, 266, 276, 286 

   7,   17,   27,   37,   47,   57,   67,   77,   87,   97,  107, 117, 127, 137 7 I 
II 147, 157, 167, 177, 187, 197, 207, 217, 227, 237, 247, 257, 267, 277, 287 

   8,   18,   28,   38,   48,   58,   68,   78,   88,   98,  108, 118, 128, 138 8 I 
II 148, 158, 168, 178, 188, 198, 208, 218, 228, 238, 248, 258, 268, 278, 287 

   9,   19,   29,   39,   49,   59,   69,   79,   89,   99,  109, 119, 129, 139 9 I 
II 149, 159, 169, 179, 189, 199, 209, 219, 229, 239, 249, 259, 269, 279, 289 

  10,  20,  30,    40,   50,   60,   70,   80,   90,  100, 110, 120, 130, 140 10 I 
II 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290 
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КОНТРОЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 1 
 

Строение атомов и Периодическая система элементов Д.И. Менделеева 
 

1. Напишите электронные формулы атомов марганца и селена. К ка-
кому электронному семейству относится каждый из этих элементов? 

2. Какие орбитали атома заполняются электронами раньше: 4s или 
3d; 5s или 4p? Почему? Составьте электронную формулу атома элемента, 
порядковый номер которого 21. 

3. Составьте электронные формулы атомов элементов с порядковы-
ми номерами 17 и 29. Учтите, что у последнего происходит провал одного 
4s-электрона на 3d-подуровень. К какому электронному семейству отно-
сится каждый из этих элементов? 

4. Какие орбитали атома заполняются электронами раньше: 4d или 
5s; 6s или 5p? Почему? Составьте электронную формулу атома элемента, 
порядковый номер которого 43. 

5.  Составьте электронные формулы атомов элементов с порядковы-
ми номерами 14 и 40. Какие электроны этих атомов являются валентными? 

6.  Составьте электронные формулы атомов элементов с порядковы-
ми номерами 16 и 28.  К какому электронному семейству относится каж-
дый из этих элементов и какие электроны их атомов являются валентными? 

7. Чем отличается последовательность в заполнении атомных орби-
талей у атомов d-элементов от последовательности заполнения их у атомов 
s- и p-элементов? Составьте электронную формулу атома элемента с по-
рядковым номером 46, учитывая, что, находясь в пятом периоде, атомы 
этого элемента на пятом энергетическом уровне не содержат ни одного 
электрона. 

8. Составьте электронные формулы атомов элементов с порядковыми 
номерами 24 и 33, учитывая, что у первого происходит провал одного 4s-
электрона на 3d-подуровень. К какому электронному семейству относится ка-
ждый из этих элементов и какие электроны их атомов являются валентными? 

9. В чем заключается принцип несовместимости Паули? Может ли 
быть на каком-нибудь подуровне атома p7- или d12-электронов? Почему? 
Составьте электронную формулу атома элемента с порядковым номером 
22 и укажите его валентные электроны. 

10.  Составьте электронные формулы атомов элементов с порядко-
выми номерами 32 и 42, учитывая, что у последнего происходит провал 
одного 5s-электрона на 4d-подуровень. К какому электронному семейству 
относится каждый из этих элементов и какие электроны их атомов являют-
ся валентными?  

11. Исходя из положения германия, молибдена и рения в периодиче-
ской системе, составьте формулы следующих соединений: водородного 
соединения германия, рениевой кислоты и оксида молибдена, отвечающе-
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го его высшей степени окисления. Изобразите графически формулы этих 
соединений. 

12. Составьте формулы оксидов и гидроксидов элементов третьего 
периода периодической системы, отвечающих их высшей степени окисле-
ния. Как изменяется химический характер этих соединений при переходе 
от натрия к хлору? 

13. Какой из элементов четвертого периода – ванадий или мышьяк – 
обладает более выраженными металлическими свойствами? Какой из этих 
элементов образует газообразное соединение с водородом? Ответ мотиви-
руйте, исходя из строения атомов данных элементов. 

14. У какого элемента четвертого периода – хрома или селена – 
сильнее выражены металлические свойства?  Какой из этих элементов об-
разует газообразное соединение с водородом? Ответ мотивируйте строени-
ем атомов хрома и селена. 

15. Какую низшую степень окисления проявляют хлор, сера, азот и 
углерод? Почему? Составьте формулы соединений алюминия с данными 
элементами в этой их степени окисления. Как называются соответствую-
щие соединения? 

16. У какого из p-элементов пятой группы периодической системы – 
фосфора или сурьмы – сильнее выражены неметаллические свойства? Ка-
кой из водородных соединений данных элементов является более сильным 
восстановителем? Ответ мотивируйте строением атома этих элементов. 

17. Исходя из положения металла в периодической системе, дайте 
мотивированный ответ на вопрос: какой из двух гидроксидов имеет более 
сильное основание: Ba(OH)2 или Mg(OH)2; Ca(OH)2 или Fe(OH)2; Cd(OH)2 
или Sr(OH)2? 

18. Почему марганец проявляет металлические свойства, а хлор – 
неметаллические? Ответ мотивируйте строением атомов этих элементов. 
Напишите формулы оксидов и гидроксидов хлора и марганца. 

19. Какую низшую степень окисления проявляют водород, фтор, сера 
и азот? Почему? Составьте формулы соединений кальция с данными эле-
ментами в этой их степени окисления. Как называются соответствующие 
соединения? 

20. Какую низшую и высшую степень окисления проявляют крем-
ний, мышьяк, селен и хлор? Почему? Составьте формулы соединений дан-
ных элементов, отвечающих этим степеням окисления.  

 

Химическая связь и строение молекул 
 

21. Какую химическую связь называют ковалентной? Чем можно 
объяснить направленность ковалентной связи? Как метод валентных свя-
зей (ВС) объясняет строение молекулы воды? 

22. Какая ковалентная связь называется неполярной и какая поляр-
ной? Что служит количественной мерой полярности ковалентной связи? 
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Составьте электронные схемы строения молекул N2, H2O, HI. Какие из них 
являются диполями? 

23. Какой способ образования ковалентной связи называется донор-
но-акцепторным? Какие химические связи имеются в ионах NH4

+ и BF4 
– ? 

Укажите донор и акцептор. 
24. Как метод валентных связей (ВС) объясняет линейное строение 

молекулы BeCl2 и тетраэдрическое – CH4? 
25. Какая ковалентная связь называется σ-связью и какая π-связью? 

Разберите на примере строения молекулы азота. 
26. Сколько неспаренных электронов имеет атом хлора в нормальном и 

возбужденном состояниях? Распределите эти электроны по квантовым ячейкам. 
Чему равна валентность хлора, обусловленная неспаренными электронами? 

27. Распределите электроны атома серы по квантовым ячейкам. 
Сколько неспаренных электронов имеют ее атомы в нормальном и возбу-
жденном состояниях? Чему равна валентность серы, обусловленная неспа-
ренными электронами? 

28. Что называется дипольным моментом? Какая из молекул HCl, 
HBr, HI имеет наибольший дипольный момент? Почему? Составьте элек-
тронную схему строения молекулы NH3. 

29. Какие кристаллические структуры называются ионными, атомны-
ми, молекулярными и металлическими? Кристаллы каких из веществ: алмаз, 
хлорид натрия, диоксид углерода, цинк – имеют указанные структуры? 

30. Составьте электронные схемы строения молекул Cl2, H2S, CCl4. 
В каких молекулах ковалентная связь является полярной? Как метод ва-
лентных связей объясняет угловое строение молекулы H2S? 

31. Чем отличается структура кристаллов NaCl от структуры кри-
сталлов натрия? Какой вид связи осуществляется в этих кристаллах? Какие 
кристаллические решетки имеют натрий и NaCl? Чему равно координаци-
онное число натрия в этих решетках? 

32. Какая химическая связь называется водородной? Между молекулами 
каких веществ она образуется? Почему H2O и HF, имея меньший молекуляр-
ный вес, плавятся и кипят при более высоких температурах, чем их аналоги? 

33. Какая химическая связь называется ионной? Каков механизм ее 
образования? Какие свойства ионной связи отличают ее от ковалентной? 
Приведите два примера типичных ионных соединений. Напишите уравне-
ния превращения соответствующих ионов в нейтральные атомы. 

34. Что следует понимать под степенью окисления атома? Определи-
те степень окисления и валентность, определяемую числом неспаренных 
электронов атома углерода в соединениях CH4, CH3OH, HCOOH, CO2. 

35. Какие силы молекулярного взаимодействия называются ориента-
ционными, индукционными и дисперсионными? Когда возникают и какова 
природа этих сил? 
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36. Какая химическая связь называется координационной или донор-
но-акцепторной? Разберите строение комплекса [Zn(NH3)4]2+. Укажите до-
нор и акцептор. Как метод валентных связей (ВС) объясняет тетраэдриче-
ское строение этого иона? 

37. Какие электроны атома бора участвуют в образовании ковалент-
ных связей? Как метод валентных связей (ВС) объясняет симметричную 
треугольную форму молекулы BF3? 

38. Как метод молекулярных орбиталей (МО) объясняет парамагнит-
ные свойства молекулы кислорода? Нарисуйте энергетическую схему об-
разования молекулы O2 в методе МО. 

39. Нарисуйте энергетическую схему образования молекулы F2 в ме-
тоде молекулярных орбиталей (МО). Сколько электронов находится на 
связывающих и разрыхляющих орбиталях? 

40. Как метод молекулярных орбиталей (МО) объясняет большую 
энергию диссоциации молекулы азота? Нарисуйте энергетическую схему 
образования молекулы N2 в методе МО. Сколько электронов находится на 
связывающих и разрыхляющих орбиталях? 

 

Элементы химической термодинамики 
(Термохимические и термодинамические расчеты) 

 

Пример 1. Возможно ли осуществление процесса восстановления ме-
таллического железа из оксида Fe2O3 действием водорода при стандартных 
условиях 

Fe2O3(к) + 3H2(г) → 2Fe(к) + 3H2O(ж)? 
Решение. Из таблиц термодинамических величин берут значения 

∆Hо
298 и Sо

298 для всех веществ, участвующих в реакции (см. табл. 1). 
По закону Гесса вычисляют ∆Hо

298 реакции: 
∆Hо

298 = 3∆Hо
298(H2O)(ж) – ∆Hо

298(Fe2O3)(к) = 3(–285,5) – (–822,0) =  
= –857,4 + 822,0 = –35,4 кДж/моль. 

Для данной реакции вычисляют ∆Sо
298: 

∆Sо
298 = 3Sо

298(H2O)(ж) + 2Sо
298Fe(к) – [Sо

298(Fe2O3)(к) + 3Sо
298(H2)(г)] = 

= (3·70,1 + 2,27·2) – (87,0 + 3·130,5) = –213,8 Дж / К моль. 
По найденным данным вычисляют ∆G реакции: 

∆Gо
298 = ∆Hо

298 – T∆Sо
298 = –35,4 + 213,8·10 –3· 298 = 28,34 кДж/моль. 

Положительное значение ∆G указывает на невозможность восстановления  
Fe2O3 водородом при стандартных условиях. 

Пример 2. Реакция горения этана выражается термохимическим урав-
нением 

C2H6(г) + 3,5O2(г) = 2CO2 (г) + 3H2O(ж); ∆H = –1559,84 кДж. 
Вычислите теплоту образования этана, если известны теплоты образования 
CO2(г) и H2O(ж) (см. табл. 1). 

Решение. Теплотой образования (энтальпией) данного соединения на-
зывают тепловой эффект реакции образования одного моля этого соедине-



 16

ния из простых веществ, взятых в их устойчивом состоянии при данных 
условиях. Обычно теплоты образования относят к стандартному состоя-
нию, т. е. к 25 оС (298 К) и давлению 1,013 · 105 Па, и обозначают через 
∆Hо

298. Так как тепловой эффект с температурой изменяется незначительно, 
то индексы можно опустить и тепловой эффект обозначить через ∆H. Сле-
довательно, нам нужно вычислить тепловой эффект реакции, термохими-
ческое уравнение которой имеет вид 

2C(граф.) + 3H2(г) = C2H6(г); ∆H = ..., 
исходя из следующих данных: 

а) C2H6(г) + 3,5O2(г) = 2CO2 (г) + 3H2O(ж); ∆H = –1559,84 кДж; 
б) C(граф.) + O2(г) = CO2(г); ∆H = –393,51 кДж; 
в) H2(г) + 1/2O2(г) = H2O(ж); ∆H = –285,84 кДж. 

На основании закона Гесса с термохимическими уравнениями можно опе-
рировать так же, как и с алгебраическими. Для получения искомого ре-
зультата следует уравнение (б) умножить на два, уравнение (в) – на три, 
а затем сумму этих уравнений вычесть из уравнения (а): 

C2H6 + 3,5O2 – 2C – 2O2 – 3H2 + 1,5O2 = 2CO2 + 3H2O – 2CO2 – 3H2O; 
∆H = –1559,87 + 787,02 + 857,52; 

C2H6 = 2C + 3H2; ∆H = +84,67 кДж. 
Так как теплота образования равна теплоте разложения с обратным зна-
ком, то ∆Hобр(C2H6)(г) = –84,67 кДж. К тому же результату мы придем, ес-
ли для решения задачи применить вывод из закона Гесса: 

∆Hреакции = 2∆H(CO2) + 3∆H(H2O) – ∆H(C2H6) – 3,5∆H(O2). 
Учитывая, что теплоты образования простых веществ условно приняты 
равными нулю, 

∆H(C2H6) = 2∆H(CO2) + 3∆H(H2O) – ∆Hреакции; 
∆H(C2H6) = 2( –393,51) + 3( –285,84) + 1559,87 = –84,67; 

∆Hобр(C2H6)(г) = –84,67 кДж. 
Пример 3. Восстановление Fe2O3 водородом протекает по уравнению 

Fe2O3(к) + 3H2(г)→2Fe(к) + 3H2O(г); ∆H = +96,61 кДж.  
Возможна ли эта реакция при стандартных условиях, если изменение эн-
тропии ∆S = 0,1387 кДж/моль·град? При какой температуре начнется вос-
становление Fe2O3? 

Решение. Вычисляем ∆Gо реакции: 
∆G = ∆H – T∆S = 96,61 – 298 · 0,1387 = +55,28 кДж. 

Так как ∆G > 0, то реакция при стандартных условиях невозможна, наоборот, 
при этих условиях идет обратная реакция окисления железа (коррозия). 
Найдем температуру, при которой ∆G = 0: 

∆H = T∆S; T = ∆H/∆S = 96,61/0,1387 = 696,5 К. 
Следовательно, при температуре 696,5 К начнется реакция восстановления  
Fe2O3. Иногда эту температуру называют температурой начала реакции. 
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Таблица 1 
Стандартные энтальпии образования ∆Hо

298 и энтропии Sо
298 некото-

рых веществ при 298 К (25 оС) 
 

Вещество 
С
ос
то
ян
ие

 

∆H
о 29

8 
кД

ж
/м
ол
ь 

Sо
29

8 
Д
ж

/м
ол
ь·
К
 

Вещество 

С
ос
то
ян
ие

 

∆H
о 29

8 
кД

ж
/м
ол
ь 

Sо
29

8 
Д
ж

/м
ол
ь·
К
 

CH4 
C2H4 
C2H6 
C6H6 

CH3OH 
CO 
CO2 

CaCO3 
CaO 

Ca(OH)2 
Cl2 
Fe 

FeO 
Fe2O3 
Fe3O4 

H2 
HBr 
HCl 

Г 
Г 
Г 
Ж 
Ж 
Г 
Г 
КР 
КР 
КР 
Г 
КР 
КР 
КР 
КР 
Г 
Г 
Г 

–74,9 
52,3 
–89,7 
82,9 

–238,3 
–110,5 
–393,5 
–1207,0 
–635,1 
–985,0 

0 
0 

–264,8 
–822,2 
–1117,1 

0 
–36,3 
–92,2 

186,2 
219,4 
229,5 
269,2 
126,7 
197,5 
213,7 
88,7 
38,1 
83,4 
222,9 
27,2 
60,8 
87,4 
146,2 
130,5 
198,6 
186,8 

 

HF 
Hl 

H2O 
H2O 
MgO 

MgCO3 
N2 

NH3 
NH4Cl 
N2O 
NO 
NO2 
N2O4 

O2 
PH3 
SO2 
SO3 

 

Г 
Г 
Г 
Ж 
КР 
КР 
Г 
Г 
КР 
Г 
Г 
Г 
Г 
Г 
Г 
Г 
Г 
 

–270,7 
26,6 

–241,8 
–285,8 
–601,5 
–1096 

0 
–46,2 
–314,2 
82,0 
90,2 
33,5 
9,6 
0 

5,0 
–296,9 
–395,8 

 

178,7 
206,5 
188,7 
70,1 
27,1 
65,1 
191,5 
192,6 
96,0 
219,9 
210,6 
240,2 
303,8 
205,0 
210,2 
248,1 
256,7 

 
 

41. При сжигании графита образовался оксид углерода (IV) массой 
8,86 г. Вычислите теплоту образования  CO2 из элементов. Тепловой эф-
фект реакции ∆H = –79,2 кДж. 

42. Стандартная теплота образования MgO(к) и CO2(г) соответственно 
равна –601,8 и –393,5 кДж/моль. Теплота разложения MgCO3 на  MgO и  
CO2    ∆H = +100,7 кДж/моль. Используя эти данные, найдите теплоту обра-
зования MgCO3 из элементов (∆Hо

298). 
43. Вычислите стандартную теплоту образования бензола C6H6 из 

элементов, если стандартная теплота его сгорания равна –3301,3 кДж/моль, 
а ∆Hо

298 (CO2)(г) = –393,5 и ∆Hо
298 (H2O)(ж) = –285,8 кДж/моль. 

44. Найдите ∆Hо
298 для реакции CaO(к) + H2O(ж) = Ca(OH)2(к). 

45. Исходя из теплового эффекта реакции Fe2O3(к) + 3CO(г) = 2Fe(к) + 3CO2(г), 
равного –26,8 кДж, вычислите ∆Hо

298 образования оксида  железа (III). 
46. Вычислите тепловой эффект реакции горения этилена C2H4(г), 

учитывая, что ее продуктами являются CO2(г) и H2O(ж). 
47. Найдите стандартную теплоту образования NH3(г), зная, что окис-

ление  NH3  протекает по термохимическому уравнению: 
4NH3(г) + 3O2(г) = 2N2(г) + 6H2O(ж); ∆Hо

298 = –1530 кДж. 
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48. Найдите ∆Gо
298 реакции CO(г) + 1/2O2(г) = CO2(г). Объясните, по-

чему в данной реакции энтропия убывает. 
49. Найдите ∆Gо

298 реакции 1/2N2(г) + 3/2H2(г) = NH3(г). Как будет из-
меняться ∆G с ростом температуры для данной реакции, если ∆H при этом 
остается практически постоянной величиной? 

50. На основании стандартных теплот образования и абсолютных 
стандартных энтропий соответствующих веществ вычислите ∆Gо

298 реак-
ции, протекающей по уравнению 

C2H4(г) + 3O2(г) = 2CO2(г) + 2H2O(ж) 
Возможна ли эта реакция при стандартных условиях? 

51. На основании стандартных теплот образования и абсолютных 
стандартных энтропий соответствующих веществ вычислите ∆Gо

298 реак-
ции, протекающей по уравнению 

CO(г) + 3H2(г) = CH4(г) + H2O(г) 
Возможна ли эта реакция при стандартных условиях? 

52. Определите ∆Gо
298 реакции, протекающей по уравнению 

4NH3(г) + 5O2(г) = 4NO(г) + 6H2O(г) 
Вычисления сделайте на основании стандартных теплот образования и аб-
солютных стандартных энтропий соответствующих веществ. Возможна ли 
эта реакция при стандартных условиях? 

53. На основании стандартных теплот образования и абсолютных 
стандартных энтропий соответствующих веществ вычислите ∆Gо

298 реак-
ции, протекающей по уравнению 

CO2(г) + 4H2(г) = CH4(г) + 2H2O(ж) 
Возможна ли эта реакция при стандартных условиях? 

54. Вычислите теплоту образования гидроксида кальция, исходя из 
следующих термохимических уравнений: 

Ca(к) + 1/2O2(г) = CaO(к); ∆H = –635,6 кДж; 
H2(г) + 1/2O2(г) = H2O(ж); ∆H = –285,84 кДж; 
CaO(к) + H2O(ж) = Ca(OH)2(к); ∆H = –65,06 кДж. 
55. Вычислите теплоту образования метана, исходя из следующих 

термохимических уравнений: 
H2(г) + 1/2O2(г) = H2O(ж); ∆H = –285,84 кДж; 
C(к) + O2(г) = CO2(г); ∆H = –393,51 кДж; 
CH4(г) + 2O2(г) = 2H2O(ж) + CO2(г); ∆H = –890,31 кДж. 
56. Вычислите тепловой эффект реакции восстановления оксида желе-

за (II) водородом, исходя из следующих термохимических уравнений: 
FeO(к) + CO(г) = Fe(к) + CO2(г); ∆H = –13,18 кДж; 
CO(г) + 1/2O2(г) = CO2(г); ∆H = –283,0 кДж; 
H2(г) + 1/2O2(г) = H2O(г); ∆H = –241,83 кДж. 
57. Чем можно объяснить, что при стандартных условиях невозможна 

экзотермическая реакция, протекающая по уравнению 
H2(г) + CO2(г) = CO(г) + H2О(ж); ∆H = –2,85 кДж? 
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Зная тепловой эффект реакции и абсолютные стандартные энтропии соот-
ветствующих веществ, определите ∆Gо

298 этой реакции. 
58. Исходя из значений стандартных теплот образования и абсолют-

ных стандартных энтропий соответствующих веществ, вычислите ∆Gо
298 

реакции, протекающей по уравнению 
NH3(г) + HCl(г) = NH4Cl(к) 

Может ли эта реакция при стандартных условиях идти самопроизвольно? 
59. Эндотермическая реакция взаимодействия металла с диоксидом 

углерода протекает по уравнению 
CH4(г) + CO2(г) = 2CO(г) + 2H2(г); ∆H = +247,37 кДж. 

При какой температуре начнется эта реакция? 
60. При какой температуре наступит равновесие системы 

CO(г) + 2H2(г) ↔ CH3OH(ж); ∆H = –128,05 кДж? 
 

Химическая кинетика и равновесие 
 

Скорость химической реакции выражается изменением концентрации 
данного реагирующего вещества в единицу времени. Концентрацию в хи-
мической кинетике обычно выражают числом молей в 1 л. Количествен-
ную зависимость скорости реакции от концентрации реагирующих ве-
ществ устанавливает основной закон химической кинетики – закон дейст-
вия масс. Для реакции типа mA + nB → C он выражается соотношением: 

υ = k[A]m[B]n ,  
где k – константа скорости реакции; [A] и [B] – концентрации веществ A и 
B в реакционной смеси; m и n – стехиометрические коэффициенты в урав-
нении реакции (обычно малые числа, очень редко – больше 3). 

Зависимость скорости химической реакции от температуры определя-
ется эмпирическим правилом Вант-Гоффа по формуле: 

      υt2 = υt1γ(t2–t1)/ 10,  
где υt2 – скорость реакции при температуре t2; υt1 – скорость реакции при  
температуре t1; γ – температурный коэффициент скорости химической ре-
акции, отвечающий изменению температуры реакционной среды на 10о 
(это – коэффициент Вант-Гоффа, равный  2÷4). 

Каждая равновесная химическая система характеризуется своей кон-
стантой, не зависящей от концентрации реагирующих веществ, но завися-
щей от температуры. Для обратимой реакции  

mA + nB ↔ pC + gD 
константе равновесия Kр отвечает соотношение: 

Kр = [C]p[D]g/ [A]m[B]n, 
где [A], [B], [C], [D] – равновесные концентрации соответствующих ве-
ществ (моль/л);  
m, n, p и g – стехиометрические коэффициенты в уравнении реакции. Объ-
ем (в литрах) берется для всей системы в целом. 
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Принцип Ле Шателье: если изменить хотя бы одно из условий, опре-
деляющих состояние химического равновесия в данной системе, то в по-
следней усиливается та из двух взаимно противоположных реакций, кото-
рая противодействует вносимому изменению. При этом равновесие смеща-
ется в сторону, определяемую усилившейся реакцией. В результате уста-
навливается новое равновесие, отвечающее новым условиям существова-
ния подвижной химической системы.  

Пример 1. Во сколько раз изменится скорость прямой и обратной ре-
акции в системе 2SO2(г) + O2(г) 2SO3(г), если объем газовой смеси 
уменьшить в три раза? В какую сторону сместится равновесие системы? 

Решение. Обозначим концентрации реагирующих веществ: [SO2] = a, 
[O2] = b, [SO3] = c.  

Согласно закону действия масс скорости (υ) прямой и обратной реак-
ций до изменения объема:   

  υпр = ka2b;   
υобр = k1c2. 

После уменьшения объема гомогенной системы в три раза концентрация 
каждого из реагирующих веществ увеличится в три раза: [SO2] = 3a, 
[O2] = 3b, [SO3] = 3c. При новых концентрациях скорости (υ') прямой и об-
ратной реакций: 

 
υ'пр = k(3a)2(3b) = 27ka2b; 
υ'обр = k1(3c)2 = 9k1c2. 

Отсюда 
υ'пр/ υпр = 27ka2b/  ka2b = 27; 
υ'обр/ υобр = 9k1c2/ k1c2 = 9. 

Следовательно, скорость прямой реакции увеличилась в 27 раз, а обратной – 
только в 9 раз. Равновесие системы сместилось в сторону образования сер-
ного ангидрида. 

Пример 2. Вычислите, во сколько раз увеличится скорость реакции, 
протекающей в газовой фазе, при повышении температуры от 30 до 70 оC, 
если температурный коэффициент реакции равен 2. 

Решение. Согласно эмпирическому правилу Вант-Гоффа 
 

2t
υ =

1t
υ γ( 12 tt − )/ 10; 

 
 

2t
υ =

1t
υ 2(70–30)/ 10= 

1t
υ 24 = 16 

1t
υ  . 

Следовательно, скорость реакции (υt2), протекающей при температуре 
70 оC, увеличилась по сравнению со скоростью реакции (υt1), протекающей 
при температуре 30 оC, в 16 раз. 

Пример 3. Константа  равновесия  гомогенной  системы  
CO(г) + H2O(г) ↔ CO2(г) + H2(г) при 850 оС равна 1. Вычислите концентра-
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ции всех веществ при равновесии, если исходные концентрации: 
[CO]исх = 3 моль/л, [H2O]исх = 2 моль/л. 

Решение. Константа равновесия данной системы 
Кр = [CO2][H2] / [CO][H2O], 

В условии задачи даны исходные концентрации, тогда как в выражение Кр 
входят только равновесные концентрации всех веществ системы. Предпо-
ложим, что равновесная концентрация [CO2] = х моль/л. Согласно уравне-
нию системы число молей образовавшегося водорода при этом будет так-
же х моль/л. По столько же молей (х моль/л) CO  и H2O расходуется для 
образования по х молей  CO2 и  H2. Следовательно, равновесные концен-
трации всех четырех веществ будут: 

     [CO2] = [H2] = х моль/л, 
[CO] = (3 – х) моль/л, 

  [H2O] = (2 – х) моль/л. 
Зная константу равновесия, находим значение х, а затем и равновесные 
концентрации всех веществ:                                         

1= х2/ ((3 – х)(2 – х)),  
х2 = 6 – 2х – 3х + х2; 5х = 6, х = 1,2 моль/л. 

Таким образом, искомые равновесные концентрации: 
[CO2] = 1,2 моль/л; [H2] = 1,2 моль/л;  

[CO] =3 – 1,2 = 1,8 моль/л; [H2O] = 2 – 1,2 = 0,8 моль/л. 
Пример 4. Эндотермическая реакция разложения пентахлорида фос-

фора протекает по уравнению 
PСl5(г)↔PСl3(г) + Cl2(г); ∆H= + 129,7 кДж. 

Как надо изменить: а) температуру, б) давление, в) концентрацию, чтобы 
сместить равновесие в сторону прямой реакции – разложения PСl5? 

Решение. Направление, в котором сместилось равновесие, определя-
ется по принципу Ле Шателье: а) так как реакция разложения PСl5 эндо-
термическая (∆H > 0), то для смещения равновесия в сторону прямой реак-
ции нужно повысить температуру; б) так как в данной системе разложение  
PСl5 ведет к увеличению объема (из одной молекулы газа образуются две 
газообразные молекулы), то для смещения равновесия в сторону прямой 
реакции надо уменьшить давление; в) смещения равновесия в указанном 
направлении можно достигнуть как увеличением концентрации  PСl5, так и 
уменьшением концентрации  PСl3  или Cl2. 

61. Окисление серы и ее диоксида протекают по уравнениям: 
a) S(к) + O2(г) = SO2(г); б) 2SO2(г) + O2(г) = 2SO3(г). Как изменятся скоро-
сти этих реакций, если объемы каждой из систем уменьшить в четыре раза?  

62. Как изменится скорость реакции 2NO + O2 = 2NO2, если давление 
этой химической системы, находящейся в замкнутом сосуде, увеличить в 
два раза?  
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63. Как изменится скорость реакции Na2S2O3 + H2SO4 = Na2SO4 + H2SO3 + S, 
если: а) реагирующую смесь разбавить в три раза; б) повысить концентрацию 
Na2S2O3 в два раза, а концентрацию серной кислоты – в три раза?  

64. Как изменится скорость реакции N2 + 3H2 = 2NH3, если объем газо-
вой смеси увеличить в два раза?  

65. Во сколько раз надо изменить давление газовой смеси, для того 
чтобы увеличить скорость реакции 2SO2 + O2 = 2SO3 в 27 раз?  

66. Реакция идет по уравнению N2 + O2 = 2NO. Концентрации исходных 
веществ до начала реакции были:  [N2] = 0,049 моль/л;  [O2] = 0,01 моль/л. 
Вычислите концентрацию этих веществ в момент, когда [NO] стала равной 
0,005 моль/л.  

67. Реакция идет по уравнению N2 + 3H2 = 2NH3. Концентрации участ-
вующих в ней веществ были: [N2] = 0,80 моль/л; [H2] = 1,5 моль/л; 
[NH3] = 0,10 моль/л. Вычислите концентрацию водорода и аммиака, когда 
[N2] стала равной 0,50 моль/л.  

68. Начальные концентрации в реакции CO + H2O = CO2 + H2 равны 
(моль/л): [CO] = 0,2; [H2O]газ = 0,4; [CO2] = 0,3; [H2] = 0,1. Вычислите кон-
центрации всех участвующих в реакции веществ после того, как прореаги-
ровало 40 %  CO.  

69. Как изменится скорость реакции Fe2O3(тв) + 3CO(г) = 2Fe(тв) + 3CO2(г) 
при увеличении концентрации угарного газа в пять раз?  

70. Во сколько раз нужно повысить давление в системе, где протекает 
реакция 2NO(г) + O2(г) = 2NO2(г), для того чтобы скорость образования 
NO2 возросла в 1000 раз? 

71. При повышении температуры от 20 до 60 оС скорость некоторой 
реакции увеличилась в 81 раз. Чему равен температурный коэффициент 
скорости этой реакции?  

72. Скорость реакции увеличилась в 64 раза. Как изменилась темпера-
тура, если температурный коэффициент скорости реакции равен двум?  

73. На сколько градусов нужно понизить температуру для уменьшения в 
27 раз скорости реакции, температурный коэффициент которой равен трем?  

74. Как изменится скорость реакции при уменьшении температуры от 40 
до 0 оС, если температурный коэффициент скорости реакции равен четырем?  

75. Вычислите, во сколько раз уменьшится скорость реакции, проте-
кающей в газовой фазе, если понизить температуру от 120 до 80 оС. Тем-
пературный коэффициент скорости реакции равен трем.  

76. Как изменится скорость реакции, протекающей в газовой фазе, при 
понижении температуры на 30 град., если температурный коэффициент 
скорости реакции равен трем?  

77. Температурный коэффициент скорости некоторых ферментатив-
ных процессов достигает семи. Принимая скорость ферментативного про-
цесса при 20 оС за единицу, указать, чему могла бы быть равна скорость 
этого процесса при 50 оС.  
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78. Как изменится скорость реакции при увеличении температуры от –10 
до +20 оС, если температурный коэффициент скорости реакции равен двум?  

79. Скорость реакции уменьшилась в 25 раз. Как изменилась темпера-
тура, если  температурный коэффициент скорости реакции равен пяти?  

80. Температурный коэффициент скорости некоторой реакции равен 
трем. Начальная скорость реакции 4 моль/л с. Чему будет равна скорость 
этой реакции при повышении температуры на 40 оС?  

81. Вычислите константу равновесия для гомогенной системы 
CO(г) + H2O(г) ↔ CO2(г) + H2(г), если равновесные концентрации реагирую-
щих веществ [CO] = 0,004 моль/л; [H2O] = 0,064 моль/л; [CO2] = 0,016 моль/л; 
[H2] = 0,016 моль/л.  

82. Константа равновесия гомогенной системы CO(г) + H2O(г) ↔ CO2(г) + H2(г) 
при некоторой температуре равна 1. Вычислите равновесные концентрации 
всех реагирующих веществ, если исходные концентрации [CO] = 0,10 моль/л; 
[H2O] = 0,40 моль/л.  

83. Обратимая реакция выражается уравнением A + B ↔ C + D. Кон-
станта равновесия равна 1. Начальные концентрации: [A] = 3 моль/л и 
[B] = 2 моль/л. Вычислить равновесные концентрации всех участвующих в 
реакции веществ.  

84. Константа равновесия  A + B ↔ C + D  равна 1. Равновесные кон-
центрации: [A] = 2 моль/л и [B] = 8 моль/л. Вычислить равновесные кон-
центрации веществ C и D.  

85. В равновесной системе  A + B ↔ C + D начальные концентрации 
веществ A и B соответственно равны 4 и 3 моль/л. Равновесная концентра-
ция [A] = 2 моль/л. Найти равновесные концентрации веществ B, C, D и 
константу равновесия.  

86. При некоторой температуре равновесие гомогенной системы 
2NO + O2 ↔ 2NO2 установилось при следующих концентрациях реаги-
рующих веществ: [NO] = 0,2 моль/л;  [O2] = 0,1 моль/л; [NO2] = 0,1 моль/л. 
Вычислите константу равновесия и исходную концентрацию NO и  O2. 

87. Равновесие реакции  N2(г) + 3H2(г) ↔ 2NH3(г) устанавливается при 
следующих концентрациях участвующих в ней веществ: [N2] = 0,01 моль/л; 
[H2] = 2,0 моль/л; [NH3] = 0,4 моль/л. Вычислите константу равновесия и 
исходные концентрации азота и водорода.  

88. Обратимая реакция описывается уравнением A + B ↔ C + D. Сме-
шали по одному молю всех веществ. После установления равновесия в 
смеси обнаружено 1,5 моля вещества С. Найдите константу равновесия.  

89. Напишите выражение для константы равновесия гетерогенной сис-
темы CO2 + C ↔ 2CO. Как изменится скорость прямой реакции образова-
ния CO, если концентрацию CO2  уменьшить в четыре раза? Как следует 
изменить давление, чтобы повысить выход CO?  

90. Равновесие гомогенной системы 4HCl(г) + O2(г) ↔ 2H2O(г) + 2Cl2(г) 
установилось при следующих концентрациях реагирующих веществ: 
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[H2O] = 0,14 моль/л; [Cl2] = 0,14 моль/л; [HСl] = 0,20 моль/л; [O2] = 0,32 моль/л. 
Вычислите исходные концентрации хлористого водорода и кислорода. 

91. Почему при изменении давления смещается равновесие системы 
N2 + 3H2 ↔ 2NH3 и не смещается равновесие системы N2 + O2 ↔ 2NO? На-
пишите выражения для константы равновесия каждой из данных систем. 

92. Напишите выражение для константы равновесия гомогенной сис-
темы CH4 + CO2 ↔ 2CO + 2H2. Как следует изменить температуру и давле-
ние, чтобы повысить выход водорода? Прямая реакция  образования водо-
рода эндотермическая.  

93. В какую сторону сместится равновесие обратимых реакций:  
а) PСl5 ↔ PСl3 + Cl2 (∆H > 0), 
б) N2 + O2 ↔ 2NO (∆H > 0), 
в) N2 + 3H2 ↔ 2NH3 (∆H < 0), 
г) CO + H2O ↔ CO2 + H2 (∆H < 0) 
при повышении температуры? При понижении температуры? При повы-
шении давления?  

94. В какую сторону будет смещаться равновесие при повышении 
температуры в системах: 
а) N2(г) + 3H2(г) ↔ 2NH3(г) (∆Hо

298 = –92,4 кДж), 
б) 2CO2(г) ↔ 2CO(г) + O2(г) (∆Hо

298 = 566 кДж), 
в) 4HCl(г) + O2(г) ↔ 2Cl2(г) + 2H2O(ж) (∆Hо

298 = –202,4 кДж). 
95. Метанол получается в результате реакции CO(г) + 2H2(г) ↔ CH3OH(ж); 

∆Hо
298 = –127,8 кДж. Куда будет смещаться равновесие при повышении: 

а) температуры, б) давления?  
96. При каких условиях равновесие реакции 4Fe(к) + 3O2(г) ↔ 2Fe2O3(к) 

будет смещаться в сторону разложения оксида?  
97. Как повлияет на выход хлора в системе 4HCl(г) + O2(г) ↔ 2Cl2(г) + 2H2O(ж); 

∆Hо
298 = –202,4 кДж: а) повышение температуры в реакционном объеме, 

б) уменьшение общего объема смеси, в) уменьшение концентрации кисло-
рода, г) увеличение объема реактора, д) введение катализатора?  

98. Что необходимо сделать, чтобы сместить равновесие вправо в ре-
акции C(к) + O2(г) ↔ CO2(г) (∆H < 0)?  

99. Что необходимо сделать, чтобы сместить равновесие влево:                    
N2 + O2 ↔ 2NO (∆H > 0). 

100. Что необходимо сделать, чтобы сместить равновесие в реакцион-
ной системе 2Zn(к) + O2(г) ↔ 2ZnO(к) (∆H < 0) вправо?  
 
 

Способы выражения концентрации раствора 
 

Концентрация – отношение количества или массы вещества, содер-
жащегося в системе, к объему или массе этой системы. 
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Таблица 2 
Способы выражения концентраций раствора 

 
Количество, масса или объем вещества 

Концентра-
ция 

Обо-
значе-
ние 

растворяе-
мого 

раствора растворите-
ля 

Способ выраже-
ния концентрации 
или размерности 

Молярная Cв x моль м3, л до 1 м3, 1 л моль/м3, моль/л 
Молярная  
концентрация 
эквивалентов 

Сэк(В) x моль   
   экв  

м3, л до 1 м3, 1 л моль экв/м3,  
моль экв/л 

Молярность  Ст(В) x моль – 1 кг моль/кг 
Массовая ρв x кг м3, л до 1 м3, 1 л кг/м3, кг/л 
Титр Тв x г мл, см3 до 1 мл г/мл, г/см3 
Молярная 
доля 

Хв x моль (x+y) моль Y моль x/(x+y) 

Массовая доля ωв x кг (x+y) кг Y кг x/(x+y) 
Объемная 
доля 

ϕв x м3 (x+y) м3 Y м3 x/(x+y) 

 

101. До какого объема надо разбавить 500 мл 20%-го (по массе) раствора 
NaCl (ρ = 1,152 г/мл), чтобы получить 4,5%-й раствор (ρ = 1,029 г/мл)? 

102. К 500 мл 32%-й (по массе) HNO3 (ρ = 1,20 г/мл) прибавили 1 л во-
ды. Чему равна массовая доля HNO3 в полученном растворе? 

103. Какой объем воды надо прибавить к 100 мл 20%-го (по массе) 
раствора H2SO4 (ρ = 1,14 г/мл), чтобы получить 5%-й раствор ? 

104. Сколько воды нужно добавить к 200 мл 6,5%-го раствора (ρ ~ 1 г/мл), 
чтобы получить 2%-й раствор некоторого вещества? 

105. Какие объемы воды и 80%-го раствора серной кислоты (ρ = 1,74 г/мл) 
необходимо взять для приготовления 500 мл 10%-го раствора (ρ = 1,07 г/мл) ? 

106. До какого объема необходимо разбавить 100 мл 36%-го раствора со-
ляной кислоты (ρ = 1,18 г/мл), чтобы получить 20%-й раствор (ρ = 1,1 г/мл) ? 

107. Найти массовую долю азотной кислоты в растворе, в 1 л которого 
содержится 224 г HNO3  (плотность раствора 1,12 г/мл). 

108. К 20 г 20%-го водного раствора вещества добавили 5 г того же 
вещества. Определите массовую долю вещества в получившемся растворе. 

109. Сколько граммов NaOH необходимо для приготовления 0,5 л 
20%-го раствора  (ρ = 1,16 г/мл)? 

110. Какой объем воды нужно добавить к 200 мл 6,5%-го раствора 
(ρ ~ 1 г/мл), чтобы получить 2%-й раствор некоторого вещества ? 

111. Найти массу NaNO3, необходимую для приготовления 300 мл 0,2 М 
раствора. 

112. Какое количество гидроксида натрия необходимо взять для при-
готовления 200 мл 0,5 М раствора? 

113. Сколько граммов Na2CO3 содержится в 500 мл 0,25 н. раствора? 



 26

114. В каком объеме 0,1 н. раствора содержится 8 г CuSO4? 
115. Молярная доля карбоната натрия в растворе (ρ = 1,11 г/мл) со-

ставляет 0,003. Вычислить молярность и нормальность раствора. 
116. Определите массовую долю карбоната калия в 2 М растворе кар-

боната калия, плотность которого равна 1,21 г/мл. 
117. В 200 г раствора (ρ = 1,115 г/мл) содержится 40 г азотной кисло-

ты. Определить молярную долю кислоты в растворе и молярную концен-
трацию раствора. 

118. В 1 кг воды растворено 666 г КОН; плотность этого раствора рав-
на 1,395 г/мл. Найти молярность и моляльность раствора. 

119. Вычислить процентную концентрацию раствора, полученного при 
сливании 100 мл 10%-го (ρ = 1,05 г/мл) и 150 мл 20%-го (ρ = 1,12 г/мл) рас-
творов азотной кислоты. 

120. Плотность 40%-го (по массе) раствора HNO3 равна 1,25 г/мл. Рас-
считать молярность и моляльность этого раствора. 

121. Плотность 40%-го раствора азотной кислоты 1,25 г/мл. Рассчи-
тать молярную долю кислоты в растворе; моляльную и нормальную кон-
центрации раствора. 

122. В 280 г воды растворили 40 г глюкозы С6Н12О6. Найти моляль-
ную и молярную концентрацию полученного раствора (плотность раство-
ра 1,4 г/мл). 

123. Имеется 0,01 н. раствор гидроксида бария  (ρ ~ 1 г/мл). Вычис-
лить молярность, моляльность и массовую долю (в %)  Ba(OH)2  в растворе. 

124. Имеется раствор гидроксида натрия, в котором молярная доля 
NaOH равна 0,02. Вычислить процентную и молярную концентрации рас-
твора (ρ ~ 1 г/мл).   

125. В 1 кг воды растворено 666 г KOH; плотность раствора равна 
1,395 г/мл. Найти: 
а) массовую долю КОН в растворе (в %);  
б) молярность; 
в) моляльность раствора. 

126. Плотность 15%-го (по массе) раствора H2SO4  равна 1,105 г/мл.  
Вычислить: а) нормальность; б) молярность; в) моляльность раствора.  

127. Плотность 9%-го (по массе) раствора сахарозы C12H22O11 равна 
1,035 г/мл. Вычислить: а) молярность; б) моляльность раствора.  

128. Смешали 247 г 62%-го и 145 г 18%-го растворов серной кислоты. 
Какова процентная концентрация раствора после смешения? 

129. Какой объем 10%-го раствора карбоната натрия Na2CO3 (плот-
ность 1,105 г/мл) требуется для приготовления 5 л 2%-го раствора (плот-
ность 1,02 г/мл)? 

130. Рассчитайте молярную концентрацию 0,9%-го раствора хлорида 
натрия (физиологический раствор) (ρ = 1 г/мл). 
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Свойства растворов, зависящие от концентрации частиц 
 

По закону Рауля понижение температуры кристаллизации и повыше-
ние температуры кипения раствора (∆T) по сравнению с температурами 
кристаллизации и кипения растворителя выражается уравнением  

∆T = Kcm = K· m· 1000 / M· m1, 
где K – криоскопическая или эбулиоскопическая константы, cm – моляль-
ная концентрация раствора;  m и  M – соответственно масса растворенного 
вещества и его молекулярная масса,  m1 – масса растворителя. Из приве-
денного уравнения следует: 

K = ∆T/ cm = ∆T· M· m1 /  m· 1000. 
По понижению температуры замерзания или повышению температу-

ры кипения растворов известной концентрации можно определить моле-
кулярную массу растворенного вещества: 

M = K·  m · 1000/∆T · m1. 
Осмотическое давление в растворе неэлектролита рассчитывается по 

формуле Вант-Гоффа:  
p = cRT, 

где c – молярная концентрация раствора (моль/л), T – абсолютная темпе-
ратура (T = 273 + t oC), R – газовая постоянная. 

Величина газовой постоянной R = 8,31 Дж/моль град, или 
0,082 л · атм./моль · град, или 62,36 л · (мм рт. ст.)/моль · град  берется в 
зависимости от того, в каких единицах (Па, атм или мм рт. ст.) выражается 
осмотическое давление. 

131. Сколько граммов сахарозы C12H22O11 (M = 342 г/моль) надо рас-
творить в 100 г воды, чтобы: а) понизить температуру кристаллизации на 
1 градус? б) повысить температуру кипения на 1 градус? (Криоскопиче-
ская постоянная воды 1,86о, эбулиоскопическая постоянная воды 0,52о.) 

132. Раствор,  содержащий  2,1 г KOH в  250 г воды,  замерзает  при                     
–0,519 оС. Найти для этого раствора изотонический коэффициент. 

133. Вычислите массовую долю (в %) сахара C12H22O11 в растворе, 
температура кипения которого равна 100,13 оС (эбулиоскопическая посто-
янная воды 0,52 о). 

134. Опытным путем найдено, что осмотическое давление раствора, со-
держащего 5 г гемоглобина на 100 мл раствора, при 27 оС равно 13,65 мм рт. ст. 
Вычислить молекулярный вес гемоглобина. (Для расчетов брать величину 
газовой постоянной R = 62,36 л (мм рт. ст.)/град моль.) 

135. Из 90 г глюкозы C6H12O6 приготовлен 1 л раствора. Чему равно 
осмотическое давление (в мм рт. ст.) при 27 оС? (Для расчетов брать вели-
чину газовой постоянной R = 62,36 л (мм рт. ст.)/град моль.) 

136. Имеются три раствора следующих концентраций: а) 10 г/л сахара  
C12H22O11; б) 10 г/л глюкозы  C6H12O6 и в) 10 г/л глицерина C3H5(OH)3. Ка-
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кой раствор (сахара или глицерина) будет гипертоничен и какой гипото-
ничен по отношению к раствору глюкозы? 

137. Раствор, содержащий 1,477 г перекиси водорода в 100 г воды, за-
мерзает при –0,805 оС. Вычислить молекулярный вес перекиси водорода. 
(Криоскопическая постоянная воды 1,86о.) 

138. Раствор, содержащий 3,04 г камфоры C10H16O в 100 г бензола, 
кипит при 80,714 оС. Температура кипения бензола 80,2 оС. Вычислите 
эбулиоскопическую константу бензола. 

139. Вычислите температуру кристаллизации 2%-го раствора этилово-
го спирта C2H5OH, зная, что  криоскопическая константа воды 1,86 град. 

140. Вычислите процентную концентрацию водного раствора метано-
ла CH3OH, зная, что температура кристаллизации раствора –2,79 оС. 
(Криоскопическая константа воды 1,86 град.) 
 
 
 
 

КОНТРОЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 2 
 

Электролитическая диссоциация 
 

При выполнении заданий этого раздела см. таблицы растворимости 
неорганических соединений в воде (прил. 1). 

141. Составьте ионные и молекулярные реакции, протекающие между  
веществами NaHCO3 и NaOH, K2SiO3 и HCl, BaCl2 и Na2SO4. 

142. Составьте молекулярные уравнения реакций, которые выражают-
ся ионными уравнениями: 

Zn2+ + H2S = ZnS + 2H+ 

Mg2+ + CO3
2– = MgCO3 

H+ + OH– = H2O 
143. Составьте ионные и молекулярные уравнения реакций, проте-

кающих между веществами: KHCO3 и H2SO4; Zn(OH)2 и NaOH; CaCl2 и 
AgNO3. 

144. Составьте ионные и молекулярные уравнения реакций, проте-
кающих между веществами: CuSO4 и H2S; BaCO3 и HNO3; FeCl2 и KOH. 

145. К каждому из веществ: KHCO3, CH3COOH, NiSO4, Na2S – приба-
вили раствор серной кислоты. Выразите реакции ионными и молекуляр-
ными уравнениями. 

146. Составьте молекулярные уравнения реакций, которые выражают-
ся ионными уравнениями: 

Zn2+ + H2S = ZnS + 2H+ 

–
3HCO + H+ = H2O + CO2 

Ag+ + Cl– = AgCl 
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147. К каждому из веществ: NaCl, NiSO4, KHCO3, Zn(OH)2 – прибави-
ли раствор гидроксида натрия. В каких случаях произошли реакции? Вы-
разите их ионными и молекулярными уравнениями. 

148. Составьте ионные и молекулярные уравнения реакций, проте-
кающих между веществами: Na3PO4 и CaCl2; K2CO3 и BaCl2; Zn(OH)2 и 
KOH. 

149. Составьте молекулярные уравнения реакций, которые выражают-
ся ионными уравнениями: 

Fe(OH)2 + 3H+ = Fe2+ + 3H2O 
Cd2+ + 2OH– = Cd(OH)2 

NO2– + H+ = HNO2 
 

150. Составьте ионные и молекулярные уравнения реакций, проте-
кающих между веществами: K2S и HCl; FeSO4 и (NH4)2S; Cr(OH)3 и KOH. 

151. Вычислить рН и рОН раствора, в котором концентрация ионов Н+ 
равна 10–4 моль/л. 

152. Определить [Н+  ] и [ОН– ] в растворе, рОН которого равен 8. 
153. Вычислить рН и рОН раствора, в котором концентрация ионов 

ОН– равна 10–11 моль/л. 
154. Определить [Н+  ] и [ОН– ] в растворе, рН которого равен 12. 
155. Вычислить рН и рОН раствора, в котором концентрация ионов Н+ 

равна 10 –5 моль/л. 
156. Определить [Н+ ] и [ОН– ] в растворе, рОН которого равен 12. 
157. Вычислить рН и рОН раствора, в котором концентрация ионов 

ОН– равна 10–13 моль/л. 
158. Определить [Н+  ] и [ОН– ] в растворе, рН которого равен 9. 
159. Определить [Н+  ] и [ОН– ] в растворе, рН которого равен 10. 
160. Вычислить рН и рОН раствора, в котором концентрация ионов Н+ 

равна 10–5 моль/л. 
Количественная оценка процесса электролитической диссоциа-

ции дается двумя величинами: степенью диссоциации α и константой дис-
социации (ионизации) Кд(Ки). 

Степень диссоциации – отношение числа молекул электролита, рас-
павшихся в данном растворе на ионы (N дисс.) к общему числу растворен-
ных молекул: 

α = N дисс./ N общ., в процентах α = N дисс./ N общ. · 100 %. 
В растворах слабых электролитов между недиссоциированными мо-

лекулами и ионами устанавливается равновесие: 
КА ↔ К++А– 

Константа этого равновесия называется константой диссоциации (Кд): 
Кд = [К+][А–] / [КА], 

где [К+] и [А–] – концентрация катионов и анионов; [КА] – концентрация 
недиссоциированных молекул. 
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Пример 1. Константа диссоциации уксусной кислоты равна 1,8 · 10–5. 
Чему равна концентрация ионов водорода в 0,1 М растворе CH3COOH? 

Решение. Уравнение диссоциации: 
CH3COOH ↔ CH3COO– + H+  

Константа диссоциации Кд = [CH3COO– ][H+] / [CH3COOH] = 1,8 · 10–5. 
Пусть [H+] = х, тогда и [CH3COO– ] = х, а концентрация недиссоции-

рованных молекул [CH3COOH] = 0,1 – х. 
х · х/ 0,1 – х = 1,8 · 10–5. 

Величиной х в знаменателе можно пренебречь, так как х << 1, тогда 
х2 = 1,8  · 10–6 

х = 1,34 · 10–3. 
Итак, концентрация ионов водорода в данном растворе [H+] = 1,34 · 10–3 моль/л. 
Пример 2. Чему равен pH 0,01 М раствора HCl, в котором степень 

диссоциации хлороводорода равна 100 %? 
Решение. Так как α = 100 %, то 

[H+] = [HCl] = 0,01 моль/л = 10–2 моль/л 
pH = –lg [H+] = –lg 10–2 =2. 

 
Пример 3. Для муравьиной кислоты Кд = 1,8 · 10–4. Какое значение 

имеет степень диссоциации и концентрация ионов водорода в растворе ки-
слоты при молярной концентрации с = 0,1 моль/л? 

Решение.                                   HCOOH ↔ H+ + HCOO–; 
        Согласно закону разбавления Оствальда Кд = с α2. Отсюда  α = √(Кд/с). 

α = √(1,8 · 10–4/10–1) = 4,2 · 10–2 = 4,2 %. 
[H+] = [HCOO–] = сα = 0,1 · 4,2 · 10–2 = 4,2 · 10–3 моль/л. 

 
161. Константа диссоциации циановодорода (синильной кислоты) 

равна 7,9 · 10–10. Найти степень диссоциации HCN в 0,001 М растворе. 
162. Степень  диссоциации  угольной кислоты  Н2СО3 по первой сту-

пени в   0,05 М растворе равна 2,11 · 10–3. Вычислить К1. 
163. Вычислите константу диссоциации слабого однокислотного ос-

нования MeOH, если 0,01 М раствор его имеет рН = 8. 
164. Вычислите рН 0,01 М раствора слабой одноосновной кислоты, 

имеющей константу диссоциации 1·10–6. 
165. Вычислите рН 0,001 М раствора слабого однокислотного основа-

ния MeOH, имеющего константу диссоциации 1 · 10–7. 
166. Вычислите константу диссоциации слабой одноосновной кисло-

ты, если 0,01 М раствор ее имеет рН = 5. 
167. Водородный показатель некоторого полумолярного водного рас-

твора одноосновной кислоты равен 2. Чему равна степень ионизации ки-
слоты в этом растворе? 

168. Вычислить степень ионизации 0,5 М раствора уксусной кислоты. 
Константа диссоциации  уксусной кислоты равна 1,8·10–5. 
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169. В 0,1 М растворе HNO2 [Н+] = 0,0068 моль/л. Вычислить констан-
ту диссоциации азотистой кислоты. 

170. Вычислить степень диссоциации азотистой кислоты HNO2 в 0,01 М 
растворе. Константа диссоциации  азотистой кислоты равна 4,6 · 10–4. 

 
Гидролиз солей 

 
171. Составьте ионное и молекулярное уравнения гидролиза, происхо-

дящего при смешивании растворов K2S и CrCl3 (образуются Cr(OH)3 и H2S). 
172. Какое значение  рН (больше или меньше 7) имеют растворы со-

лей: MnCl2, Na2CO3, Ni(NO3)2? Составьте ионные и молекулярные уравне-
ния гидролиза этих солей. 

173. Какие из солей: Al2(SO4)3, K2S, Pb(NO3)2, KCl – подвергаются 
гидролизу? Составьте ионные и молекулярные уравнения гидролиза соот-
ветствующих солей. 

174. Составьте ионные и молекулярные уравнения гидролиза солей: 
CH3COOK, ZnSO4, Al(NO3)3. Какое значение рН (больше или меньше 7) 
имеют растворы этих  солей? 

175.  Какое значение рН (больше или меньше 7) имеют растворы со-
лей: Na3PO4, K2S, CuSO4? Составьте ионные и молекулярные уравнения 
гидролиза этих солей. 

176. При смешивании растворов CuSO4 и K2CO3 выпадает осадок ос-
новной соли (CuOH)2CO3 и выделяется CO2. Составьте ионное и молеку-
лярное уравнения происходящего гидролиза. 

177. Какие из солей: NaBr, Na2S, K2CO3, CoCl2, (NH4)2CO3 – подверга-
ются гидролизу? Составьте ионные и молекулярные уравнения гидролиза 
соответствующих солей. 

178. Какие из солей: KNO3, CrCl3, Cu(NO3)2, NaJ – подвергаются гид-
ролизу? Составьте ионные и молекулярные уравнения гидролиза соответ-
ствующих солей. 

179. Какое значение рН (больше или меньше 7) имеют растворы сле-
дующих солей: K3PO4, Pb(NO3)2, Na2S? Составьте ионные и молекулярные 
уравнения гидролиза солей. 

180. При смешивании растворов Al2(SO4)3 и Na2S образуются Al(OH)3 
и H2S. Выразите этот гидролиз ионным и молекулярным уравнениями. 

 
Окислительно-восстановительные реакции 

 
181. Окислительно-восстановительные реакции выражаются ионны-

ми уравнениями. 
Cr2O7

2– + 14H+ + 6Cl–→ 3Cl2 + 2Cr3+ + 7H2O 
2Fe3+ + S2– → 2Fe2+ + S 
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Составьте электронные и молекулярные уравнения. Для каждой ре-
акции укажите, какой ион является окислителем, какой – восстановителем; 
какой ион окисляется, какой – восстанавливается. 

182. Реакции выражаются приведенными схемами. 
P + HIO3 + H2O → H3PO4 + HI 

H2S + Cl2 +H2O → H2SO4 + HCl 
Составьте электронные уравнения. Расставьте коэффициенты в 

уравнениях реакций. Для каждой реакции укажите, какое вещество являет-
ся окислителем, какое – восстановителем; какое вещество окисляется, ка-
кое – восстанавливается. 

183. Какие из приведенных реакций, протекающих по схемам, явля-
ются окислительно-восстановительными? 

K2Cr2O7 + H2SO4 (конц.) → CrO3 + K2SO4 + H2O 
KBr + KBrO3 + H2SO4 → Br2 + K2SO4 + H2O 

Na2SO3 + KMnO4 +H2O → Na2SO4 + MnO2+ KOH 
Составьте электронные уравнения. Расставьте коэффициенты в 

уравнениях окислительно-восстановительных реакций. Для каждой из этих 
реакций укажите, какое вещество является окислителем, какое – восстано-
вителем. 

184. См. условие задачи 183. 
Ca(HCO3)2 + Ca(OH)2 → 2CaCO3 + 2H2O 
PbS + HNO3 → S + Pb(NO3)2 + NO + H2O 

KMnO4 + H2SO4 + KI → I2 + K2SO4 + MnSO4 + H2O 
185. См. условие задачи 182. 

KMnO4 + Na2SO3 + KOH → K2MnO4 + Na2SO4 + H2O 
P + HNO3 + H2O → H3PO4 + NO 

186. См. условие задачи 183. 
Al(OH)3 + NaOH → NaAlO2 + 2H2O 
Na3AsO3 + I2 + H2O → Na3AsO4 + HI 

Cu2O + HNO3 → Cu(NO3)2 + NO + H2O 
187. См. условие задачи 182. 

K2S + KMnO4 + H2SO4 → S + K2SO4 + MnSO4 + H2O 
HNO3 + Ca → NH4NO3 + Ca(NO3)2 + H2O 

188. См. условие задачи 182. 
NaJ + KClO3 + H2SO4 → J2 + KCl + Na2SO4 + H2O 

S + NaOH → Na2S + Na2SO3 + H2O 
189. См. условие задачи 182. 

K2Cr2O7 + H2S + H2SO4 → S + Cr2(SO4)3 + K2SO4 + H2O 
H2S + Cl2 + H2O → H2SO4 + HCl 

190. См. условие задачи 182. 
Br2 + Cl2 + KOH → KBrO3 + KCl + H2O 

KMnO4 + HBr → Br2 + KBr + MnBr2 + H2O 
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191. См. условие задачи 183. 
CuSO4 + 2NaOH → Cu(OH)2 + Na2SO4 

H3AsO3 + KMnO4 + H2SO4 → H3AsO4 + MnSO4 + K2SO4 + H2O 
P + HClO3 + H2O → H3PO4 + HCl 

192. См. условие задачи 182. 
NaCrO2 + Br2 + NaOH → Na2CrO4 + NaBr + H2O 

FeS + HNO3 → Fe(NO3)2 + S + NO + H2O 
193. См. условие задачи 182. 

HNO3 + Zn → N2O + Zn(NO3)2 + H2O 
FeSO4 + KClO3 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + KCl + H2O 

194. См. условие задачи 182. 
K2Cr2O7 + HCl → Cl2 + CrCl3 + KCl + H2O 
Au + HNO3 + HCl → AuCl3 + NO + H2O 

195. См. условие задачи 183. 
(NH4)2S + Pb(NO3)2 → PbS + 2NH4NO3 

NaCrO2 + PbO2 + NaOH → Na2CrO4 + Na2PbO2 + H2O 
KMnO4 + KNO2 + H2SO4 → MnSO4 + KNO3 + K2SO4 + H2O 

196. См. условие задачи 182. 
HCl + CrO3 → Cl2 + CrCl3 + H2O 

Cd + KMnO4 + H2SO4 → CdSO4 + K2SO4 + MnSO4 + H2O 
197. См. условие задачи 182. 

I2 + NaOH → NaOI + NaI + H2O 
MnSO4 + PbO2 + HNO3 → HMnO4 + Pb(NO3)2 + PbSO4 + H2O 

198. См. условие задачи 181. 
O2 + 4H+ + 4Cl– → 2Cl2 + H2O 

Ti4+ + Zn → Ti3+ + Zn2+ 

199. См. условие задачи 182. 
I2 + Cl2 + H2O → HIO3 + HCl 

FeCO3 + KMnO4 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + CO2 + MnSO4 + K2SO4 + H2O 
200. См. условие задачи 183. 

SbCl3 + H2O → Sb(OH)Cl2 + HCl 
H2SO3 + HClO3 → H2SO4 + HCl 

FeSO4 + K2Cr2O7 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + K2SO4 + Cr2(SO4)3 + H2O 
201. Закончить уравнение реакции: 
KI + K2Cr2O7 + H2SO4 → Cr2O3 + … 
Указать окислитель и восстановитель, расставить стехиометрические 

коэффициенты в уравнении реакции. 
202. Закончить уравнение реакции: 
FeSO4 + Br2 + H2SO4 →… 
Указать окислитель и восстановитель, расставить стехиометрические 

коэффициенты в уравнении реакции. 
203. Закончить уравнение реакции: 
H2SO3 + Cl2 + H2O → … 
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Указать окислитель и восстановитель, расставить стехиометрические 
коэффициенты в уравнении реакции. 

204. Закончить уравнение реакции: 
FeCl2 + KMnO4 + HCl (разб.) → MnCl2 + … 
Указать окислитель и восстановитель, расставить стехиометрические 

коэффициенты в уравнении реакции. 
205. Закончить уравнение реакции: 
KMnO4 + H2SO3 → MnSO4 + H2SO4 + … 
Указать окислитель и восстановитель, расставить стехиометрические 

коэффициенты в уравнении реакции. 
206. Закончить уравнение реакции: 
CrCl2 + Br2 + KOH → K2CrO4 + KCl + … 
Указать окислитель и восстановитель, расставить стехиометрические 

коэффициенты в уравнении реакции. 
207. Закончить уравнение реакции: 
MnO2 + Br2 + KOH → KMnO4 + … 
Указать окислитель и восстановитель, расставить стехиометрические 

коэффициенты в уравнении реакции. 
208. Закончить уравнение реакции: 
FeCl3 + KI → FeCl2 + … 
Указать окислитель и восстановитель, расставить стехиометрические 

коэффициенты в уравнении реакции. 
209. Закончить уравнение реакции: 
Cu + H2SO4 → SO2 + … 
Указать окислитель и восстановитель, расставить стехиометрические 

коэффициенты в уравнении реакции. 
210. Закончить уравнение реакции: 
H2O2 + KMnO4 + H2SO4 → MnSO4 + O2 + … 
Указать окислитель и восстановитель, расставить стехиометрические 

коэффициенты в уравнении реакции.  
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Электролиз 
 

При выполнении этого раздела см. табл. № 3. 
Таблица 3 

Стандартные электродные потенциалы Е0 некоторых металлов 
(ряд напряжений) 

Электрод Е0, В Электрод Е0, В 

Li+/Li 
Rb+/Rb 
K+/K 
Cs+/Cs 
Ba2+/Ba 
Ca2+/Ca 
Na+/Na 
Mg2+/Mg 
Al3+/Al 
Ti2+/Ti 
Zr4+/Zr 
Mn2+/Mn 
V2+/V 
Cr2+/Cr 
Zn2+/Zn 
Cr3+/Cr 
Fe2+/Fe 

–3,045 
–2,925 
–2,924 
–2,923 
–2,90 
–2,87 
–2,714 
–2,37 
–1,70 
–1,603 
–1,58 
–1,18 
–1,18 
–0,913 
–0,763 
–0,74 
–0,44 

Cd2+/Cd 
Co2+/Co 
Ni2+/Ni 
Sn2+/Sn 
Pb2+/Pb 
Fe3+/Fe 
2H+/H2 
Sb3+/Sb 
Bi3+/Bi 
Cu2+/Cu 
Cu+/Cu 
Hg2

2+/2Hg 
Ag2+/Ag 
Hg2+/Hg 
Pt2+/Pt 
Au3+/Au 
Au+/Au 

–0,403 
–0,277 
–0,25 
–0,136 
–0,126 
–0,037 
–0,000 
+0,20 
+0,215 
+0,34 
+0,52 
+0,79 
+0,80 
+0,85 
+1,19 
+1,50 
+1,70 

 
211. Составьте электронные уравнения процессов, происходящих на 

электродах при электролизе растворов AlCl3, NiSO4. В обоих случаях анод 
угольный. 

212. Составьте электронные уравнения процессов, происходящих на 
электродах при электролизе раствора KOH, расплава KOH. 

213. Составьте электронные уравнения процессов, происходящих на 
электродах при электролизе раствора Al2(SO4)3 в случае алюминиевого анода. 

214. Составьте электронные уравнения процессов, происходящих на 
электродах при электролизе CuCl2, если анод медный, если анод угольный. 

215. Составьте электронные уравнения процессов, происходящих на 
электродах при электролизе раствора KCl, расплава KCl. Электроды 
угольные. 

216. Составьте уравнения процессов, происходящих на электродах 
при электролизе расплавов NaOH и NiCl2 с инертными электродами. 

217. Составьте схемы электролиза водных растворов H2SO4, CuCl2 с 
платиновыми электродами. 
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218. Напишите уравнения электродных процессов, протекающих при 
электролизе водных растворов BaCl2 и Pb(NO3)2 с угольными электродами. 

219. Напишите уравнения электродных процессов, протекающих при 
электролизе водных растворов FeCl3 и Ca(NO3)2 с инертным анодом. 

220. Составьте схемы электролиза водного раствора хлорида цинка, 
если: а) анод цинковый; б) анод угольный. 

 
Комплексные соединения 

 
Комплексными соединениями называются соединения высшего по-

рядка, в узлах кристаллической решетки которых находятся сложные час-
тицы, построенные за счет координации одним атомом (ионом) электро-
нейтральных молекул или противоположно заряженных ионов и способ-
ные к самостоятельному существованию при переходе вещества в рас-
плавленное или растворенное состояние. В комплексном соединении раз-
личают внутреннюю и внешнюю сферы. Внутренняя сфера включает цен-
тральный атом – комплексообразователь – и координирующиеся вокруг 
него ионы и молекулы, называемые лигандами (аддендами). Внутреннюю 
сферу комплекса при написании формулы заключают в квадратные скоб-
ки. Как правило, комплексообразователями являются катионы металлов, 
особенно переходных.  Из неметаллов центральным атомом служат чаще 
всего B, P, Si, As. Лиганды представляют собой анионы или молекулы не-
органической или органической природы. Комплексообразователь – обыч-
но акцептор, а лиганды – доноры электронных пар, при образовании ком-
плекса между ними возникает связь по донорно-акцепторному механизму. 

Число лигандов, координированных центральным атомом, – коорди-
национное число (к. ч.) – обычно превышает его степень окисления. Наи-
более часто встречаются комплексы с к. ч. = 6, 4 или 2. Число координаци-
онных мест, которые занимает лиганд во внутренней сфере, называется 
емкостью лиганда (или дентатностью). Например, в комплексном ионе 
[Co(NH3)4CO3]+ координационное число равно 6, емкость лиганда NH3 
равна 1, а CO3

2– – 2.  
Заряд комплексного иона равен алгебраической сумме зарядов его 

составляющих частей: комплексообразователя и лигандов. Если суммар-
ный заряд комплексообразователя и лигандов равен нулю, то это говорит о 
том, что в данном случае имеется комплексный неэлектролит. 

Мерой устойчивости комплексной частицы служит ее константа дис-
социации, называемая константой нестойкости комплекса и обозначае-
мая через Кн: 

а) [Ag(CN)2]– ↔Ag+ + 2CN–   Кн = [Ag+] · [CN – ]2 / [ [Ag(CN)2] –] = 1 · 10 –21 

б) [Ag(CNS)2] – ↔ Ag+ + 2CNS–   Кн = [Ag+] · [CNS – ]2 / [ [Ag(CNS)2] – ] = 2 · 10–11 

В выражении для констант нестойкости квадратные скобки обозначают, 
что берутся концентрации в моль/л. 
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Наименования комплексных соединений строятся следующим образом. 
1. В первую очередь называют анион, затем идет название катиона. 
2. В комплексной частице сначала перечисляются лиганды. Первыми 

называются отрицательные, затем нейтральные, в последнюю очередь – 
положительные лиганды. Внутри каждой из этих групп лиганды 
перечисляются в порядке усложнения (H–, O2–, OH–); если они по 
сложности одинаковые, то их называют в алфавитном порядке. Если 
одинаковых лигандов во внутренней сфере комплекса больше 1, то их 
количество отмечают при помощи греческих числительных (2 – ди, 3 – 
три, 4 – тетра, 5 – пента, 6 – гекса, 7 – гепта и 8 – окта). 

3. Если комплексная частица – анион, то после перечисления 
лигандов называется корень латинского названия центрального атома с 
окончанием -ат, после чего указывается степень его окисления. Например: 
K[Cо3+(NH3)2(NO2)4] – тетранитродиамминкобальтат (III) калия. 

4. Если комплексная частица – катион, то после перечисления 
лигандов дается русское название центрального атома в родительном 
падеже с указанием степени окисления. Например: [Co3+(NH3)4CO3]Cl – 
хлорид карбонатотетраамминкобальта (III). 

5. Наименование нейтральных комплексов (комплексных 
неэлектролитов) составляется из названий лигандов и русского названия 
центрального атома в именительном падеже. При этом степень окисления 
комплексообразователя в названии не указывается. Например, 
[Pt(NH3)2Cl4] – тетрахлородиаммин платина. 

Степень окисления комплексообразователя рассчитывается исходя 
из того, что алгебраическая сумма зарядов всех составляющих комплекс-
ного соединения равна нулю.  
Например, K2[Pt(NO2)2Cl2] 
                    +2 + x – 2 – 2 = 0. 
                    x = +2. 

Ниже перечислены наиболее часто встречающиеся лиганды: 
F –  – фторо-      NO3 –  – нитрато- 
Cl –  – хлоро-     CO3 2 –   – карбонато- 
Br –  – бромо-     C2O4 2 –   – оксалато- 
J –  – йодо-      CN –  – циано- 
S 2 –  – тио-      CNS –  – родано- 
O2 2 –  – пероксо-     PO4 3 –   – фосфато- 
H –  – гидридо-     CrO4 2 –  – хромато- 
OH –  – гидроксо-     CO  – карбонил 
H2O  – аква-      NO  – нитрозил 
NH3  – аммин-     NH2 –  – амидо- 
NO2 –  – нитро- (или нитрито-)   N2H5 +  – гидразиниум. 

221. Определите, чему равны заряд комплексного иона, степень 
окисления и координационное число комплексообразователя в соединениях 



 38

[Cu(NH3)4]SO4, K2[PtCl6], K[Ag(CN)2]. Напишите уравнения диссоциации 
этих соединений в водных растворах. 

222. Составьте координационные формулы следующих комплексных 
соединений платины: PtCl4 · 6NH3; PtCl4 · 4NH3; PtCl4 · 2NH3. Координаци-
онное число платины (+4) равно шести. Напишите уравнения диссоциации 
этих соединений в водных растворах. Какое из них является комплексным 
неэлектролитом? 

223. Составьте координационные формулы следующих комплексных 
соединений кобальта: CoCl3 · 6NH3; CoCl3 · 5NH3; CoCl3 · 4NH3. Координа-
ционное число кобальта (+3) равно шести. Напишите уравнения диссоциа-
ции этих соединений в водных растворах. 

224. Составьте координационные формулы следующих комплексных 
соединений серебра: AgCl · 2NH3; AgCN · KCN; AgNO2 · NaNO2. Коорди-
национное число серебра (+1) равно двум. Напишите уравнения диссоциа-
ции этих соединений в водных растворах. 

225. Определите, чему равны заряд комплексного иона, степень 
окисления и координационное число комплексообразователя в соединени-
ях K4[Fe(CN)6]; K4[TiCl8]; K2[HgI4]. Как диссоциируют эти соединения в 
водных растворах? 

226. Составьте координационные формулы следующих комплексных со-
единений кобальта: 3NaNO2·Co(NO2)3; CoC·3NH3·2H2O; 2KNO2 · NH3 · Co(NO2)3. 
Координационное число кобальта (+3) равно шести. Напишите уравнения 
диссоциации этих соединений в водных растворах. 

227. Составьте координационные формулы следующих комплексных 
соединений платины (+2), координационное число которой равно четырем: 
PtCl2 · 3NH3; PtCl2 · NH3 · KCl; PtCl2 · 2NH3. Напишите уравнения диссо-
циации этих соединений в водных растворах. Какое из них является ком-
плексным неэлектролитом? 

228. Указать комплексообразователь, его степень окисления и коор-
динационное число в комплексных соединениях: а) K4[Fe(CN)6]; б) 
K3[Fe(CN)6]; в) [Ag(NH3)2]Cl; г) K2[Cu(CN)4]; д) [Ni(NH3)6]SO4; е) K2[PtCl6]. 

229. Указать комплексообразователь, его степень окисления и коор-
динационное число в комплексных ионах: а) [Cr(H2O)4Br2]+; 
б) [Co(NH3)2(NO2)4]–; в) [Hg(CN)4]2–; г) [HgJ4]2–; д) [Ni(NH3)5Cl]+; 
е) [Au(CN)2]+. 

230. Представить перечисленные ниже молекулярные соединения в 
виде комплексных солей: а) KCN · AgCN; б) Cu(NO3)2 · 6NH3; 
в) CrCl3 · 6H2O; г) 2KCN Cu(CN)2; д) 2KCNS · Co(CNS)2; е) 2KJ · HgJ2. 

231. Напишите выражения для констант нестойкости комплексных 
ионов [Ag(NH3)2]+; [Fe(CN)6]4–; [PtCl6]2–. Чему равны степень окисления и 
координационное число комплексообразователей в этих ионах? 

232. Константы нестойкости комплексных ионов [Co(CN)4]2–; 
[Hg(CN)4]2–; [Cd(CN)4]2– соответственно равны: 8 · 10–20; 4 · 10–41; 1,4 · 10–17. 
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В каком растворе, содержащем эти ионы (при равной молярной концен-
трации), ионов CN– больше? Напишите выражения для констант нестойко-
сти указанных комплексных ионов. 

233. Напишите выражения для констант нестойкости следующих 
комплексных ионов: [Ag(CN)2]–; [Ag(NH3)2]+; [Ag(NCS)2]–. Зная, что они 
соответственно равны 1,0 · 10–21; 6,8 · 10–8; 2,0 · 10–11, укажите, в каком рас-
творе, содержащем эти ионы (при равной молярной концентрации), боль-
ше ионов Ag+. 

234. Константы нестойкости комплексных ионов [Co(NH3)6]3+; 
[Fe(CN)6]4–; [Fe(CN)6]3– соответственно равны 6,2 · 10–36; 1,0 · 10–37; 1,0 · 10–44. 
Какой из этих ионов является более прочным? Напишите выражения для 
констант нестойкости указанных комплексных ионов и формулы соедине-
ний, содержащих эти ионы. 

235. Определить степень окисления комплексообразователя и на-
звать комплексные соединения: 

а) K2[SiF4];       г) [Cr(H2O)3Cl3]; 
б) K[AuCl4];     д) [Co(NH3)3(NO2)3]; 
в) K3[Fe(CN)6];      е) K[Co(NH3)2(NO2)4]. 
236. Определить степень окисления комплексообразователя и на-

звать комплексные соединения: 
а) Na2[PtCl4];      г) [Cu(NH3)4]SO4; 
б) [Ag(NH3)2]Cl;      д) [Cr(NH3)4CO3]Cl; 
в) Cu2[Fe(CN)6];      е) [Pt(NH3)2(C2O4)]. 
237. Определить степень окисления комплексообразователя и на-

звать комплексные соединения: 
а) Ca[PtCl6];      г) [Co(NH3)4(CNS)2]Cl; 
б) Zn[Ni(CN)4];      д) K3[AsS4]; 
в) [Cu(H2O)4](NO3)2;    е) [Pt(NH3)2]Br4. 
238. Написать координационные формулы комплексных соединений: 
а) дицианоаргентат (I) натрия; 
б) гексанитрокобальтат (III) калия; 
в) хлорид гексаамминникеля (II); 
г) гексацианохромат (III) калия; 
д) бромид гексаамминкобальта (III); 
е) нитрат дибромотетрааквахрома (III); 
ж) сульфат аквапентаамминникеля (II). 
239. Известны две комплексные соли кобальта, отвечающие одной и 

той же эмпирической формуле CoClSO4 · 5NH3. Одна из них в растворе с 
BaCl2 дает осадок BaSO4, но не дает осадок с AgNO3, другая с AgNO3 дает 
осадок AgCl, а с BaCl2 осадка не дает. Написать координационные форму-
лы обеих комплексных солей. Написать уравнения диссоциации этих со-
лей. Написать молекулярные и ионные уравнения реакций взаимодействия 
солей с образованием осадка – в одном случае AgCl, в в другом – BaSO4. 
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240. Из раствора комплексной соли PtCl4 · 6NH3 нитрат серебра оса-
ждает весь хлор в виде хлорида серебра, а из раствора соли PtCl4 · 3NH3 – 
только ¼ часть входящего в ее состав хлора. Написать координационные 
формулы и уравнения диссоциации этих солей. 

 
s-Элементы (... ns1 – 2) 1 

 
241. Какую степень окисления может проявлять водород в своих со-

единениях? Приведите примеры реакций, в которых газообразный водород 
играет роль окислителя и в которых – восстановителя. 

242. Какие свойства может проявлять перекись водорода в окислитель-
но-восстановительных реакциях? Почему? На основании электронных урав-
нений напишите уравнения реакций взаимодействия H2O2: а) с Ag2O и б) с KI. 

243. Почему перекись водорода способна диспропорционировать 
(самоокисляться – самовосстанавливаться)? Составьте электронные и мо-
лекулярное уравнения процесса разложения  H2O2. 

244. Гидроксид какого из s-элементов проявляет амфотерные свойст-
ва? Составьте молекулярные и ионные уравнения реакций взаимодействия 
этого гидроксида: а) с кислотой и б) со щелочью. 

245. При пропускании диоксида углерода через известковую воду 
(раствор  Ca(OH)2) образуется осадок, который при дальнейшем пропуска-
нии CO2 растворяется. Дайте объяснение этому явлению. Составьте урав-
нения реакций. 

246. Составьте электронные и молекулярные уравнения реакций взаи-
модействия: а) бериллия с раствором щелочи; б) магния с концентрирован-
ной серной кислотой, имея в виду максимальное восстановление последней. 

247. Как можно получить гидроксиды щелочных металлов? Почему 
едкие щелочи необходимо хранить в хорошо закрытой посуде? Составьте 
уравнения реакций, происходящих при насыщении едкого натра: а) хло-
ром, б) сернистым ангидридом, в) сероводородом. 

248. Какие соединения называются негашеной и гашеной известью?  
Составьте уравнения реакций их получения. Какое соединение получается 
при накаливании негашеной извести с углем? Что является окислителем и 
восстановителем в последней реакции?  Составьте электронные и молеку-
лярные уравнения. 

249. Составьте электронные и молекулярные уравнения реакций 
взаимодействия: а) кальция с водой, б) магния с азотной кислотой, учиты-
вая максимальное восстановление последней. 

250. Составьте уравнения реакций, которые нужно провести для 
осуществления следующих превращений: 

Ca→CaH2→Ca(OH)2→CaCO3→Ca(HCO3)2 

                                                 
1 ... ns1–2 – общая электронная формула, где n – главное квантовое число. 
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p-Элементы (... ns2 np1 – 6) 2 
 

251. Составьте уравнения реакций, которые нужно провести для 
осуществления следующих превращений: 

Al→Al2(SO4)3→Na[Al(OH)4]→Al(NO3)3 
252. Составьте уравнения реакций, которые нужно провести для 

осуществления следующих превращений: 
B→H3BO3→Na2B4O7→H3BO3 

Уравнение окислительно-восстановительной реакции составьте на основа-
нии электронных уравнений. 

253. Какая степень окисления наиболее характерна для олова и какая 
для свинца? Составьте электронные и молекулярные уравнения реакций 
взаимодействия олова и свинца с концентрированной азотной кислотой. 

254. На основании электронных уравнений составьте уравнение ре-
акции взаимодействия фосфора с азотной кислотой, учитывая, что фосфор 
окисляется максимально, а азот восстанавливается минимально. 

255. Почему атомы большинства p-элементов способны к реакциям 
диспропорционирования (самоокисления – самовосстановления)? На осно-
вании электронных уравнений напишите уравнение реакции растворения 
серы в концентрированном растворе щелочи. Один из продуктов реакции 
содержит серу со степенью окисления +4. 

256. Как проявляет себя сероводород  в окислительно-
восстановительных реакциях? Почему?  Составьте электронные и молеку-
лярные уравнения реакции взаимодействия раствора сероводорода: 
а) с хлором, б) с кислородом. 

257. Почему азотистая кислота может проявлять как окислительные, так 
и восстановительные свойства? На основании электронных уравнений со-
ставьте уравнения реакций взаимодействия HNO2: а) с бромной водой, б) с HI. 

258. Какие свойства в окислительно-восстановительных реакциях 
проявляет серная кислота? Напишите уравнения реакций взаимодействия  
разбавленной серной кислоты с магнием и концентрированной – с медью. 
Укажите окислитель и восстановитель. 

259. В каком газообразном соединении азот проявляет свою низшую 
степень окисления? Напишите уравнения реакций получения этого соеди-
нения: а) при взаимодействии хлорида аммония с гидроксидом кальция, 
б) разложением нитрида магния водой. 

260. Почему фосфористая кислота способна к реакциям самоокисле-
ния – самовосстановления (диспропорционирования)? На основании элек-
тронных уравнений составьте уравнение процесса разложения H3PO3, учи-
тывая, что при этом фосфор приобретает минимальную и максимальную 
степень окисления. 

                                                 
2 ... ns2 np1 – 6 – общая электронная формула, где n – главное квантовое число. 
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261. В каком газообразном соединении фосфор проявляет свою низ-
шую степень окисления? Напишите уравнения реакций: а) получения этого 
соединения при взаимодействии фосфида кальция с соляной кислотой, 
б) горения его в кислороде. 

262. Какую степень окисления проявляют мышьяк, сурьма и висмут? 
Какая степень окисления является более характерной для каждого из них? 
Составьте электронные и молекулярные уравнения реакций взаимодейст-
вия: а) мышьяка с концентрированной азотной кислотой; б) висмута с кон-
центрированной серной кислотой. 

263. Как изменяются окислительные свойства галогенов при переходе от 
фтора к иоду и восстановительные свойства их отрицательно заряженных ио-
нов? Почему? Составьте электронные и молекулярные уравнения реакций: 

а) Cl2 + I2 + H2O = 
б) KI + Br2 = 

Укажите окислитель и восстановитель. 
264. Составьте электронные и молекулярные уравнения реакции, 

происходящей при пропускании хлора через горячий раствор едкого кали. 
К какому типу окислительно-восстановительных процессов относится 
данная реакция? 

265. Какие реакции нужно провести для осуществления следующих 
превращений: NaCl→HCl→Cl2→KClO3? Уравнения окислительно-
восстановительных реакций составьте на основании электронных уравнений. 

266. Чем существенно отличается действие разбавленной азотной кисло-
ты на металлы от действия соляной и разбавленной серной кислот? Что являет-
ся окислителем в первом случае, что – в двух других? Приведите примеры. 

267. Напишите формулы и назовите кислородные кислоты хлора, 
укажите степень окисления хлора в каждой из них. Какая из этих кислот 
более сильный окислитель? На основании электронных уравнений закон-
чите уравнение реакции: 

KI + NaOCl + H2SO4→I2 + ... 
Хлор приобретает минимальную степень окисления. 

268. Какую степень окисления может проявлять кремний в своих со-
единениях? Составьте уравнения реакций, которые надо провести для осуще-
ствления следующих превращений: Mg2Si→SiH4→SiO2→K2SiO3. При каком 
превращении происходит окислительно-восстановительная реакция? 

269. Как получают диоксид углерода в промышленности и в лабора-
тории? Напишите уравнения соответствующих реакций и реакций, при 
помощи которых можно осуществить следующие превращения: 

NaHCO3→CO2→CaCO3→Ca(HCO3)2 
270. Какие из солей угольной кислоты имеют наибольшее промышленное 

применение? Как получить соду исходя из металлического натрия, соляной ки-
слоты, мрамора и воды? Почему в растворе соды лакмус приобретает синий 
цвет? Ответ подтвердите составлением уравнений соответствующих реакций. 
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d-Элементы (... (n–1) d1–10 ns0–2 ) 3 
 

271. Серебро не взаимодействует с разбавленной серной кислотой, 
тогда как в концентрированной оно растворяется. Чем это можно объяс-
нить? Составьте электронные и молекулярное уравнения соответствующей 
реакции. 

272. Составьте уравнения реакций, которые надо провести для осу-
ществления следующих превращений: 

Cu→Cu(NO3)2→Cu(OH)2→CuCl2→[Cu(NH3)4]Cl2 
273. Составьте электронные и молекулярные уравнения реакций взаи-

модействия цинка: а) с раствором едкого натра, б) с концентрированной сер-
ной кислотой, учитывая восстановление серы до нулевой степени окисления. 

274. Составьте уравнения реакций, которые надо провести для осу-
ществления следующих превращений: 

Ag→AgNO3→AgCl→[Ag(NH3)2]Cl→AgCl 
275. К какому классу соединений относятся вещества, полученные 

при действии избытка едкого натра на растворы ZnCl2, CdCl2, HgCl2? Со-
ставьте молекулярные и ионные уравнения соответствующих реакций. 

276. При действии на титан концентрированной соляной кислоты 
образуется трихлорид титана, а при действии азотной – осадок метатита-
новой кислоты. Составьте электронные и молекулярные уравнения соот-
ветствующих реакций. 

277. Какую степень окисления проявляют медь, серебро и золото в 
соединениях? Какая степень окисления наиболее характерна для каждого 
из них? Иодид калия восстанавливает ионы меди (+2) в соединениях меди 
со степенью окисления +1. Составьте электронные и молекулярное урав-
нения взаимодействия KI с сульфатом меди. 

278. Золото растворяется в царской водке и в селеновой кислоте, 
приобретая при этом максимальную степень окисления. Составьте элек-
тронные и молекулярные уравнения соответствующих реакций. 

279. В присутствии влаги и диоксида углерода медь окисляется и по-
крывается зеленым налетом. Как называется и каков состав образующегося 
соединения? Что произойдет, если на него подействовать соляной кислотой? 
Напишите уравнения соответствующих реакций. Окислительно-
восстановительную реакцию составьте на основании электронных уравнений. 

280. Какую степень окисления проявляет ванадий в соединениях? 
Составьте формулы оксидов ванадия, отвечающих этим степеням окисле-
ния. Как меняются кислотно-основные свойства оксидов ванадия при пе-
реходе от низшей к высшей степени окисления? Составьте уравнения ре-
акций взаимодействия: а) V2O3 с H2SO4, б) V2O5 с NaOH. 

281. Составьте электронные и молекулярные уравнения реакций: 
а) растворения молибдена в азотной кислоте, б) растворения вольфрама в 
                                                 
3 ... (n–1) d1–10 ns0–2 – общая электронная формула, где n – главное квантовое число. 
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щелочи в присутствии кислорода. Учтите, что молибден и вольфрам при-
обретают высшую степень окисления. 

282. К подкисленному серной кислотой раствору дихромата калия 
прибавили порошок алюминия. Через некоторое время оранжевая окраска 
раствора стала зеленой. Составьте электронные и молекулярное уравнения 
происходящей реакции. 

283. Составьте уравнения реакций, которые надо провести для осуществ-
ления следующих превращений: Na2Cr2O7→Na2CrO4→Na2Cr2O7→CrCl3. Урав-
нение окислительно-восстановительной реакции напишите на основании 
электронных уравнений. 

284. Как меняется степень окисления марганца при восстановлении 
KMnO4 в кислой, нейтральной и щелочной средах? Составьте электронные 
и молекулярное уравнения реакции взаимодействия KMnO4 с KNO2 в ней-
тральной среде.  

285. Почему диоксид марганца может проявлять и окислительные, и 
восстановительные свойства? Исходя из электронных уравнений, составьте 
уравнения реакций: 

а) MnO2 + KI + H2SO4 = ... 
б) MnO2 + KNO3 + KOH = ... 
286. Составьте уравнения реакций, которые надо провести для осу-

ществления следующих превращений: 
Fe→FeSO4→Fe(OH)2→Fe(OH)3 

Уравнения окислительно-восстановительных реакций напишите на осно-
вании электронных уравнений. 

287. Какую степень окисления проявляет железо в соединениях? Как 
можно обнаружить ионы Fe2+ и Fe3+ в растворе? Составьте молекулярные и 
ионные уравнения соответствующих реакций. 

288. Могут ли в растворе существовать совместно следующие веще-
ства: а) FeCl3 и SnCl2; б) FeSO4 и NaOH; в) FeCl3 и K3[Fe(CN)6]? Ответ под-
твердите, составив уравнения соответствующих реакций. 

289. Составьте уравнения реакций, которые надо провести для осу-
ществления следующих превращений: 

Ni→Ni(NO3)2→Ni(OH)2→Ni(OH)3 
Уравнения окислительно-восстановительных реакций напишите на осно-
вании электронных уравнений. 

290. Составьте молекулярные и ионные уравнения реакций, которые 
надо провести для осуществления следующих превращений: 

Fe→FeCl2→Fe(CN)2→K4[Fe(CN)6] 
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ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ПО ХИМИИ ОБЩЕЙ  
И НЕОРГАНИЧЕСКОЙ 

 
1. Фундаментальные теории и законы химии. 
2. Современная химическая атомистика. Химический индивид. Хими-

ческое соединение. Фаза. 
3. Постоянный и переменный состав химических соединений. 
4. Стехиометрические законы химии, их современная формулировка. 
5. Понятие о химической термодинамике. Внутренняя энергия. Эн-

тальпия. Первое начало термодинамики. 
6. Термохимия. Термохимические законы. 
7. Энтропия. Второе начало термодинамики. Свободная энергия Гиббса. 
8. Скорость химических реакций. Закон действующих масс. 
9. Зависимость скорости химических реакций от температуры. Энер-

гия активации. Активный комплекс. 
10. Химическое равновесие. Константа равновесия. Принцип Ле Шателье. 
11. Растворы. Способы выражения концентрации растворов. Раство-

рение как физико-химический процесс. 
12. Упругость пара над раствором. Законы Рауля. Понижение темпе-

ратуры замерзания и повышение температуры кипения растворов. 
13. Осмос и осмотическое давление. Закон Вант-Гоффа. Изотониче-

ский коэффициент. 
14. Теория электролитической диссоциации. Степень и константа дис-

социации. 
15. Понятие о теории растворов сильных электролитов. Активность. 
16. Ионное произведение воды. Водородный показатель. 
17. Природа гидроксидов с позиции теории электролитической диссо-

циации. Амфотерные электролиты. 
18. Обменные реакции между ионами. Произведение растворимости. 

Условия образования и растворения осадка. 
19. Гидролиз солей. Степень и константа гидролиза. 
20. Окислительно-восстановительные реакции. Влияние среды на ха-

рактер их протекания. Типы окислительно-восстановительных реакций. 
21. Стандартные электродные потенциалы. Гальванические элементы. 
22. Теория Бора. 
23. Корпускулярно-волновая природа электрона. Понятие о квантовой 

механике. Атомные орбитали. 
24. Многоэлектронные атомы и Периодическая система элементов. 
25. Периодичность изменения свойств элементов и их соединений. 
26. Ковалентная связь. Понятие о методе валентных связей. Кратные связи. 
27. Механизмы образования ковалентной связи. Валентность в методе 

валентных связей. 
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28. Гибридизация атомных орбиталей. Типы гибридизации и геомет-
рия молекул.  

29. Понятие о методе молекулярных орбиталей. 
30. Ионная связь и ее свойства. 
31. Металлическая связь и ее свойства. 
32. Водородная связь и ее свойства. 
33. Силы Ван-дер-Ваальса. 
34. Соединения высшего порядка. Комплексные соединения. Коорди-

национная теория Вернера. 
35. Классификация и изомерия комплексных соединений. 
36. Устойчивость комплексов. Константа нестойкости. 
37. Связь в комплексных соединениях. 
38. Уникальное положение водорода в Периодической системе, его 

физические и химические свойства. 
39. Вода. Ее физические и химические свойства. Пероксид водорода. 
40. Щелочные металлы и их соединения. 
41. Щелочно-земельные металлы и их соединения. 
42. Галогены. Галогеноводороды. Кислородные кислоты хлора. 
43. Кислород, его физические и химические свойства. 
44. Сера, ее физические и химические свойства. Сероводород. 
45. Оксиды серы. Серная кислота и ее соли. 
46. Азот, его физические и химические свойства. Аммиак и соли аммония. 
47. Оксиды азота. Азотная кислота. Нитраты. 
48. Фосфор и его соединения. 
49. Мышьяк и его соединения. 
50. Углерод. Кислородные соединения углерода. 
51. Кремний и его соединения. 
52. Бор и его соединения. 
53. Алюминий и его соединения. 
54. Общая характеристика подгруппы меди.  
55. Хром и его соединения.  
56. Марганец и его соединения. 
57. Железо и его соединения.  
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Контрольная работа по химии общей и неорганической 
 
 
 
 

Вариант №____ 
 
 
 
Выполнил студент 1 курса заочного от-
деления фармацевтического факультета 
Группа____ 
Фамилия, имя, отчество 
 
 
Зачетная книжка №____ 
 
Проверил преподаватель 
 
 
Оценка 
 
 
Подпись преподавателя 
 
 
Дата проверки 
 
 
 
 
Воронеж 

2008 

48 



 49

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Учебное издание 
 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
И КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ХИМИЯ ОБЩАЯ И НЕОРГАНИЧЕСКАЯ» 
 

Учебно-методическое пособие 
 
 

Составители: 
Семенов Виктор Николаевич, 

Твердохлебова Лариса Яковлевна, 
Сушкова Татьяна Павловна 

 
 

Редактор О.А. Исаева 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подписано в печать 16.09.08. Формат 60×84/16. Усл. печ. л. 2,8. 
Тираж 100 экз. Заказ 1478. 

 
Издательско-полиграфический центр 

Воронежского государственного университета. 
394000, г. Воронеж, пл. им. Ленина, 10. Тел. 208-298, 598-026 (факс) 

http://www.ppc.vsu.ru; e-mail: pp_center@ppc.vsu.ru 
 

Отпечатано в типографии Издательско-полиграфического центра 
Воронежского государственного университета. 

394000, г. Воронеж, ул. Пушкинская, 3. Тел. 204-133 



 50

 


