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Предисловие
При изучении общей химии большое значение имеет лабораторный практикум. Правильно поставленный эксперимент позволяет проследить закономерности химических процессов, исследовать влияние различных факторов на то
или другое явление, запомнить свойства веществ, а также способствует выработке методологии химического мышления.
В процессе лабораторных занятий по общей химии складываются навыки проведения химического эксперимента,
организации рабочего места, сборки несложных приборов, соблюдения правил техники безопасности.
В практикуме с современной точки зрения в доступной форме рассмотрены важнейшие теоретические разделы
курса общей химии, а также дано описание выполняемых опытов по всем разделам, включенным в программу, и
рекомендации к их оформлению. В каждый раздел включены упражнения для самостоятельной работы и образцы
решения типовых задач, представлены таблицы стандартных величин, используемых в расчетах.
Предлагаемый лабораторный практикум написан в соответствии с программой по химии для нехимических специальностей вузов, утвержденной Министерством образования и науки РФ. Основная задача пособия – развить у
студентов химическое мышление, способствовать максимальному пониманию и усвоению изучаемого курса. С этой
целью в настоящее издание внесены дополнения и изменения в разделы: «Строение атома и современные методы
описания химической связи», «Химические источники тока», «Координационные соединения». Многие разделы
дополнены схемами и рисунками.
Практикум к переизданию подготовила Л. А. Латышева.
Авторы выражают благодарность д.т.н. проф. А. П. Алехину, к.б.н. Г. М. Болейко, к.ф-м.н. Г. И. Лапушкину,
с.н.с. Н. В.Токнову и всем преподавателям кафедры за ценные замечания и предложения к рабочему варианту 3 издания.
Практикум рекомендован в качестве учебного пособия по общей химии для студентов МФТИ по направлению
«Прикладная математика и физика».

Введение
Химия является общетеоретической дисциплиной. Она призвана дать студентам современное научное представление о веществе как одном из видов движущейся материи, о путях, механизмах и способах превращения одних веществ
в другие. Знание основных химических законов, владение техникой химических расчётов значительно ускоряют
получение нужного результата в различных сферах инженерной и научной деятельности.
Особенностью химии как дисциплины для студентов физико-технического института является то, что в небольшом по объёму курсе даются необходимые знания для понимания многообразной и сложной картины химических
законов. В химическом практикуме студенты впервые встречаются со многими прикладными аспектами научных
исследований, что предваряет дисциплины, которые будут изучаться на старших курсах. Для студентов многое
непривычно, в частности, что в курсе химии не используется система СИ. На старших курсах в базовых циклах
обучения присутствуют любые размерности физических величин. Каждая отрасль использует свои удобные размерности, и к этому студентам придется привыкнуть. Химия – это первый шаг к практической науке. Понимание этого придет
не сразу, как правило, пользу изучения курса общей химии студенты начинают осознавать только к пятому или шестому
курсу.
С точки зрения психологии ученого изучение химии исключительно важно, так как формирует ассоциативный
тип мышления – очень редкий в настоящее время в научной среде. Аналитический способ мышления доказал свою
высокую практическую результативность в прикладной науке и технике, но все великие ученые-физики в совершенстве
владели также ассоциативным видом мышления, что позволяло им производить совершенно новые идеи с использованием различных отраслей науки. Физики в реальной деятельности конечно используют ассоциативный тип мышления
на интуитивном уровне, но физик, знающий химию, способен использовать этот метод мышления сознательно, что
значительно (в некоторых случаях на порядки) сокращает время решения научной задачи.
Студентам МФТИ следует знать и помнить, что всё, созданное человеком в результате научно-технического
прогресса, так или иначе связано с химией. Без использования химических знаний, например, невозможна разработка
микросхем для компьютерной техники и столь актуальных сейчас нанотехнологий.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
ПРИ РАБОТЕ В ХИМИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ
В химических лабораториях большинство применяемых веществ в той или иной степени ядовито,
поэтому работу с вредными и ядовитыми газами, огне- и взрывоопасными веществами, а также
выпаривание и прокаливание летучих соединений проводят только в вытяжном шкафу. Окна шкафа
следует поднимать на высоту, удобную для работы, но не более чем на одну треть.
Концентрированные растворы кислот, щелочей и ядовитых веществ набирают специальными пипетками.
Во избежание попадания брызг на лицо или одежду нельзя наклоняться над сосудом с кипящей
жидкостью, а при приготовлении растворов серной кислоты приливают кислоту к воде, а не наоборот!
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Нагревая жидкость в пробирке, последнюю держат отверстием в сторону от себя и работающих рядом
студентов. Легко воспламеняющиеся жидкости (ЛВЖ) нагревают только на водяной бане. Недопустимо
работать с воспламеняющимися веществами (эфир, спирт, ацетон и др.) или хранить их вблизи зажженной горелки. Категорически запрещается пробовать реактивы на вкус. Запах реактива определяют,
направляя ладонью поток воздуха от склянки к себе.
Запрещается:
производить в лаборатории какие-либо работы, не связанные с выполнением заданий, указанных
преподавателем;
исправлять надписи на этикетках, пользоваться реактивами без этикеток или с неясными надписями;
сливать в раковины отходы химических реактивов, органических растворителей;
оставлять без присмотра работающие установки, включенные электронагревательные приборы.
При возникновении пожара следует срочно убрать в безопасное место взрывчатые и огнеопасные
вещества. Для его тушения необходимо умело использовать имеющиеся средства: воду, песок, асбест,
одеяло. Например, не растворимые в воде ЛВЖ нельзя тушить водой, а можно песком, асбестом или же
накрывать очаг пожара одеялом.
О получении травмы следует немедленно поставить в известность преподавателя.
К работе в химической лаборатории допускаются студенты, прошедшие инструктаж по технике
безопасности при проведении химических опытов, эксплуатации электрических приборов и по противопожарной безопасности.
ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ
ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ
Основной задачей практикума по общей химии является сознательное и глубокое усвоение важнейших положений программы курса общей химии, приобретение навыков самостоятельного проведения химического эксперимента при соблюдении требований техники безопасности.
Правила оформления лабораторных работ
Отчет о выполнении лабораторной работы записывается в специальной тетради. Запрещается вести записи на отдельных листах и в черновых тетрадях.
В лабораторную тетрадь записываются следующие данные:
номер и название работы,
дата ее выполнения,
номер опыта и его название,
наблюдения в течение опыта,
уравнения реакций,
расчетные формулы и вычисления.
Количество опытов определяется преподавателем.
Результаты опытов записываются в таблицу, оформляются в виде графиков или другой рекомендованной формы.
На основании полученных и соответствующим образом обработанных данных студент должен
сформулировать и записать краткие выводы.
Все оформление работы производится во время занятий, по окончании которых студент предъявляет лабораторную тетрадь преподавателю на подпись.
Графическая обработка результатов эксперимента
Графиками пользуются для наглядного изображения результатов измерения, установления зависимости между двумя величинами.
По оси абсцисс обычно откладывают независимую (задаваемую) переменную (аргумент), по оси
ординат – измеряемую величину (функцию).
Цена деления осей должна соответствовать единицам или значениям, умноженным на 10 ± n (n –
целое число), и выбираться с учетом получения наиболее выразительной графической зависимости. При
нанесении шкалы на оси координат необязательно начинать с нулевого значения. Кривая должна
занимать почти все поле чертежа (рис. 1а).
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Так как результаты опыта характеризуются определенной погрешностью, то всегда будет наблюнаблюдаться разброс точек. Экспериментальную «кривую» следует проводить таким образом, чтобы она
была максимально приближена ко всем нанесенным точкам (рис. 2). Соединение точек прямой линией
или плавной кривой показывает, что соотношение между двумя величинами носит не скачкообразный, а
пропорциональный характер и описывается уравнением.
Графическая обработка экспериментальных данных позволяет определить значения измеряемой
величины как в интервале проводимых измерений – интерполяция
(рис. 2, точка а), так и за его
пределами – экстраполяция (рис. 2, точка в).

Рис. 1. Выбор масштаба: а) правильный, б) неправильный

Рис. 2. Построение кривой по экспериментальным данным

Основные единицы системы СИ

Название величины

Единицы
измерения
Длина
Метр
Масса
Килограмм
Время
Секунда
Сила электрического тока
Ампер
Температура
градус Кельвина
Сила света
Канделла
Молярное количество вещества Моль

Обозначение
м
кг
с
А
К
кд
моль

Важнейшие физические постоянные
Постоянная
Число Авогадро

Символ
NА

Значение
6,0225 ·1023
частиц·моль–1
5

Постоянная Фарадея
Постоянная Планка
Газовая постоянная

F
h
R

Постоянная Больцмана
Атомная единицы массы

k = R/N
а.е.м.
(1/12
массы
12С)
атомная A

Относительная
масса
Молярный объем газа, н.у. V 0
Джоуль
Дж

96 487 Кл·моль–1
6,6256·10–34 Дж·с
8,3143 Дж·моль–1 ·К–1
1,9872 кал·моль–1 ·К–1
0,082 л· атм·моль–1 ·К–1
1,3806·10–23 Дж·К–1
1,661·10–27 кг

а.е.м. (величина
безразмерная)
22,412 л
1Дж = 1·107эрг =
= 6,242·1018 эВ

ЧАСТЬ I

СТРОЕНИЕ ВЕЩЕСТВА
РАБОТА 1. ЭЛЕКТРОННОЕ СТРОЕНИЕ АТОМА. ПЕРИОДИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
ЭЛЕМЕНТОВ
1.1. Электронная оболочка атома. Квантовые числа
Строение атома в современной химии рассматривается с позиций квантовой механики, изучающей поведение микрообъектов. Согласно квантовой механике поведение электрона как микрочастицы
основывается на трёх главнейших положениях.
1. Корпускулярно-волновая природа.
Соотношение волна–частица таково, что с уменьшением массы частицы её волновые свойства
усиливаются. Волновые свойства электронов экспериментально подтверждены их дифракцией.
2. Квантовый характер энергетических изменений.
В системе микрообъектов энергия поглощается и испускается не непрерывно, а дискретно (скачкообразно), отдельными порциями – квантами и, следовательно, может принимать только определённые значения, кратные числам квантов (квантуется).
3. Неопределённость положения и скорости.
Квантовая механика отказывается от уточнения положения электрона в пространстве и заменяет
классическое понятие точного нахождения частицы (орбита) понятием статистической вероятности
нахождения электрона в данной точке (или элементе объёма) пространства вблизи ядра. Иными
словами, электрон как бы «размазан» вокруг ядра и образует той или иной формы электронное облако
(орбиталь), плотность которого в каждой точке определяется вероятностью пребывания в ней
электрона.
Движение электрона имеет волновой характер. Его можно описать с помощью волновой функции
Ψ. В разных точках пространства Ψ имеет разные значения: Ψ = f (x, y, z). Квадрат волновой функции Ψ
2
характеризует вероятность нахождения электрона в данной точке пространства. Величина Ψ2dV –
вероятность нахождения электрона в элементе объёма dV.
Уравнение Шредингера для одноэлектронной системы связывает волновую функцию с потенциальной энергией электрона и его полной энергией. Наличие трёх степеней свободы движения электрона
привело к появлению в решении уравнения Шредингера трёх квантовых чисел: n, ℓ и mℓ, которые
могут принимать только целые, зависящие друг от друга значения.
Волновую функцию Ψ, являющуюся решением уравнения Шредингера, можно рассматривать как
математическое определение орбитали.
Квантовое число n – главное. Оно определяет энергию электрона в атоме водорода и одноэлектронных системах (He+, Li2+ и т.д.). В этом случае энергия электрона
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2 π 2 me 4
или E = − 13 ,6 12 эВ,
n 2h 2
n
т.е. энергия электрона в атоме квантована.
n принимает значения от 1 до ∞. Чем меньше n, тем ближе к ядру находится электрон и тем
меньше его энергия, при этом энергия взаимодействия электрона с ядром наибольшая. При n = 1 атом
водорода находится в основном состоянии, при n > 1 – в возбужденном.
В многоэлектронных атомах электроны с одинаковыми значениями n образуют слой или уровень,
обозначаемый буквами K, L, M, N, O, P и Q.
Ε = −

Орбитальное квантовое число ℓ характеризует форму орбиталей и определяет квантование орбитального момента количества движения электрона µ

l

= h l(l + 1) в сферически симметричном

кулоновском поле ядра.
Значения l зависят от главного квантового числа и лежат в пределах от 0 до n – 1. Кроме числовых, ℓ имеет буквенные обозначения:
Значение n
Значение ℓ
Букв. обозн. l

1
0
s

2
0 1
s p

3
0 1 2
s p d

4
0 1 2 3
s p d f

5
0 1 2 3 4
s p d f g

(Подуровни)

Электроны с одинаковыми значениями n и ℓ образуют энергетический подуровень. Различают s-,
p- d- и т.д. подуровни. Число подуровней в слое равно номеру энергетического уровня, т.е. в первом
уровне – один подуровень (1s), во втором – два подуровня (2s и 2p), в третьем – три подуровня (3s, 3p и
3d), в четвёртом – четыре (4s, 4p, 4d, 4f).
С точки зрения химии формы орбиталей очень важны. Они показаны на рис. 1.1 и представляют
граничную поверхность, внутри которой находится 90% электронного облака.
s-Орбитали сферически симметричны для любого n и отличаются друг от друга только размером
сферы. Максимально симметричная форма их обусловлена тем, что при
ℓ = 0 и µℓ = 0.
р-Орбитали существуют при n ≥ 2 и ℓ = 1. Их граничные поверхности имеют форму гантелей,
т.е. состоят из двух областей, разделённых узловой плоскостью с нулевой плотностью вероятности
нахождения в ней электрона. При переходе из одной области в другую волновая функция меняет знак.
d-Орбитали определяются квантовым числом ℓ = 2 (n ≥ 3) и имеют форму перекрещенных гантелей.
f-Орбитали характеризуются квантовым числом ℓ = 3 (n ≥ 4) и изображаются в виде сложных
восьмилепестковых структур. Их влияние на химические свойства заметны лишь у атомов тяжелых
металлов.
Квантовое число mℓ называют магнитным. Оно определяет пространственное расположение
атомной орбитали, которое характеризуется значением проекции вектора орбитального момента
количества движения Mz на какую-либо ось координат (обычно на ось z) и принимает значения от – ℓ до
+ ℓ через нуль, то есть (2ℓ + 1) значений, что соответствует числу орбиталей в подуровне.
h
М z = ml
= hm l
2π
Орбитальное
квантовое число

Магнитное
квантовое число

Число орбиталей с
данным значением ℓ

ℓ

mℓ = (−l…0…+l)

(2ℓ + 1)

0 (s)

0

1

1 (р)

–1, 0, +1

3

2 (d)

–2, –1, 0, +1, +2

5

3 (f)

–3, –2, –1, 0, +1,
+2, +3
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s-Состоянию отвечает одна орбиталь. Сферические s-орбитали не направлены.
р-Орбиталей − три. Осями симметрии для р-орбиталей являются координатные оси. р-Орбитали
расположены в пространстве под углом 900 и обозначаются рх, рy, рz.
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d-Орбитали характеризуются пятью вариантами ориентации в пространстве. d-Орбитали, ориентированные лопастями по осям координат, обозначают dz2 и
dx2–z2, а ориентированные по биссектрисам координатных углов – dxy, dyz, dxz.
Орбитали одного подуровня (ℓ = const) имеют одинаковую энергию. Такое состояние называют
вырожденным по энергии. Так, р-состояние вырождено трёхкратно, d-состояние − пятикратно, а fсостояние − семикратно.

а) s-, p-, d-орбитали

б) f-орбитали
Рис. 1.1. Формы и ориентация s-, p-, d- и некоторых
f-электронных облаков

Квантовые числа n, ℓ и mℓ не полностью характеризуют состояние электрона в атоме.
Электрон характеризуется еще одним квантовым числом – спином. Спин — это чисто квантовое свойство электрона, обусловленное дополнительной (внутренней) степенью свободы. Проекция
спина на ось z (магнитное спиновое число ms) может иметь лишь два значения: ms = +½ и ms = –½.
Итак, четыре квантовых числа описывают состояние электрона в атоме и характеризуют энергию
электрона, его спин, форму электронного облака и его ориентацию в пространстве. При переходе атома
из одного состояния в другое происходит перестройка электронного облака, то есть изменяются
значения квантовых чисел, что сопровождается поглощением или испусканием атомом квантов
энергии.

1.2. Правила заполнения электронами атомных орбиталей

Заселение электронами атомных орбиталей (АО) осуществляется согласно принципу наименьшей
энергии, принципу Паули и правилу Гунда.
Принцип наименьшей энергии требует, чтобы электроны заселяли АО в порядке увеличения их
энергии. Это отражает общие термодинамические тенденции – максимуму устойчивости системы
соответствует минимум её энергии.
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В многоэлектронных атомах электрон находится не только в поле ядра, но и в поле других электронов. Поэтому энергия электрона в многоэлектронных атомах определяется как главным, так и
орбитальным квантовыми числами, увеличиваясь с их ростом, при этом влияние l (межэлектронного взаимодействия) тем значительнее, чем больше электронов содержит атом.
Самым низким по энергии является первый, ближайший к ядру энергетический уровень с n = 1.
Энергия подуровня определяется формой орбитали (квантовым числом l) и при одном и том же
значении n возрастает с ростом l, т.е. энергия ns-подуровня < np < nd < nf.
Влияние квантового числа l на энергию электрона проявляется, в частности, через эффект экранирования и эффект проникновения электрона к ядру.
Эффект экранирования состоит в уменьшении воздействия на электрон положительного заряда
ядра из-за наличия между рассматриваемым электроном и ядром других электронов. Экранирование
возрастает с увеличением числа электронных слоёв, окружающих ядро. Оно ослабляет связь электрона
с ядром, уменьшая эффективный (действующий) заряд ядра (Z эфф < Z) и тем самым увеличивает
энергию электрона. Влияние экранирования особенно заметно у s-элементов (I-А и II-А групп) и
проявляется, в том числе, в значениях их орбитальных радиусов и энергий ионизации (рис. 1.4 и 1.5).
Экранированию противоположен эффект проникновения электрона к ядру (во внутренние слои),
который понижает энергию электрона и увеличивает его связь с ядром, делая nэфф < n.
Общий результат притяжения внешних электронов к ядру зависит от относительного вклада
экранирующего влияния внутренних электронных слоёв и проникающей способности валентных
электронов.
Проникающая способность убывает в ряду: ns > np > nd >nf с усложнением формы орбиталей.
Разной проникающей способностью электронов можно объяснить тот факт, что в многоэлектронном атоме энергии подуровней (n − 2)f, (n − 1)d и ns близки между собой и всегда меньше, чем np. т.е. (n
− 2)f ≈ (n − 1)d ≈ ns < np.
Заселение электронами атомных орбиталей происходит с учётом повышенной устойчивости
подуровней p, d, f, когда они заполнены наполовину (неспаренными электронами) и полностью
заполнены. Пониженной энергией и соответственно особой устойчивостью характеризуется конфигурации инертного газа ns2 и ns2np6 (октет).
Орбитали с одинаковыми энергиями (вырожденные) заполняются в соответствии с правилом
Гунда: наименьшей энергией обладает электронная конфигурация с максимальным спином. Это
означает, что если на р-орбиталях три электрона, то они располагаются так: ↓ ↓ ↓ и суммарный спин
∑ms = 3/2, а не так: ⇅ ↓ – , ∑ms = 1/2 .
Правило Гунда выведено на основании изучения атомных спектров. Квантово-механическая природа этого правила основана на том, что электроны с разными значениями mℓ (в нашем примере –1, 0,
+1) наиболее пространственно удалены друг от друга и энергия их электростатического отталкивания
минимальна.
Принцип Паули запрещает в многоэлектронном атоме находиться электронам с одинаковым
набором квантовых чисел. Это означает, что два любых электрона в атоме должны отличаться друг от
друга значением хотя бы одного квантового числа, то есть на одной орбитали может быть не более
двух электронов с различными спинами (спаренных электронов). Каждый подуровень содержит 2ℓ + 1
орбитали, на которых размещаются не более 2(2ℓ + 1) электронов. Отсюда ёмкость s-орбиталей – два, рорбиталей – шесть, d-орбиталей – десять и f-орбиталей – четырнадцать электронов.
Всё вышесказанное определяет энергию электрона, его местоположение в атоме, электронную
конфигурацию атома и место элемента в периодической системе.
В записи электронных формул (или конфигураций) в соответствии с приведенными правилами
первая цифра означает энергетический уровень n, буква после неё – подуровень, а показатель степени –
число электронов в этом состоянии. Например, электронная формула атома лития − 1s22s1, углерода −
1s22s22p2, хлора − 1s22s22p63s23p5.
Если хотят показать распределение электронов не только на подуровне, но и на орбиталях, то
представляют ор-битальную диаграмму. Орбитали на диаграмме изображают в виде квантовых ячеек
(квадратов или горизонтальных линий). Электроны изображают в виде стрелок (рис. 1.2).
Орбитальная диаграмма наглядно показывает, что в многоэлектронных атомах не только энергетические уровни, но и подуровни различаются по энергии, то есть энергия электронов определяется как
n-, так и ℓ-квантовыми числами; орбитали отличаются значениями mℓ, а у спаренных электронов
различны только спины.
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C 1s22s22p2

E

mℓ = – 1

mℓ = 0 mℓ= 1

n=2

2s2

n=1

1s2

2p2

Рис. 1.2. Орбитальная диаграмма атома углерода

1.3. Электронные формулы элементов и
периодическая система Д.И. Менделеева
Рассмотрим связь между электронным строением элементов и их положением в периодической
системе (ПС) (табл. 1.1).
Первый период прост. В нём всего два элемента − водород и гелий. Единственный электрон атома водорода занимает s-орбиталь ближайшего к ядру энергетического уровня (n = 1, l = 0, ml = 0).
Электронная конфигурация атома водорода 1Н 1s1.
Следующему элементу гелию Не в соответствии с принципом Паули отвечает электронная конфигурация 2Не 1s2.
Электронная ёмкость первого энергетического уровня исчерпана, и в атоме лития следующий
электрон попадает во второй энергетический уровень.
ПС построена таким образом, что заселение нового энергетического уровня совпадает с началом нового периода. Номер периода совпадает с номером внешнего валентного слоя.
У элементов второго периода во внешнем слое (n = 2) – два подуровня (l = 0, s-орбиталь и l = 1,
три p-орбитали). Поэтому после двух s-элементов – лития 3Li 1s22s1 и бериллия 4Ве 1s22s2 – во втором
периоде появляются шесть p-элементов от бора 5В 1s22s22p1 до неона 10Ne 1s22s22p6 ([10Ne]) с общей
электронной конфигурацией Э 1s22s22р1-6. Заселение р-орбиталей происходит с соблюдением правила
Гунда (максимальный спин) и принципа Паули.
Число элементов во втором периоде – 8 − соответствует максимально возможному числу электронов во втором слое (два s- плюс шесть р-электронов).
В третьем периоде заполняется третий слой (n = 3,
l = 0, 1`, 2), состоящий из 3s-, 3p- и 3dподуровней. Однако, в нём всего восемь элементов − электронных аналогов второго периода: два s(11Na [10Ne]3s1 и 12Mg [10Ne]3s2) и шесть р- элементов от алюминия Al до аргона Ar (13-18Э [10Ne]3s23р1-6).
Благородный газ аргон 18Аr [10Ne]3s23p6 ([18Ar]) завершает третий период, при этом пять d-орбиталей (ℓ
= 2) третьего энергетического уровня остаются незаселёнными.
Следующие за аргоном калий и кальций попадают в четвёртый период. У них электроны заселяют s-орбиталь четвёртого слоя. Появление 4s-электронов при наличии свободных 3d-орбиталей
обусловлено уменьшением эффективного заряда ядра вследствие экранирования его s2p6- электронным
слоем с малым радиусом.
В результате электростатического отталкивания от этого слоя внешних электронов для калия и кальция
реализуются состояния 19К [18Ar]3d04s¹ и 20Ca [18Ar]3d04s². Сходство К и Са с электронными аналогами
Na и Mg соответственно, являясь чисто «химическим» обоснованием, подтверждается также электронными спектрами.
При дальнейшем увеличении заряда ядра у следующих после кальция элементов от cкандия до
цинка 3d-состояние энергетически более выгодно, чем 4р-состояние, и это определяет заселение 3dподуровня (рис. 1.3).
Т а б л и ц а 1.1
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Из анализа зависимости энергии электрона от порядкового номера элемента В.М. Клечковский
сформулировал правило согласно которому сначала заполняются подуровни с меньшей суммой (n + ℓ).
При равенстве сумм сначала заполняется подуровень с меньшим значением n.
Так, у К и Са заполняется 4s-орбиталь (n + l = 4 + 0 = 4), а у скандия один электрон занимает 3d-орбиталь
1
(n + l = 3 + 2 = 5), а не 4р- (n + l = 4 + 1 = 5), и скандий 21Sc [18Ar] 3d 4s² является первым d-элементом ПС.
Таким образом, 3d-орбиталь, принадлежащая 3-му энергетическому слою, начинает заселяться
лишь в IV периоде, т.е. с отставанием на 1 период. Соответственно 4d-орбиталь будет заселяться в 5
периоде, 5d-орбиталь − в шестом, 6d-орбиталь − в седьмом.
Элементы, у которых заполняются внутренние d-оболочки, образуют вставные декады и называются d-элементами.
Относительная энергия и заселение подуровней определяется их взаимным влиянием и зависит от
заряда ядра Z (рис. 1.3).

Рис. 1.3. Приближенные энергетические уровни и подуровни
в зависимости от заряда ядра атома

Так, для всех элементов с Z ≥ 21 (Sc) энергия 3d-подуровня становится ниже, чем 4s- и, несмотря
на превосходящую проникающую способность 4s-электронов, большая часть плотности вероятности
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для 4s-орбитали оказывается в среднем дальше от ядра, чем у 3d-орбитали. Другими словами, энергия
заселённой 3d-орбитали, в соответствии с её положением, в общем случае ниже энергии 4s-орбитали и
существенно ниже энергии 4р-орбитали.
Однако у Sc 3d- и 4s-орбитали имеют ≈ равную энергию и Sc проявляет единственно устойчивую
степень окисления +3: Sc+3 [Ar]3d04s0.
От скандия до цинка идёт постепенное заселение 3d-подуровня, сопровождающееся понижением
его энергии. Общая электронная формула 3d-элементов имеет вид
1–10 1–2
4s .
21–30Э [18Ar]3d
Для хрома и меди наблюдается проскок (провал) одного 4s-электрона на 3d-подуровень: 24Cr
10 1
[18Ar]3d54s1,
29Сu [18Ar]3d 4s , что объясняется как понижением энергии d-подуровня, так и
стремлением к образованию устойчивых наполовину и полностью заполненных электронных конфигураций d5 и d10.
Все 3d-элементы – металлы с низшей степенью окисления +2, проявляющейся за счёт внешних sэлектронов. Низшая степень окисления 3d-элементов стабилизируется в периоде слева направо (Со+2,
Ni+2, Cu+2), тогда как устойчивость их соединений в высшей степени окисления падает в том же
направлении.
Образование катионов d-элементов связано с потерей прежде всего внешних ns-электронов и
только затем (n–1)d-электронов. Например:
22Ti [18Ar]3d

2

4s2

25Mn [18Ar]3d

5

– 2ē

→ Ti2+ 3d2

–2ē

–2ē

–1ē

→ Ti 3+ 3d1

4s2 → Mn2+ 3d5 →

Mn4+ 3d3

После десяти d-элементов в четвертом периоде появляются 4р-элементы от галия 31Gа
[18Ar]3d104s24р1 до криптона 36Кr [18Ar]3d104s24p6. Заполненный десятью электронами предшествующий
3d-подуровень у них невалентен. Благородный газ криптон завершает четвёртый период. Незаселёнными остаются 4d- и 4f-подуровни. Всего в четвёртом периоде 18 элементов.
В пятом периоде расположены также 18 элементов − электронных аналогов элементов 4 периода: два − 5s-, десять − 4d- (39 -48 Э [36Kr] 4d1-10 (4f 0) 5s1-2) и шесть − 5р- (49 -54 Э [36Kr] 4d10 5s25р1-6)
элементов.
Однако в электронных конфигурациях, проявляемых степенях окисления и свойствах 3d- и 4dэлементов наряду со сходством наблюдаются некоторые различия из-за наличия у последних вакантного 4f-подуровня. Это стабилизирует 4d-подуровень (уменьшает межэлектронное взаимодействие) и
приводит к провалу на него электронов с 5s-орбитали у всех (кроме технеция 43Тс [36Kr]4d54f 05s2) dэлементов 5 периода, начиная с ниобия. При этом у Nb, Mo, Ru, Ro, Ag с 5s- на 4d-орбиталь переходит
один из s- электронов, а у палладия сразу оба: 46Pd [36Kr]4d104f 05s0.
Таким образом, палладий является единственным элементом ПС, у которого отсутствуют
электроны, отвечающие за свой период. Палладий относится к редкоземельным металлам и, подобно
никелю, чаще проявляет степень окисления +2.
Следующее за палладием серебро 47Ag [36Kr]4d10 (4f 0)5s1 также испытывает влияние 4f 0-подуровня,
которое проявляется в особой устойчивости для серебра степени окисления +1 → Ag+1 [36Kr]4d10 (4f0)5s0.
Кадмий 48Сd [36Kr]4d105s2 ─ последний из 4d-элементов.
Шесть 5р-элементов от индия до ксенона с общей электронной конфигурацией 49–54Э [36Kr]4d10(4f
0
2
)5s 5р1-6 являются электронными аналогами р-элементов предыдущих периодов. Пятый период
10
2
6
завершается р-элементом ксеноном
54Xe [36Kr]4d 5s 5p ([54Xe]); при этом остаются вакантными 4f-, 5d-, и 5f-подуровни.
Шестой период также начинается с двух s-элементов: цезия 55Cs [54Xe]6s1 и бария 56Ва [54Xe]6s2.
В нём с отставанием на два периода начинает заселяться f-орбиталь четвёртого слоя. Однако в
лантане 57La [54Xe]5d16s2, стоящем в ПС после бария, 4f-орбиталь пока энергетически менее выгодна,
чем 5d (влияние экранирования и межэлектронного взаимодействия), и первый f-электрон появляется
только у церия: 58Се [54Xe]4f1 5d16s2, причём 4f- и 5d-орбитали атома церия имеют приблизительно
равную энергию. После церия возросший заряд ядра стабилизирует 4f-орбиталь и празиодиму соответствует электронная конфигурация 59Pr [54Xe]
4f 35d06s2. У последующих элементов продолжается заполнение 4f-орбиталей.
У атома гадолиния 64Gd[54Xe]4f 75d16s2 один электрон заселяет 5d-орбиталь, т.к. при этом сохраняется
устойчивая конфигурация f 7.
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Элементы ПС, у которых наблюдается заполнение
электронами f-орбиталей, называют fэлементами. В шестом периоде мы имеем 14 f-элементов от церия до лютеция 71Lu [54Xe]4f145d16s2, хотя
последний правильнее относить к d-элементам, так как он не содержит на f-подуровне валентных
электронов.
Все 4f-элементы, включая лютеций, по своим свойствам сходны с лантаном и поэтому получили
название лантаноидов (подобные лантану) или лантанидов (следующие за лантаном). Поскольку идет
заполнение глубоколежащего (n – 2)f-подуровня, свойства этих элементов очень близки.
Электронная конфигурация атомов лантаноидов может быть выражена общей формулой 58-71Э
[54Xe]4f 1-145d0-16s2. В короткопериодном варианте таблицы они отнесены к 3 группе (подгруппа
скандия) и помещены в низу таблицы. Это металлы с устойчивой степенью окисления +3. В некоторых
случаях, когда на 4f-подуровне образуется устойчивая электронная конфигурация 4f 0, 4f 7, 4f 14,
лантаноиды могут проявлять степени окисления +2 и +4.
При образовании катионов 4f-элементов электроны снимаются сначала с внешнего 6s-, затем с
предвнешнего 5d- и только потом с более глубокого 4f-подуровня, что согласуется с их энергиями (см.
с. 19, рис. 1.3):
9
0 2
+3
8
0 0
+4
7
0 0
65Tb [54Xe] 4f 5d 6s → Tb 4f 5d 6s → Tb 4f 5d 6s .
После лютеция в шестом периоде от гафния 72Hf [54Xe] 4f 145d2 6s2 до ртути 80Hg [54Xe]4f 145d10 6s2
продолжается заполнение 5d- орбиталей. У d-элементов шестого периода наблюдается большое
сходство с соответствующими d-элементами пятого периода из-за близости орбитальных радиусов
под влиянием f-сжатия.
В то же время следует отметить некоторые особенности в электронных конфигурациях и свойствах 5d-элементов, объясняющиеся влиянием полностью заселённого электронами 4f-подуровня. Так, в
отличие от 4d-элементов, у 5d-элементов практически отсутствуют провалы электронов с внешнего s-на
предвнешний d-подуровень. Их нет у W, Os, Ir. Исключение составляют платина 78Pt [54Xe]4f 145d96s1 и
золото Au [54Xe]4f 145d106s1. Проникновение s-электрона атома золота под двойной экран 4f 145d10
существенно снижает его химическую активность и делает золото самым благородным металлом,
Е0Au+./Au = 1,69 В (сравните Е0Pd2+./Pd = 0,98 B;
Е0Pt2+./Pt = 1,19 B).
Близостью энергий 5d- и 6s-орбиталей в результате проникновения последних во внутренние слои
можно объяснить, например, что для Hf, Ta, W, Re высшая степень окисления − единственно устойчивая (Hf+4, Ta+5, W+6, Re+7).
Устойчивость высших и нестабильность низших степеней окисления переходных металлов возрастает в группе ↓: 3d < 4d < 5d.
Завершают шестой период шесть р-элементов: талий, свинец, висмут, полоний, астат, радон с общей электронной конфигурацией 81-86Э [54Xe] 4f 145d106s2р1-6. В шестом периоде – 32 элемента.
В седьмом периоде расположены два s-элемента (Fr, Ra), четырнадцать f-элементов (Th–Lr),
десять d-элементов.
f-Элементы VII периода объединены в семейство актиноидов Th–Lr. В отличие от лантаноидов
для элементов от тория 90Th до кюрия 96Cm невозможно однозначно определить электронную
конфигурацию из-за энергетической близости 5f- и 6d-подуровней. В атомах этих актиноидов происходит своеобразное «соревнование» в заполнении 5f- и 6d-орбиталей. Они поливалентны. Их можно
отнести как к f-, так и к d-элементам.
Все элементы седьмого периода радиоактивны. Время полураспада d-элементов измеряется секундами. Они получены искусственным путём на ядерных установках.
В настоящее время известны шесть 7р-элементов с номерами 113−118, пока ещё не признанные
официально. Седьмой период считается незавершённым.
Таким образом, в Периодической системе Д. И. Менделеева элементы расположены в порядке
возрастания заряда ядра (порядкового номера) атома. Заселение электронами атомных орбиталей
происходит в порядке возрастания их энергий. В некотором приближении можно составить следующую
последовательность заполнения подуровней:
Представленный ряд легко разбить на отдельные секции (периоды), в результате чего получим
упрощенную схему Периодической системы.
Период
I │
II
│ III
│ IV
│
V
Орбитали 1s │< 2s < 2p │ < 3s < 3p │< 4s ≈ 3d < 4p│‹5s ≈ 4d < 5p ‹
К-во эл. (2s)│(2s + 6p) = 8│
8
│ (8 + 10d) = 18 │
18
Период
Орбитали

│
VI
│
VII
│< 6s ≈ 4f ≈ 5d < 6p│< 7s ≈ 5f ≈ 6d < 7p
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К-во эл-тов

(18+14f) = 32

не завершён

Анализируя её, можно подвести некоторые итоги:
1. Номер периода совпадает со значением главного квантового числа внешнего энергетического
уровня.
2. Начало каждого периода совпадает с началом нового энергетического уровня.
3. Каждый период начинается с двух s-элементов.
4. Каждый период (кроме первого) завершается шестью р- элементами.
5. Заполнение s- и p-орбиталей происходит во внешнем валентном слое, совпадающем с № периода.
6. d-Подуровень заполняется с отставанием на 1 период (3d − в 4-м периоде, 4d − в пятом, 5d – в
шестом и т.д.).
7. d-Элементы в ПС всегда предшествуют р-элементам.
8. f-Подуровень заполняется с отставанием на 2 периода (4f − в шестом, 5f − в седьмом периоде).
9. f-Элементы в ПС располагаются перед d-элементами.
10. Энергии (n-2)f-, (n-1)d- и ns-подуровней примерно равны и всегда меньше энергии рподуровня.
11. В первом периоде расположены два элемента.
Во втором – 8 элементов (два s- и шесть р-элементов, №/№ 3 – 10)
В третьем – 8 элементов (два s- и шесть р-элементов, №/№ 11 – 18)
В четвёртом – 18 элементов (два s-, шесть р- и десять d-элементов, №/№ 19–36).
В пятом − 18 элементов (два s-, шесть р- и десять d-элементов, №/№ 37–54).
В шестом − 32 элемента (два s-, шесть р-, десять d- и 14 f- элементов, №/№ 55–86).
Седьмой период не завершён.
Данная схема ПС (ряд орбиталей) согласуется с эмпирическим правилом Клечковского. Правило
Клечковского не является строгим и применять его следует с большой осторожностью.
Электронные формулы атомов и ионов элементов подтверждены спектроскопическими исследованиями (ИК, ЭПР, ЭСР, ЯГР и др.).

1.4. Способы написания электронных
конфигураций атомов и ионов
1.
С использованием ряда атомных орбиталей, расположенных по возрастанию их энергий.
Примеры:
Атом кальция (четвёртый период)
2 2
6 2
6
0 2
20Ca 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s (d-орбитали заполняются с
отставанием на 1 период; сумма электронов равна порядковому номеру элемента).
Катион 20Ca2+ → 1s22s22p63s23p63d04s0.
Атом молибдена (пятый период)
2 2
6 2
6
10 2
6
5
0
1
42Mo 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s − в пятом периоде из-за наличия незаполненного 4fподуровня у всех d-элементов, кроме 39Y и 40Zr, наблюдается провал одного электрона с 5s- на 4dподуровень.
Mo+3 1s22s22p63s23p63d104s24p64d35s0
Mo+6 1s22s22p63s23p63d104s24p64d05s0
2.

С использованием электронной конфигурации инертного газа предшествующего периода

В этом случае исходим из того, что
а) все электроны предыдущих периодов, включённые в конфигурацию инертного газа предшествующего периода, невалентны, никогда не участвуют в химической связи и не снимаются при образовании катионов;
б) число ē, подлежащих расселению, равно №элемента минус №инертного газа предшествующего периода.
Примеры:
Атом европия (шестой период) 63Eu
Рассуждаем так: у благородного газа ксенона [54Xe], завершившего V период, не заполнены 5d(отставание на
1 период) и 4f- (отставание на 2 периода) орбитали. В шестом периоде могут
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заполняться 6s- и 6p-орбитали. Запишем их индексы после конфигурации [54Xe] в порядке увеличения
энегии уровней и подуровней:
VI

V
63Eu [54Xe]

4f 5d 6s 6p.
Вычислим число электронов, подлежащих распределению: 63 – 54 = 9 и расселим их по орбиталям,
начиная с 6s. Затем заполняем → 4f-, потом → 5d- и, наконец, → 6р-орбитали.
7
0
2
63Eu [54Xe] 4f 5d 6s ;
+3
6
0
0
+2
7
0
Eu [54Xe] 4f 5d 6s ;
63Eu [54Xe] 4f 5d .
Порядок заселения можно проверить с помощью правила суммы (n + l) Клечковского.

1.5. Периоды и группы
Исследуя изменение химических свойств элементов в зависимости от величины их относительной
атомной массы (атомного веса), Д.И. Менделеев в 1869 г. открыл закон периодичности этих свойств:
«Свойства элементов, а потому и свойства образуемых ими простых и сложных тел стоят в периодической зависимости от величины атомных весов элементов».
Физическая основа периодического закона была установлена в 1922 г. Н. Бором. Поскольку химические свойства обусловлены строением электронных оболочек атома, периодическая система
Менделеева – это естественная классификация элементов по электронным структурам их атомов.
Простейшая основа такой классификации – число электронов в нейтральном атоме, которое равно
заряду ядра. Но при образовании химической связи электроны могут перераспределяться между
атомами, а заряд ядра остается неизменным, поэтому современная формулировка периодического
закона гласит:
свойства простых веществ, а также свойства и формы соединений элементов находятся в
периодической зависимости от заряда ядра атомов элементов.
Это обстоятельство отражено в периодической системе в виде горизонтальных и вертикальных
рядов – периодов и групп (табл. 1.1).
Период – горизонтальный ряд, имеющий одинаковое число орбиталей, номер периода совпадает со значением главного квантового числа внешнего уровня (слоя).
По вертикали периодическая система подразделяется на восемь групп, которые делятся на главные (А), состоящие из s- и р-элементов, и побочные (В) подгруппы, содержащие d-элементы. III В
подгруппа, кроме d-элементов, содержит по четырнадцать 4f- и 5f-элементов.
Сходство элементов внутри каждой группы – наиболее важная закономерность в периодической
системе. Следует, кроме того, отметить такую закономерность как диагональное сродство у пар
элементов Li и Mg, Ве и Al, B и Si и др. Эта закономерность обусловлена тенденцией изменения
свойств как по вертикали (в группах), так и по горизонтали (в периоде).
В главных подгруппах валентные электроны (электроны, способные образовывать химические
связи) расположены на s- и р-орбиталях внешнего энергетического уровня, в побочных – на s-орбиталях
внешнего и d-орбиталях предвнешнего слоя. Для f-элементов валентными являются (n–2)f-, (n–1)d- и nsэлектроны.
Все сказанное выше подтверждает, что структура электронной оболочки атомов элементов изменяется периодически с ростом порядкового номера элемента. С другой стороны, свойства определяются
строением электронной оболочки и, следовательно, находятся в периодической зависимости от заряда
ядра атома. Далее рассматриваются некоторые периодические свойства элементов.

1.6. Периодичность геометрических
и энергетических характеристик атомов
Атомы и ионы не имеют определённых границ, поэтому измерить абсолютные размеры атомов
невозможно.
За радиус свободного атома можно принять теоретически рассчитанное положение главного максимума плотности внешних электронных облаков. Это так называемый орбитальный радиус. Для любого
атома может быть только один орбитальный радиус в нормальном состоянии.
При изучении строения молекул и кристаллов атомы и ионы можно рассматривать как имеющие
некий эффективный радиус, зависящий не только от природы атомов, но и от типа химической связи,
поэтому для одного и того же элемента он может иметь разные значения. Эффективные радиусы
определялись из экспериментальных данных по межъядерным расстояниям в молекулах и кристаллах.
Из сказанного следует, что орбитальный радиус ближе к истинному размеру атома, чем эффективный.
Изменение орбитальных и эффективных атомных радиусов элементов носит периодический характер
(рис. 1.4).
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Рис. 1.4. Зависимость орбитальных (----) и эффективных (····) атомных радиусов от заряда ядра

В периодах орбитальные атомные радиусы по мере увеличения заряда ядра Z уменьшаются.
Наибольшее уменьшение радиусов наблюдается в ряду
р-элементов. В пределах каждого ряда наибольшим орбитальным радиусом обладает щелочной металл,
а наименьшим − атомы благородных газов (сравните: rLi = 0,159 нм; rNe = 0,032 нм).
В рядах d- и f-элементов уменьшение радиусов носит название d- и f-сжатия. В отличие от рэлементов оно не столь заметно, так как идёт заполнение электронами внутренних слоёв (сравните: rSc =
0,157 нм; rZn = 0,107 нм).
В подгруппах радиусы в основном увеличиваются из-за возрастания числа электронных слоёв n.
Наибольшее изменение радиусов, как и в периодах, наблюдается в группах s- и р-элементов, а у dэлементов ме-таллические радиусы электронных аналогов V и VI периодов под влиянием лантаноидного сжатия практически одинаковы, что определяет близость свойств этих элементов и нахождение в
природе в одних породах.
Период
IV
V
VI

Элемент
Ti
Zr
Hf

Радиус,
нм
0,147
0,160
0,159

Элемент
V
Nb
Ta

Радиус, нм
0,135
0,147
0,147

Элемент
Cr
Mo
W

Радиус, нм
0,129
0,140
0,141

Энергия ионизации
Энергией ионизации (I) называется количество энергии, необходимое для удаления электрона с
внешнего уровня нейтрального атома.
I выражается в кДж·моль–¹ или эВ·атом–¹. Значения І в электронвольтах численно равны потенциалу ионизации, выраженному в вольтах, поскольку Е = ē I.
Можно говорить о первой I1, второй I2, третьей I3 и т.д. энергиях ионизации:
Э – ē= Э+
I1 первая энергия ионизации;
+
2+
Э –ē=Э
I2 вторая энергия ионизации,
при этом значение I1 < I2 < I3… и резко возрастает при переходе от внешнего валентного энергетического уровня к внутреннему невалентному уровню. Так, атом р-элемента бора имеет следующие
последовательные значения энергий ионизации:
Ii (эВ) 8,31; 23,15; 37,92; 259,3; 340,13,
откуда можно сделать вывод, что у него во внешнем валентном слое всего три электрона, и, следовательно, он относится к III группе.
Энергии ионизации отражают дискретность структуры
электронных уровней и подуровней (второе положение квантовой механики).
Периодическая зависимость первых энергий ионизации I1 атомов от порядкового номера элемента
Z аналогична изменению атомных радиусов и, как видно из рис. 1.5, для р-элементов определяется
размерами атома и электронной конфигурацией.
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Рис. 1.5. Зависимость первых энергий ионизации атомов
от порядкового номера элемента

Общие тенденции изменения энергий ионизации следующие: в группах сверху вниз с увеличением числа электронных слоёв и ростом атомного радиуса энергия ионизации понижается; в периодах с
увеличением заряда ядра и уменьшением атомного радиуса растёт.
Наибольшие величины I1 (15–25 эВ) у элементов с электронной конфигурацией s2р6 (благородные
газы), а наименьшие (4–5 эВ) у щелочных металлов (s1). Повышенные значения энергий ионизации
наблюдаются у атомов с наполовину и полностью заполненными оболочками. Так, у бериллия и магния
(s2), азота и фосфора (s²p³) энергии ионизации больше, чем у следующих за ними бора и алюминия
(s2р1), кислорода и серы (s2p4). Для элементов переходных рядов рост энергий ионизации не столь
заметен и имеет более сложный характер. Среди d-элементов сравнительно большими значениями
энергий ионизации характеризуются металлы, следующие за лантаноидами, что объясняется проникновением 6s- электронов под двойной экран из 5d- и 4f-электронов.
Энергия ионизации определяет восстановительные свойства элементов, а также характер и прочность химической связи в соединениях.
Энергия сродства к электрону (Еср) – энергия, выделяющаяся при присоединении электрона к
нейтральному атому
Э + ē = Э¯ –∆Н = Еср.
Сродство к электрону зависит от размеров атома, его электронной конфигурации и определяет
окислительные свойства элемента. Наибольшим сродством к электрону и, следовательно, наибольшей
окислительной способностью обладают атомы с малым радиусом и электронной конфигурацией, легко
достраиваемой до октета − р-элементы VII и VI групп, например, фтор → F + ē = F- , (s2p5 + ē = s2p6),
Еср = 3,45 эВ. В периоде Еср увеличивается слева направо, в группе − снизу вверх.
Наименьшим и даже отрицательным сродством обладают нейтральные атомы с устойчивыми
конфигурациями s2, s2p6 и s2p3.
Экспериментальное определение энергии сродства к электрону значительно сложнее, чем энергий
ионизации. Величины Еср, эВ для некоторых атомов приведены ниже:
H
1,47

He
Li
3,45 –0,57

Be

B

C

N

O

F

Ne

0,75 –0,22

0,8

–0,19

0,30 1,27 0,05

Немонотонность изменения энергии сродства к электрону в периоде обусловлена повышенной
устойчивостью полностью и наполовину заполненных подуровней.
Присоединение двух и более электронов к нейтральному атому энергетически затруднено, и многозарядные одноатомные анионы в свободном состоянии не существуют.
Электроотрицательность
Энергия ионизации и сродство к электрону относятся к свойствам свободных атомов в газовой
сфере. Электроотрицательность (ЭО, χ) является характеристикой атомов, объединённых в молекулы
или другие соединения, и позволяет оценить способность атома оттягивать на себя электронную
плотность при образовании химической связи.
Электроотрицательность атома зависит как от энергии ионизации, так и от сродства к электрону:
чем больше энергия ионизации, тем прочнее атом удерживает электрон; с другой стороны, чем больше
сродство к электрону, тем энергетически выгоднее данному атому присоединить электрон.
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Согласно Малликену электроотрицательность χ можно определить как полусумму энергий ионизации и сродства к электрону: χ = ½(Iион + Еср) эВ.
В относительной шкале электроотрицательностей по Полингу (OЭO) электроотрицательности
атомов определены
по отношению к ЭО фтора (рис. 1.6).
В периодах слева направо ЭО заметно растет. Наиболее электроотрицательные элементы сосредоточены в верхней правой части периодической системы, самым электроотрицательным элементом
является фтор. В группах однотипных элементов с ростом Z наблюдается менее выраженная тенденция к понижению электроотрицательности. В периодической системе ЭО растет по диагонали от Cs к F.
Это обстоятельство определяет диагональное сродство элементов.
группа
период

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

1

H
2,1

2

Li
0,97

Be
1,47

B
2,01

C
2,50

N
3,07

O
3,5

F
4,10

Ne
-

3

Na
1,01

Mg
1,23

Al
1,47

Si
1,74

P
2,1

S
2,6

Cl
2,83

Ar
-

K
0,91

Ca
1,04

Sc
1,20

Ti
1,32

V
1,45

Cr
1,56

Mn
1,60

Cu
1,75

Zn
1,66

Ga
1,82

Ge
2,02

As
2,20

Se
2,48

Br
2,74

Rb
0,89

Sr
0,99

Y
1,11

Zr
1,22

Nb
1,23

Mo
1,30

Tc
1,36

Ag
1,42

Cd
1,46

In
1,49

Sn
1,72

Sb
1,82

Te
2,01

I
2,21

Cs
0,86

Ba
0,97

La*
1,08

Hf
1,23

Ta
1,33

W
1,40

Re
1,46

Au
1,42

Hg
1,44

Tl
1,44

Pb
1,55

Bi
1,67

Po
1,76

At
1,90

Fr
0,86

Ra
0,97

Ac**
1,00

4

5

6

7

He
-

Fe
1,64

Co
1,70

Ni
1,75
Kr
-

Ru
1,42

Rh
1,45

Pd
1,35
Xe
-

Os
1,52

Ir
1,55

Pt
1,44
Rn
-

*Лантаноиды - 1,08 - 1,14
**Актиноиды - 1,11 - 1,20

Рис. 1.6. Относительные электроотрицательности элементов
(по Полингу)

Электроотрицательность зависит от состояния элемента в соединениях и увеличивается с ростом
степени окисления элемента, например:
Tl (I) 1,62
Pb (II) 1,87
Fe (II) 1,83
Tl (III) 2,04
Pb (IV) 2,33
Fe (III) 1,96
(значения χ приведены по шкале Полинга).
Разность значений электроотрицательностей служит хорошим показателем для предсказания полярности связей в молекулах.
При разности ЭО > 1,9 связь может считаться ионной, при разности 0,4 – 1,9 имеем полярную
связь и при ∆ЭО < 0,4 связь считается чисто ковалентной (неполярной).
Кислотно-основные свойства соединений определяются атомным радиусом, электроотрицательностью, степенью окисления элементов и зависят от положения последних в периодической
таблице.
Кислотно-основные свойства соединений, содержащих группировку Э–О–Н (гидроксидов), определяются относительной прочностью связей Э–О и О–Н. Если связь Э–О прочнее связи О–Н, то
гидроксид диссоциирует по кислотному типу
Э–О — Н → ЭО– + Н+.
Если прочнее связь О–Н, то соединение диссоциирует как основание Э — О–Н → Э+ + ОН–.
Для одного и того же элемента связь Э–О тем прочнее, чем больше степень окисления и меньше
длина связи (радиус атома).
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Ниже сформулированы некоторые закономерности в изменении кислотно-основных свойств гидгидроксидов элементов:
1. С увеличением положительной степени окисления уменьшается радиус элемента (длина связи
Э–О), поэтому кислотные свойства гидроксидов усиливаются, основные падают.
2. При одинаковой степени окисления кислотные свойства гидроксидов в группе сверху вниз
уменьшаются вследствие роста эффективного радиуса элемента
(Э — О–Н).
3. В периоде слева направо кислотные свойства гидроксидов растут, а основные уменьшаются.
Это связано с уменьшением радиуса элемента и соответственно длины связи Э–О, что увеличивает
длину и ионность связи О–Н.
4. В низшей степени окисления гидроксиды элементов, как правило, проявляют основные свойства, в высшей – кислотные, в промежуточных степенях окисления – амфотерные.
Более подробно о кислотно-основных свойствах элементов читайте в разделе «Обзор элементов
ПС».
Степень (состояние) окисления элемента
Пользуясь представлением об электроотрицательности элементов, можно дать оценку т.н. степени окисления элемента в соединении.
Под степенью окисления1 понимают условный заряд атома элемента в соединении, вычисленный
из предположения, что соединение состоит из ионов и валентные электроны оттянуты к наиболее
электроотрицательному атому. Степень окисления может быть положительной, отрицательной,
нулевой, дробной и обозначается арабской цифрой со знаком «+» или «–» перед ней, например:
Са+2О–2; Аl+3Сl3–1; Сl20; Н2+1О2–1.2
Для обозначения степени окисления элемента без написания формулы пользуются римскими
цифрами в скобках после символа элемента → Fe (II), Au (III), S (IV).
Большинство элементов имеет непостоянную степень окисления. При определении степени окисления атомов элементов в соединениях руководствуются следующими правилами:
1) алгебраическая сумма степеней окисления в молекулах равна нулю, в ионах – заряду иона;
2) в простых веществах (Н2, О2 …) степень окисления элемента всегда равна нулю;
3) постоянную степень окисления имеют щелочные и щелочноземельные металлы (+1 и +2) и
фтор (−1);
4) для водорода в большинстве соединений характерна степень окисления +1, в гидридах (NaH,
CaH2 …) –1;
5) степень окисления кислорода, как правило, равна –2, но в пероксидах (K2O2) и надпероксидах
(K2O) –1 и –½ соответственно;
6) в бинарных соединениях неметаллов с полярными ковалентными связями отрицательная степень окисления приписывается более электроотрицательному атому, например, О+2F2–1; I+1Cl–1; H+1I–1.
Учитывая вышеизложенное, зная формулу соединения, для элементов с непостоянной степенью
окисления всегда можно подсчитать её значение:
N–3Н3; N2–2H4; N–1H2OH; КN+3О2; КN+5O3; КО2–1/2.
Степени окисления закономерно изменяются при переходе от одного элемента к другому в периодической системе. Высшая степень окисления обычно равна номеру группы, таким образом, в
периодах высшая степень окисления растет. Исключение составляет фтор, кислород, гелий, неон, аргон,
железо, кобальт, никель, элементы подгруппы меди.
Понятие степени окисления является формальным и не отвечает реальному, так называемому эффективному заряду атомов (табл. 1.2).
Степени окисления и эффективные заряды
некоторых ионов
Вещество
HCl
NaCl
NaBr
1
2

Атом
Cl
Na
Na

Степень окисления
–1 (I)
+1 (I)
+1 (I)

Т а б л и ц а 1.2

Эфф. заряд, q
–0,2
+0,98
+0,83

Синонимы: состояние окисления, электровалентность.
Арабской цифрой со знаком (+) или (–) после неё обозначается заряд иона, например, Fe2+, Mn2+, S2-,

−

Cr2O72 .
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CrCl2
Cr
+2 (II)
+1,9
CrCl3
Cr
+3 (III)
+1,2
K2CrO4
Cr
+6 (VI)
+0,2
Во многих случаях значение степени окисления элемента не совпадает и с числом образуемых им
связей (валентностью). Например, для углерода в соединениях СН4; СН3ОН; СН2О; НСООН; СО2
степени окисления равны соответственно –4, –2, 0, +2, +4, в то время как его валентность во всех этих
случаях равна четырем.
Несмотря на некоторую условность, степень окисления – полезное понятие, которым пользуются
не только при написании окислительно-восстановительных реакций, но и при составлении формул
соединений и их классификации.

Вопросы для самопроверки
1. Квантовые числа электронов. Какие значения они могут принимать и какие параметры электрона характеризуют? Чем определяется и чему равно максимально возможное
число электронов на s-, p-, d-. f-подуровнях?
2. Правила заполнения электронами атомных орбиталей. Принцип минимальной энергии. Правило
Гунда. Принцип Паули.
3. Какие устойчивые электронные конфигурации вызнаете? Какие орбитали в многоэлектронных
атомах имеют близкие энергии?
4. Дайте понятие эффекта проникновения и эффекта экранирования. Почему и как отличаются
между собой эффекты проникновения к ядру s-, p-, d-, f-электронов. Как с помощью электронной
конфигурации атомов и указанных свойств объяснить химическую стойкость золота Au?
5.
Какие элементы называют s-, p-, d-, f-элементами? Их положение в периоде и группе. Где
расположены их валентные электроны?
6. Запишите электронные формулы следующих атомов и ионов:
Na
и Na+; 17Cl и Cl–; 25Mn и Mn2+ ; 24Cr3+, 27Co2+; 65Tb, Tb4+.
11
Обоснуйте проявление атомом тербия степени окисления +4.
. Какие ещё так называемые аномальные степени окисления возможны у лантаноидов?
7. Как изменяются атомные радиусы в периоде, в глав-ных и побочных подгруппах? f-Сжатие.
Какое влияние оно оказывает на радиусы и свойства элементов (электронных аналогов) V и VI
периодов?
8. Что называется энергией ионизации? Как изменется энергия ионизации в периоде, главных и
побочных подгруппах? Какие свойства элемента определяются энергией ионизации?
9. К какой группе будет принадлежать р-элемент, если его последовательные энергии ионизации
J1, 2, 3…имеют следу-ющие значения 11,2; 24,4; 47,9; 64,5; 392,0; 489,0 (эВ)?
10. Сродство к электрону. Факторы, влияющие на сродство к электрону.
11. Дайте определение электроотрицательности. Почему
фтор имеет наибольшую электроотрицательность?
12. Как изменяются кислотно-основные свойства гидроксидов в периоде и группе?

20

РАБОТА 2. СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОПИСАНИЯ ХИМИЧЕСКОЙ СВЯЗИ
2.1. Типы химической связи
Различают пять основных типов связи: ковалентную, ионную, металлическую, водородную и вандер-ваальсову.
Ковалентная связь – наиболее общий тип химической связи, возникающей за счет обобществления электронов. Классический пример ковалентной связи наблюдается у гомоядерных молекул. Это –
прочная химическая связь. Энергия двухцентровой связи лежит в пределах от 200 до
2 000
кДж·моль‾¹. Ковалентная связь может объединять атомы не только в молекулы, но и в кристаллы.
Важнейшие свойства ковалентной связи – направленность и насыщаемость, то есть способность
элементов образовывать определенное количество связей. Подробнее об этих свойствах будет сказано
ниже.
При объединении атомов с разной электроотрицательностью электронная плотность между ними
распределяется несимметрично, и связь становится полярной.
Ионная связь – прочная химическая связь, образующаяся между атомами с большой разностью электроотрицательностей (∆ЭО > 1,7 по Полингу) в результате смещения электронной
плотности к наиболее электроотрицательному атому:

А· + ·В → А+[:B]−

Между образовавшимися ионами возникает электростатическое притяжение, которое называется ионной связью.
Полного 100-процентного смещения электронной плотности на атом с бόльшей ЭО не происходит даже в наиболее ионных соединениях, которыми являются бинарные соединения щелочных
металлов с галогенами. Это объясняется, в частности, влиянием зарядов образовавшихся ионов на
электронные оболочки друг друга, т.е. их взаимной поляризацией. Примером может служить соединение CsF, в котором при ∆ ЭО = 3,3 «степень ионности» составляет 97 %.
Важнейшее отличие ионной связи от ковалентной заключается в ненаправленности и ненасыщаемости.
Характеристикой соединений ионного типа служит хорошая растворимость в полярных растворителях (вода, кислоты и т. д.). При этом диполи растворителя притягиваются к заряженным концам
молекулы и в результате «растаскивают» молекулу вещества на части, окружают их, не давая соединиться вновь. В итоге получаются ионы, окружённые диполями растворителя.
Металлическая связь. Большинство элементов являются металлами. Отличительная черта металлов – число валентных электронов меньше числа валентных орбиталей. Высокая электропроводность металлов обусловлена сильной делокализацией электронной плотности. Разрешенные по энергии
делокализованные состояния находятся настолько близко, что даже небольшое возбуждение приводит к
миграции электронов. Этим объясняется высокая тепло- и электропроводность металлов. Более строго о
связи в металлах можно говорить с позиции зонной теории (см. работу «s-, р-элементы»).
Ван-дер-ваальсова связь – это наиболее универсальный вид межмолекулярного взаимодействия. Она относится к связи невалентного типа, возникающей без передачи атомами электронов.
Основу межмолекулярных взаимодействий составляют кулоновские силы взаимодействия между
электронами и ядрами одной молекулы и ядрами и электронами другой.
Силы межмолекулярного взаимодействия можно достаточно обоснованно подразделить на три
вида – ориентационное (диполь-дипольное между полярными молекулами), индукционное, или
поляризационное (воздействие полярной молекулы на неполярную) и дисперсионное. Последний вид −
наиболее универсальный, т.к. проявляется при взаимодействии любых атомов и молекул в результате
возникновения мгновенных микродиполей, индуцированных движением электронов и колебаниями
ядер.
Межмолекулярное взаимодействие не приводит к разрыву или образованию новых химических
связей валентного типа. Оно обусловливает превращение газообразного вещества в жидкое и далее в
твёрдое состояния.
Энергия ван-дер-ваальсовой связи мала и чаще всего лежит в пределах 2–10 кДж·моль–1.
Водородная связь (Н-связь) является другим важным типом межмолекулярных взаимодействий.
Если водород образует молекулы с атомами, обладающими большой электроотрицательностью
и малым радиусом (F, O, N), то между такими молекулами возникают дополнительные химические
связи невалентного типа, называемые водородными.
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В значительной мере они обусловлены электростатическим притяжением, но определённый
вклад вносит и донорно-акцепторное взаимодействие, что определяет пространственную направленность водородных связей.
Процесс образования водородной связи при взаимодействии двух молекул HF можно представить
схемой:

Чем больше ЭО элемента–партнера и меньше егo размер, тем прочнее водородная связь: ЕН····F ≈
40, ЕН····О ≈ 20, ЕN····H ≈ 8 кДж/моль.
Н-связь на порядок слабее ковалентной и поэтому легко разрушается.
В соединениях с водородными связями образуются ассоциаты, что сильно изменяет физические
свойства веществ: повышаются теплоты испарения, температуры кипения и плавления. Так, если бы
о
о
вода не имела ассоциатов, то она кипела бы при минус 80 С и плавилась при минус 100 С.
Водородная связь может быть как межмолекулярной, так и внутримолекулярной:

Она играет большую роль в химии органических соединений, полимеров и белков, в молекулах
ДНК и РНК.
Химическая связь в твердых веществах. Химическая связь в молекуле отражает свойства вещества только тогда, когда это вещество находится в газообразном состоянии, то есть когда взаимодействия между молекулами очень слабы.
В жидкостях возможно образование ассоциатов за счет ван-дер-ваальсовых и водородных связей,
и тогда такие свойства, как температуры кипения, замерзания, энтальпии кипения и испарения,
отличаются от расчетных.
Свойства твердых веществ определяются природой частиц, находящихся в узлах кристаллической
решетки, их расположением и типом связей, которые действуют между этими частицами.
Твердые аргон и метан образуют атомные и молекулярные кристаллы соответственно. Поскольку
силы между атомами и молекулами в этих решетках относятся к типу слабых ван-дер-ваальсовых, такие
вещества плавятся при довольно низких температурах. Большая часть веществ, которые при комнатной
температуре находятся в жидком и газообразном состоянии, при низких температурах образуют
молекулярные кристаллы. Температуры плавления ионных кристаллов выше, чем температуры
плавления атомных и молекулярных, поскольку электростатические силы, действующие между ионами,
намного превышают слабые ван-дер-ваальсовы силы. Ионные соединения более твердые и хрупкие.
Такие кристаллы образуются элементами с сильно различающимися электроотрицательностями
(например, галогениды щелочных металлов). Ионные кристаллы, содержащие многоатомные ионы,
имеют более низкие температуры плавления: так для NaCl tпл = 801 оC, а для NaNO3 tпл = 311 оС.
Т а б л и ц а 2.1
Классификация кристаллов по типу химической связи
Тип
Структурные Силы между
кричастицы
частицами
сталла
Атомный

Атомы

Ван-дерваальсово
(дисперсионное) взаимод.

Моле- Полярные или Ван-деркуляр- не-полярные ваальсовы и
молекулы
водородные
ный
связи

Свойства

Примеры

Мягкость, низкая температура плавления,
плохие тепло-, и
электропроводность

Благородные
газы – Аr,
Kr, …

Умеренная мягкость,
температура плавления
от низкой до умеренно
высокой, плохие тепло-

H2, N2,
Метан,
сахар,
СО2
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и электропроводность
Ионный

Положитель- Ионная связь
но и отрицательно заряженные ионы

Ковалентный

Атомы

Метал- Катионы
личе- металлов в
ский
узлах крист.
решётки

Твердость и хрупкость,
высокая температура
плавления, плохие
тепло- и электропроводность

Типичные
соли
(NaCl,
Ca(NО3)2)

Ковалентная Высокая твердость,
связь
очень высокая
температура плавления,
плохие тепло- и
электропроводность

Алмаз,
BN, кварц
SiО2,
карбиды,
силициды

Металлическая и
ковалентная
связи

Все
металлы
(Fe, Al,
Pb, Cu,
W)

Степень твердости - различна, температура пл.
от низкой до очень
высокой, высокие теплои электропроводность,
ковкость, блеск,
пластичность

В ковалентных кристаллах решетка построена из атомов, соединенных ковалентной связью, поэтому эти кристаллы обладают высокими твердостью и температурой плавления и низкими тепло- и
электропроводностью.
Кристаллические решетки, образуемые металлами, называются металлическими. В узлах таких
решеток находятся положительные ионы металлов, а в межузлиях валентные электроны, которые
осуществляют связь между ионами и легко передвигаются внутри кристалла. Это обстоятельство
определяет тепло-, электропроводность и пластичность металлов. Наибольшую температуру плавления
из металлов имеют d-элементы, что объясняется наличием в кристаллах этих элементов ковалентной
связи, образованной неспаренными d-электронами, тогда как металлическая связь осуществляется sэлектронами. Всё сказанное выше можно суммировать в виде таблицы 2.1.

2.2. Основные характеристики химической cвязи
Химическая связь в молекулах обусловлена перекрыванием валентных орбиталей взаимодействующих атомов и сопровождается уменьшением полной энергии системы. Пара электронов,
связывающих два атома, находится в области перекрывания их атомных орбиталей.
Поскольку электронные облака имеют различную форму и направление, их взаимное перекрывание может осуществляться разными способами. В зависимости от способа перекрывания и симметрии
образующегося облака различают σ-, π- и δ-связи.
σ-Связь (сигма-связь) осуществляется при перекрывании облаков вдоль линии соединения атомных центров.
Между двумя атомами возможна только одна σ-связь. Все σ-связи обладают осевой симметрией
относительно межъядерной оси. Совокупность направленных, строго ориентированных в пространстве
σ-связей создает структуру (геометрию) химической частицы.

σ-Связь между
s-орбиталями

σ-Связь между d-орбиталями

σ-Связь между p-орбиталями
связи.

π-Связь (пи-связь) возникает при перекрывании атомных орбиталей, перпендикулярных линии σ-
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С появлением π-связи, не имеющей осевой симметрии, свободное вращение фрагментов химической частицы вокруг σ-связи становится невозможным, так как оно должно привести к разрыву π-связи

π-Связь между
p-орбиталями

π-Связь между d-орбиталями

При дополнительном перекрывании атомных орбиталей за счёт π-связывания между атомами возникают кратные связи:
Одинарная (σ) Двойная (σ + π) Тройная (σ + π + π)
F−F

O=O

N≡N

Перекрывание орбиталей с образованием кратных связей показано на примере молекулы азота:

δ-Связь (дельта-связь) обязана перекрыванию всех четырех лопастей d-электронных облаков,
расположенных в параллельных плоскостях
Исходя из условий симметрии, можно сказать, что электроны s-орбиталей могут участвовать
лишь в σ-связывании, p-электроны – уже в σ- и π-связывании, а d-электроны – кроме σ- и π-, ещё и в δсвязывании.
Максимальное перекрывание облаков осуществляется при σ- связи. Она же отвечает за геометрию
молекулы.
Химическая ковалентная связь характеризуется длиной, валентным углом и энергией.
Длиной связи является расстояние между ядрами атомов, образующих соединение. Длины связей
обычно лежат в пределах от 0,1 до 0,27 нм (Н2 – 0,075; N2 – 0,110; О2 – 0,121, I2 – 0,267). Изменение
длин связей в сходных соединениях связано с изменением эффективных радиусов элементов, входящих
в эти соединения, например, для HF, HCl, HBr и HI длины связей меняются соответственно: 0,100;
0,127; 0,141; 0,162 нм.
Валентный угол – угол между воображаемыми линиями, соединяющими центры атомов в
направлении действия химической связи. Валентные углы, как и длины связей, экспериментально
определяют с высокой точностью.
Мерой прочности химической связи является энергия связи Есв, обратно пропорциональная
длине связи. Это энергия, необходимая для разрыва (диссоциации) связей в молекуле с получением
нейтральных атомов. Измеряется в электронвольтах (эВ) для одной связи или в кДж·моль–¹ для одного
моля связей. Так, энергия связи Н–Н в молекуле Н2 равна 435 кДж·моль–¹, а средняя энергия одной связи
С–Н в многоатомной молекуле СН4 равна Едисс. СН4 /4 = 1648/4 =
= 412 кДж·моль–¹.

2.3. Метод валентных связей
Совокупность химически связанных атомов (молекула, кристалл) представляет собой систему
ядер и электронов. Экспериментально можно определить довольно точно положение атомных ядер и
несколько менее точно – распределение электронной плотности. Вычислить эти величины с помощью
квантовой механики довольно трудно, так как уравнение Шредингера решается только для простейших
систем. Поэтому в этом случае, как и для многоэлектронного атома, используются различные методы
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приближенных решений. Наиболее часто применяемые − метод валентных связей (МВС) и метод
молекулярных орбиталей (ММО).
Метод валентных связей иначе называют теорией локализованных электронных пар, поскольку
в основе метода лежит предположение, что химическая связь между двумя атомами осуществляется с
помощью одной или нескольких электронных пар, которые локализованы преимущественно между
ними. В МВС простейшая химическая связь всегда двухэлектронная и обязательно двухцентровая.
Число элементарных химических связей, которое образует атом, определяет его валентность в
данном соединении. В образовании химической связи принимают участие валентные электроны.
Волновая функция, описывающая состояние электронов, образующих связь, называется локализованной орбиталью (ЛО). В соответствии с принципом Паули электроны на ЛО должны иметь противоположно направленные спины, т.е. в МВС все электроны спарены, и все молекулы должны быть диамагнитны. Следовательно, МВС принципиально не может объяснить магнитные свойства молекул.
Тем не менее принцип локализованных связей имеет ряд важных преимуществ, одно из которых –
его чрезвычайная наглядность. МВС достаточно хорошо предсказывает валентные возможности атомов
и геометрию молекул.

Обменный и донорно-акцепторный механизмы образования связи

В МВС различают два механизма образования ковалентной связи – обменный и донорноакцепторный.
При обменном (спиновом) механизме в оразовании связи участвуют неспаренные электроны взаимодействующих атомов. Каждый атом дает по одному неспаренному электрону c противоположно
направленными спинами в общую электронную пару, обеспечивающую единичную связь:

A· + ·B → A:B

(A─B).

Обменный механизм образования связи показан на примере молекул HF, Br2, NH3.

Число неспаренных электронов может увеличиться при возбуждении (промотировании) атома.
Например, атом углерода за счёт двух неспаренных электронов может образовать только две ковалентные связи. Но, если атому углерода сообщить некоторую дополнительную энергию, то один из 2sэлектронов переходит на свободную 2р-орбиталь и неспаренных электронов станет уже четыре. В этом
состоянии атом углерода может образовать четыре ковалентные связи, например, с атомами водорода.

Образовывать ковалентные связи в возбужденном состояния могут атомы, у которых в валентном
уровне есть неподеленные пары электронов и одновременно свободные орбитали, например атомы
бериллия, бора, кремния:
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В МВС считается приближенно, что возбуждение электрона возможно в пределах одного энергетического уровня, когда оно компенсируется энергией, выделяемой при образовании связи.
У атомов N, O, F такой возможности нет из-за отсутствия вакантных орбиталей в валентном слое
и поэтому их максимальная валентность по обменному механизму (спин-валентность) соответственно
равна 3, 2, 1.
С позиции промотирования в рамках модели ковалентной связи объясняют образование связей и
тогда, когда при возбуждении атомов р-элементов электрон должен переходить на d-подуровень.
Квантово-механическими расчетами эта модель не подтверждается, но хорошо показывает, сколько
валентных электронов атома принимает участие в образовании связей.

Итак, валентность элемента при обменном механизме образования связи определяется числом
неспаренных электронов в основном (Э) и возбуждённом состояниях (Э*) атома.
Донорно-акцепторный механизм. Один атом (донор) предоставляет электронную пару, а другой
атом (акцептор) предоставляет для этой пары свободную орбиталь.
Донорно-акцепторный механизм реализуется, например, при взаимодействии молекулы ВН3 с
анионом Н– (рис 2.1). Максимальная спин-валентность атома бора равна трем. Тем не менее молекула
ВН3 остается чрезвычайно реакционноспособной, и в свободном состоянии неизвестна, несмотря на
кажущееся насыщение ее валентных возможностей. Причина высокой реакционной способности
кроется в наличии у бора вакантной p-орбитали. Молекула ВН3 выступает как акцептор электронной
пары, а гидрид-ион :Н− в качестве «поставщика» электронов – донора. Таким образом, в комплексном
анионе ВН4− атом бора образует ещё одну четвёртую ковалентную связь по донорно-акцепторному
механизму.

Рис. 2.1. Обменный и донорно-акцепторный механизм
образования связи в МВС
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По донорно-акцепторному механизму образуется ион аммония из молекулы аммиака (донор) и
протона (акцептор):

Отметим, что сами молекулы, конечно, «не знают», с помощью какого механизма образовалась
ковалентная связь. В катионе NН4+ три связи образованы по обменному механизму, а одна – по
донорно-акцепторному, но эксперимент показывает, что все четыре связи равноценны.
Максимальная валентность (ковалентность) атомов проявляется при использовании обоих
механизмов образовании связи и называется насыщаемостью.
У элементов 2-го периода насыщаемость равна сумме неспаренных электронов, неподелённых
электронных пар и вакантных АО внешней электронной оболочки, т.е. числу валентных АО. Поскольку
во 2-м периоде имеется четыре таких АО – 2s, 2рх, 2ру, 2рz, то и насыщаемость связи всех элементов
этого периода равна четырем.
У элементов III–VII периодов роль валентных могут играть (n-1)d-, ns- и np- орбитали, а у f- элементов в образовании связи участвуют электроны условно валентной f-орбитали.
Во всех приведенных примерах рассматривались одинарные связи.
зи.

Согласно МВС, между двумя атомами могут образовываться одинарные, двойные и тройные свя-

Число общих электронных пар между двумя взаимодействующими атомами называется кратностью связи (К). Так, в молекуле диоксида углерода О=С=О обе связи двойные (1σ- и 1π-, К = 2); в
молекуле оксида углерода
C≡О кратность связи равна 3 (1σ- и 2π-).

Гибридизация атомных орбиталей
Атомы Ве* (2s 2р ), В* (2s12р2), С* (2s12р3), например, образуют связи за счет перекрывания электронных облаков различных по форме и по энергии, и поэтому одни связи должны быть прочнее
других.
Однако опыт показывает, что в молекулах ВеCl2, ВCl3, СН4 все связи равноценны. В ВеCl2 – угол связи
180о, в ВСl3 – 120o, а в СН4 – 109o28'.
Объяснить геометрию молекул и энергетическую равноценность однотипных химических связей
в молекуле позволяет теория гибридизации АО.
Гибридизация − процесс перестройки разных по форме и энергии валентных атомных орбиталей
при образовании связей в молекуле.
Гибридные орбитали (ГО) имеют одинаковую форму и энергию. По сравнению с орбиталями химически несвязанного атома они более вытянуты в направлении образования химических связей, что
обусловливает лучшее перекрывание электронных облаков и более прочную связь. В зависимости от
числа участвующих в гибpидизации p-АО возможны следующие виды гибридизации.
1

1

sp-Гибридизация возникает, когда в связи участвуют одна s- и одна p-орбитали. Две p-орбитали
электронной подоболочки остаются неизменными.
Образовавшиеся две одинаковые по форме и энергии sp-гибридные орбитали располагаются относительно друг друга под углом 180o (молекула линейна). При таком расположении энергия системы
минимальна.

(s+p)-орбитали

sp-гибридизация

Примером sp-гибридизации является изолированная молекула BeCl2, ацетилен C2H2, аллотроп
углерода − карбин.
sp2-Гибридизация возникает при участии в связи одной s- и двух p-орбиталей. Одна p-орбиталь
электронной подоболочки остается неизменной.
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Три sp2-гибридные орбитали ориентированы из центра к вершинам равностороннего треугольника под углами 120° друг к другу.

(s+p+р)-орбитали

sp2-гибридизация

Примеры соединений с sp2-гибридизацией: B(OH)3, BCl3, радикал CH·3, этилен C2H4, бензол C6H6,
аллотропы углерода: графит, фуллерен, графен.
sp3-Гибридизация – возникает, когда в образовании связей участвуют одна s-и три p-орбитали.
Четыре sp3-гибридные орбитали при этом полностью эквивалентны энергетически и имеют ориентацию
из центра к вершинам тетраэдра с углом между гибридными орбиталями 109о28'.

(s+p+р+р)-орбитали

sp3-гибридизация

sp3-Гибридизация имеет место для центрального атома в таких соединениях, как метан СН4, этан
C2H6, четырёххлористый углерод CCl4, алмаз, SiCl4, NH4+, BF4−.
Таким образом, если один атом образует несколько связей, а его валентные электроны принадлежат
разным подуровням, для объяснения геометрии молекул в МВС привлекают теорию гибридизации
атомных орбиталей.
Основные положения теории гибридизации:
1. Гибридизуются валентные АО, близкие по энергии.
Способность к гибридизации в периоде и группе уменьшается из-за возрастающей с ростом Z энергетической разности между s- и р-орбиталями.
2. Гибридизируемые орбитали должны обладать приблизительно одинаковой симметрией относительно направления взаимодействия.
3. Гибридные орбитали, благодаря своей форме, обеспечивают максимальное перекрывание АО в
направлении локализованных σ-связей и отвечают за геометрию молекулы.
4. В гибридизации могут участвовать свободные валентные орбитали, орбитали, заселённые одним электроном и неподелёнными электронными парами.
5. Гибридные орбитали образуют только σ-связи.
6. Число гибридных орбиталей равно числу исходных АО, участвующих в гибридизации.
В гибридизации могут участвовать и d-орбитали. Так, атом алюминия в анионе [АlF6]3− находится
в состоянии sp3d2-гибридизации. Шесть эквивалентных гибридных орбиталей направлены к вершинам
правильного октаэдра под углом 90о. При образовании аниона [Ni(CN4)2−] происходит d3s-гибридизация
валентных орбиталей атома никеля (квадрат, угол связи 90о).

sp3d2-гибридизация

dsp2-гибридизация
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Известны и другие типы гибридизации с участием d-орбиталей, например в [MnO4]− − d3sгибридизация (тетраэдр). В приведенных примерах гибридизации подвергаются вакантные (незаселённые) орбитали центрального атома.
На рис. 2.2 показаны наиболее часто встречающиея виды гибридизации и соответствующие им
пространственные конфигурации молекул.
В правильных геометрирических фигурах углы связи равны 180о, 120о, 109о28΄, 90о. Такие молекулы образуются, когда периферические атомы в многоатомной молекуле одинаковы, и их число
совпадает с числом гибридных орбиталей.
Если число гибридных орбиталей больше числа σ-связей, которые образует атом, часть гибридных орбиталей заселена неподеленными (несвязывающими) электронными парами. В качестве примера
рассмотрим молекулы NH3 и H2О. Атомы азота и кислорода склонны к sp3-гибридизации.
У азота на sp3-ГО кроме трех пар электронов, образующих связь с тремя атомами водорода, остается одна несвязывающая пара. Именно она, занимая одну sp3-ГО, искажает угол связи Н–N–Н до 107,3o.
В молекуле Н2О таких несвязывающих пар две и угол Н−О−Н равен 104,5о (рис. 2.3).
Электроны связывающих и несвязывающих пар по-разному взаимодействуют между собой. Электронное взаимодействие и условный объем, занимаемый неподелёнными электронными парами
больше, а объём связывающих пар тем меньше, чем больше электроотрицательность периферийных
атомов (метод Гиллеспи).

Рис. 2.3. Несвязывающие электронные пары и углы связи
Н2О и РН3 в сравнении с СН4

Тип
гибридзации

Примеры

Геометрия молекул

sp

180о
линейная

H–Be–H,
НС ≡ СН
Н2С=СН2,
С6Н6, BCl3

sp2
120о
плоская тригональная
sp3

[NH4]+,
СН4, ССl4,
Н3С–СН3
109о28΄
тетраэдрическая

sp2d
90о

[Ni(CN)4]²‾
[PtCl4]²‾

квадратная
3

sp d
или
dsp3

PCl5

90о, 120о
тригонально-бипирамидальная
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в молекулах NH3,

d2sp3
или sp3d2

[Fe(CN)6]3–
[CoF6] 3–
SF6
90о
октаэдрическая

Рис. 2.2. Гибридизация центрального атома и геометрия молекул

Дипольный момент молекулы

В зависимости от характера распределения электронной плотности связи между атомами в молекуле могут быть неполярными и полярными. Неполярная связь образуется в гомоядерных молекулах
типа А2, а также между разными атомами с одинаковой электроотрицательностью. В случае разной ЭО
атомов связь является полярной, при этом связующее электронное облако смещено к более электроотрицательному атому. Возникает диполь, т.е. система из двух равных по величине и противоположных
по знаку зарядов
(+δ и – δ), расстояние между центрами которых называют длиной диполя (l). Условились считать, что
вектор диполя направлен к наиболее электроотрицательному атому или к отрицательной части атома
(неподелённой паре электронов).
Полярность связи и двухатомной молекулы зависит только от ∆ЭО взаимодействующих атомов и
оценивается дипольным моментом µ:
µ = q·l, где q = │δ│.
Дипольный момент измеряют в кулонометрах (Кл·м) или в Дебаях (D) 1D = 0,333·10–29 Кл·м.
Полярные связи при прочих равных условиях (длине и кратности связи) более прочные, чем неполярные.
Так, для изоэлектронных молекул с тройными связями N≡N (неполярная) и С≡О (полярная)
энергии связи равны соответственно 945 и 1070 кДж/моль.
Дополнительную энергию связи за счёт ионности можно выразить приближённой формулой Полинга:
Едоп. ион = 100·(ОЭОА – ОЭОВ)2 кДж/моль,
где А – более электроотрицательный атом.
При ∆ЭО ≥ 1,9 считается, что связь становится ионной, т.е. ненасыщаемой и ненаправленной.
Электрический момент диполя многоатомной молекулы представляет векторную сумму дипольных моментов всех
связей и несвязывающих электронных пар в молекуле и определяется тремя факторами:
а) разностью электроотрицательностей атомов, образующих двухцентровую связь;
б) наличием неподеленных электронных пар;
в) геометрией молекулы, т.е. пространственным расположением двухцентровых связей.
Все эти факторы следует учитывать. Так, при одинаковой гибридизации атома азота (sр3), примерно одинаковой полярности связей N–F и N–H (ОЭОN = 3; ОЭOF = 4; ОЭОН = = 2,1) и сходной
геометрии молекул дипольные моменты NF3 и NН3 существенно различаются, поскольку дипольный
момент неподеленной электронной пары азота при векторном сложении в случае NН3 увеличивает µ
молекулы, а в случае NF3 уменьшает его (рис. 2.4).

µ = 1,46D

µ = 0,2D

Рис. 2.4. Сложение дипольных моментов
в молекулах NH3 и NF3

Дипольный момент многоатомной молекулы с полярными связями равен нулю, если молекула
имеет симметричную структуру. Это относится, например, к молекулам BCl3, CH4, SF6 и др. Для
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линейной молекулы СО2 µ = 0, а дипольный момент молекулы SO2, равный 1,79 D, говорит о её
угловом строении.

2.4. Метод молекулярных орбиталей
В ММО, как и при описании электронного строения атома, используется одноэлектронное приближение. Рассматривается один электрон в поле ядер и остальных электронов, и для него определяется
набор допустимых волновых функций и уровней энергии. Эти одноэлектронные волновые функции
называются молекулярными орбиталями (МО).
В методе молекулярных орбиталей предполагается, что электроны в молекуле принадлежат не
отдельным атомам и не отдельной химической связи, а всей молекуле.
Каждому электрону в молекуле соответствует молекулярная орбиталь (σ, π, δ и φ). МО могут быть
получены несколькими способами. Простейший из них состоит в том, что в качестве МО берут
линейную комбинацию АО. Поэтому метод получил название МО – ЛКАО. Если АО обозначить ΨА и
ΨВ, то для молекулы АВ возможны два варианта МО – Ψ+ и Ψ−:
Ψ+ = с1ΨА + с2ΨВ – связывающая орбиталь
Ψ− = с3ΨА – с4ΨВ. – разрыхляющая орбиталь.
Коэффициент «с» указывает долю участия соответствующих АО в формировании МО. Для гомоядерных молекул с1 = с2 Для гетероядерных молекул вероятность пребывания электрона на связывающей орбитали больше у наиболее электроотрицательного атома. В нашем примере, если с1 > с2, то это
атом А. В разрыхляющую орбиталь больший вклад вносит менее электроотрицательный атом с4 > c3
(атом В).
Каждая молекула имеет определенное количество МО, определяемое числом и природой атомов,
входящих в состав молекулы. Заполнение орбиталей электронами происходит начиная с наиболее
низкой по энергии МО с соблюдением правила Гунда. На каждой орбитали может находиться не более
двух электронов; два электрона, находящиеся на одной орбитали, имеют антипараллельные (противоположно направленные) спины.
Итак, данный метод исходит из предположения, что состояние электронов в молекуле может
быть описано как совокупность молекулярных электронных орбиталей.
Основные положения метода МО:
1. Молекула рассматривается как единая многоцентровая система.
2. Молекулярная орбиталь (МО) является аналогом атомной орбитали (АО): подобно тому как
электроны в атомах располагаются на АО, общие электроны в молекуле располагаются на МО.
3. Для образования МО атомные орбитали должны обладать приблизительно одинаковой энергией и симметрией относительно направления взаимодействия.
4. Число МО равно общему числу АО, из которых комбинируются МО.
5. Молекулярные орбитали делятся на связывающие (наибольшая электронная плотность сосредоточена в пространстве между взаимодействующими атомами), разрыхляющие и несвязывающие.
Число разрыхляющих орбиталей всегда равно числу связывающих.
6. Уровень энергии связывающей МО лежит ниже энергии исходных АО, а разрыхляющей —
выше (рис. 2.6). Уровень энергии несвязывающей орбитали такой же, как у исходной.
7. Электроны заполняют МО, как и АО в порядке возрастания энергии, при этом соблюдаются
принцип Паули и правило Гунда.
8. В методе МО вместо кратности связи вводится понятие порядок связи n – полуразность
числа связывающих и числа разрыхляющих электронов:
eсвяз − еразр
n=
.
2
Порядок связи в ММО может быть равен нулю, целому или дробному положительному числу.
При n = 0 связь не образуется.
9. Если на МО имеются неспаренные электроны, молекула парамагнитна, если все электроны
спарены – диамагнитна.
Двухатомные гомоядерные молекулы. Проиллюстрируем ММО в приближении ЛКАО на примере двухатомных молекул, состоящих из одинаковых атомов. Рассмотрим сначала простейшую из них
– молекулярный ион водорода Н2+, в котором два протона удерживаются вместе одним электроном.
Исходными АО для построения МО будут 1s-орбитали атома водорода. Обозначим их через ΨА и ΨВ.

∑

∑
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Рис. 2.5. Распределение электронной плотности
в молекулярном ионе Н2+

Отрицательно заряженное электронное облако, сконцентрированное посередине между ядрами,
притягивает их к Электронная плотность в молекуле Н2 распределена симметрично относительно оси
А–В и плоскости, перпендикулярной этой оси и проходящей через её середину. А это означает, что
коэффициенты в линейных комбинациях должны по абсолютной величине равняться друг другу. Таким
образом, из соображений симметрии
Ψ+ = ΨА + ΨВ,
Ψ− = ΨА – ΨВ.
Электронная плотность этих двух состояний пропорциональна │Ψ±│².
Как видно из рис. 2.5, электронная плотность посередине между ядрами для │Ψ+│2 значительна, а
для │Ψ–│2 равна нулю.себе, поэтому состояние Ψ+ называют связывающим.
В противоположность этому состояние Ψ– называется разрыхляющим. Состояния Ψ+ и Ψ– соответствуют разным
уровням энергии. Связывающая МО Ψ+ имеет уровень энергии, лежащий ниже, а разрыхляющая Ψ–
выше уровней энергий исходных АО (рис. 2.6).

Рис. 2.6. Энергетическая диаграмма уровней атомных
и молекулярных орбиталей водорода

Это понижение энергии и служит причиной образования химической связи: молекулярный ион
Н2+ энергетически более устойчив, чем отдельно существующие атом Н и ион Н+.
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Приведенная на рис. 2.6 энергетическая диаграмма молекулярных орбиталей справедлива для
двухъядерных молекулярных образований Н2+, Н2, Не2+, Не2. Распределение валентных электронов по
орбиталям может быть записано в
виде электронных формул: Н2+[(σ1s)¹]; Н2[(σ1s)²]; Не2+ [(σ1s)²;
Не2+ [(σ1s)² (σ1s*)¹]; Не2 [(σ1s)² (σ1s*)²].1
Заселение электронами связывающей орбитали стабилизирует систему, а заселение разрыхляющей – дестабилизирует, причем дестабилизация больше стабилизации.

от расстояния rАВ

Рис. 2.7. Уровни энергий МО Н2+ в зависимости
между ядрами

Ясно, что при большом расстоянии rАВ между ядрами
А и В расщепление уровней энергии состояний Ψ+ и Ψ– будет мало, так как эти состояния на ядре А
почти совпадают
с ΨА (1s), а на ядре В с ΨВ (1s). При сближении ядер энергетическая разность между
уровнями возрастает из-за увеличения притяжения в состоянии Ψ+ и отталкивания в состоянии Ψ– (рис.
2.7).
Но наряду с притяжением ядер посредством электронного облака, всё сильнее начинает сказываться
межъядерное отталкивание. Поэтому после понижения уровень энергии состояния Ψ+ из-за отталкивания ядер начинает повышаться.
Ядра молекулы колеблются вблизи равновесного расстояния r0, соответствующего минимуму
энергии. И тогда r0 – длина связи, а Есв – энергия связи.
Напомним, что согласно ММО порядок связи (кратность) оценивается полуразностью числа связывающих и разрыхляющих электронов.
Молекулярные орбитали Н2+
Н2
Не2+
Не2
σразр. (σ*)

σсвяз. (σ)

Есв (Едисс), кДж·моль‾¹
Длина связи, rº, нм
Порядок связи

―

↓
255,7
0,106
0,5

—

↓

⇅

⇅

⇅

⇅

435
230
0,075 0,108
1
0,5

–
–
0

Нулевая кратность указывает на отсутствие связи в He2.
У элементов второго периода в образовании химических связей принимают участие кроме s- еще
и р-орбитали, при этом соблюдаются следующие условия: АО должны иметь близкие энергии,
перекрываться в значительной степени, иметь одинаковую симметрию относительно линии связи,
число МО равно числу АО, их образующих.
Рассмотрим гомоядерные молекулы второго периода. Если подуровни 2s- и 2р-состояний достаточно разделены по энергии, комбинации s- и р-АО можно рассматривать раздельно; 2s-орбитали
образуют МО σs и σs*.

1

В дальнейшем символами σ, π и σ*, π будут обозначаться связывающие и разрыхляющие МО соответственно.
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Одна из 2р-орбиталей, например 2рх-орбиталь, при комбинации с 2рх-орбиталью другого атома
образует связь σх - типа. Оставшиеся две АО ру- и рz- перпендикулярны линии связи (оси х) и энергетически равноценны.
Поэтому они образуют два вырожденных уровня энергии, соответствующих МО: πу, πz и πу*, πz*.

Рис. 2.8а. Уровни энергии МО элементов 2 периода
от лития до азота (заселение МО указано для В2)

В начале второго периода s- и р-подуровни близки по энергии, поэтому нарушается порядок следования уровней – уровень σх расположен выше πу, πz-уровней (см. рис. 2.8а).
На рис.2.8б приведена схема уровней MO элементов конца периода, начиная с кислорода, когда
энергетическая разница между s- и p-орбиталями становится значительной (с ростом заряда ядра Z и
числа валентных электронов).
Если воспользоваться рассмотренными символами, то электронную формулу молекулы кислорода можно записать так: (σs)²(σs*)²(σх)² (πу, πz)4(πу*, πz*)².

Рис. 2.8б. Уровни энергии МО О2 и F2 (заселение МО
указано для молекулы кислорода)

Ниже приводятся схемы МО гомоядерных молекул элементов второго периода. Как видно из
схем, кратность, длина и энергия связи определяются числом связывающих и разрыхляющих электронов.

σ х*
πу*, πz*
σх

В2
—
——
―

С2
—
——
—

N2+
—
—―

N2
—
——
⇅

↓
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Анализ схем МО позволяет сделать ряд выводов.
1. Удаление электрона со связывающей орбитали уменьшает энергию связи в молекулярном ионе
+
(N2 и N2), а удаление электрона с разрыхляющей орбитали приводит к увеличению энергии связи в
молекулярном ионе в сравнении с молекулой (О2+ и О2).
2. Потенциал ионизации молекулы (IЭ2) больше потенциала ионизации атома (IЭ), если в молекуле
верхний заполненный уровень – связывающий. И наоборот, IЭ2 меньше, чем IЭ, если верхний заполненный уровень – разрыхляющий. Например, IN2 = 15,58 эВ, а IN = 14,53 эВ, но Iо2 = 12,08 эВ, а Iо = 13,62
эВ.
3. Схема МО легко объясняет наличие неспаренных электронов, а, следовательно, парамагнетизм
таких частиц, как молекулы В2 и О2 и существование молекулярных ионов, благородных газов,
например Н2+ и Не2+ .
4. ММО позволяет объяснить окраску соединений. При возбуждении и переносе электронов с заполненной на свободную МО происходит поглощение энергии. Если эта энергия лежит в видимой
части спектра, то вещество окрашено в дополнительный к поглощенному излучению цвет. Так, окраска
йода (схема МО для I2 аналогична схеме для F2) обусловлена переходом электронов с π* на σ*-МО с
поглощением излучения, отвечающего за желто-зеленую часть спектра (λ = 520 нм), и йод окрашен в
дополнительный к зеленому фиолетовый цвет.
В случае гетероядерных молекул в связывающие орбитали бóльший вклад вносят атомы с бóльшей электроотрицательностью (рис. 2.9), и связывающие орбитали по энергии ближе к орбиталям
более электроотрицательного атома.
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Рис. 2.9. Энергетическая диаграмма МО гетероядерной
молекулы АВ, ЭО (А) < ЭО (В)

Величина b является мерой ковалентности связи. В дополнение к сказанному следует отметить,
что в общем виде для гомоядерных и гетероатомных изоэлектронных молекул и ионов можно использовать одни и те же схемы. Например, для рассмотрения строения СО, NO+ и CN− можно использовать
схему МО для N2, но в отличие от гомоядерной молекулы азота эти изоэлектронные молекулы
образованы атомами с неодинаковыми зарядами ядер Z. Например, в молекуле СО АО кислорода лежат
ниже АО углерода.1 Схема МО молекулы СО и молекулярных ионов NO + и СN – несколько трансформирована по сравнению с N2 в соответствии с требованиями построения диаграмм МО гетероядерных
молекул.
На рис. 2.10 приведена энергетическая диаграмма МО полярной молекулы СО. При одинаковой
кратности (3) и примерно равной длине связей в молекулах СО и N2 энергия связи в молекуле СО равна
1070 кДж·моль–¹ против 942 кДж·моль–¹ в N2. Это увеличение вызвано дополнительным вкладом ионной
составляющей из-за разности электроотрицательностей атомов углерода и кислорода.

Рис. 2.10. Энергетическая диаграмма МО молекулы СО

Адекватное экспериментальным данным строение монооксида углерода соответствует формуле
С ‾ ≡ Оδ+. Такое необычное распределение электронной плотности обусловлено переходом неподелённой электронной пары атома кислорода на молекулярные орбитали СО и последующим переносом
отрицательного заряда на атом углерода. Значение дипольного момента молекулы СО незначительно
µ = 0,027·10–29Кл·м (0,08 Дебая).
Рассмотрим некоторые многоатомные молекулы.
В линейной молекуле ВеН2 (существует лишь в газовой фазе) две АО двух атомов водорода и две АО
бериллия (одна 2s и одна 2рх) образуют четыре МО (две связывающие и две разрыхляющие) (рис. 2.11).
Ещё две орбитали Ве (2рy и 2рz) не вносят вклад в стабилизацию молекулярной системы ВеН2.
Становясь молекулярными, они не меняют свою энергию и локализованы преимущественно возле
атома Ве. Эти МО являются несвязывающими и обозначаются πу, πz.
δ

1

Это различие отражается на величинах энергий ионизации атомов:
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I1 (C) = 11,09 эВ, I1 (О) = 13,62 эВ.

молекулы ВеН2

Рис. 2.11. Энергетическая диаграмма образования МО

Четыре валентных электрона молекулы ВеН2 располагаются на связывающих σs и σх орбиталях,
что описывается электронной конфигурацией σs2σх2. Таким образом, химическая связь в молекуле ВеН2
осуществляется за счёт двух электронных пар. Обе электронные пары в равной степени принадлежат
обоим атомам водорода молекулы ВеН2. Каждой двухцентровой связи Н−Ве−Н. соответствует
кратность 1. Они равноценны, имеют одинаковую энергию и длину.
Аналогично составляются схемы МО и для других многоатомных молекул. В линейные комбинации включают только близкие по энергии и перекрывающиеся АО.
Например, для тетраэдрической молекулы метана СН4 (рис.2.12) две линейные комбинации из
одной 2s-орбитали углерода и четырех 1s-орбиталей атомов водорода образуют МО σs и σs*.

Рис. 2.12. Энергетическая диаграмма образования МО
молекулы СН4

Эти пятицентровые МО охватывают всю молекулу. Комбинации любой из трех 2р-орбиталей
углерода и всех четырех 1s-орбиталей водорода образуют σsр-орбитали, соответствующие трем
полностью равноценным пятицентровым связям (σx, σy, σz).
Поэтому σsр- и σsр*-МО метана трехкратно вырождены по энергии. По характеру распределения
электронной плотности все четыре связи в молекуле СН4 равноценны, кратность каждой равна 1.
Существенно, что любой валентный электрон в молекуле СН4 может оказаться вблизи любого ее атома
– связи в молекуле СН4 делокализованы.
ММО и один из его вариантов МО–ЛКАО – наиболее общий метод описания химических связей
на основе современных квантово-механических представлений, однако для многоатомных молекул он
теряет свою наглядность.
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2.5. Сравнение ММО и МВС
ны.

Оба квантово-механических подхода к описанию химической связи – ММО и МВС – приближён-

ММО придает преувеличенное значение делокализации электрона в молекуле и основывается на
одноэлектронных волновых функциях – молекулярных орбиталях.
МВС преувеличивает роль локализации электронной плотности и основывается на том, что элементарная связь осуществляется только парой электронов между двумя атомами.
Сравнивая МВС и ММО, следует отметить, что достоинством первого является его наглядность:
насыщаемость связи объясняется как максимальная ковалентность, направленность вытекает из
направленности атомных и гибридных орбиталей; дипольный момент молекулы складывается из
дипольных моментов связей, разности ОЭО атомов, образующих молекулу, и наличия неподеленных
электронных пар.
Однако существование некоторых соединений невозможно объяснить с позиций МВС. Это соединения благородных газов и соединения с дефицитом электронов (В2Н6, NO, Н2+). Их строение легко
объясняет ММО (см. работу «sи р-элементы»). С позиции ММО легко предсказывается
устойчивость молекулярных ионов и атомов в сравнении с молекулами и объясняется магнетизм и
окраска веществ.
Количественные расчеты в ММО, несмотря на свою громоздкость, все же гораздо проще, чем в
МВС. Поэтому в настоящее время в квантовой химии МВС почти не применяется. В то же время
качественно выводы МВС гораздо нагляднее и шире используются экспериментаторами, чем ММО. В
конечном счёте, выбор метода определяется объектом исследования и поставленной задачей.

Вопросы для самопроверки
I. Рассмотрите два механизма образования связи с позиций МВС.
1) Образование связи по обменному механизму в молекулах K2, Cl2, НСl, O2, N2. Как и почему
изменяются длина и энергия связи в ряду Н2, Li2, Na2, K2?
2) Донорно-акцепторный механизм образования связи на примере NH4+ и NH3BH3.
II. Основные черты химической связи с позиций МВС.
1) Что такое насыщаемость связи, и какова она для элементов II и III периодов?
2) Условия гибридизации и направленность связи с позиций МВС:
а) составьте таблицу:
Вид гибридизации

Угол связи

Геометрия
молекул

Примеры
соединений

sp
sp2
sp3
sp3d
sp3d2
в) объясните изменение валентных углов в приведенных ниже соединениях:
1. NH3
PH3
AsH3
SbH3
107,3° 93°
92°
91°
2. Н2О
Н2S
H2Se
H2Te
104,5° 92°
91°
90°
3) Как объясняется полярность связи и молекулы в МВС?
а) Рассмотрите изменение полярности молекул Н2О, Н2S, NH3 и объясните, почему дипольные
моменты молекул
NH3 (µ = 1,46 D) и NF3 (µ = 0,2 D) столь различны.
б) Как изменяются электроотрицательности элементов в ПС? Расположите в ряд по убывающим
значениям величин ОЭО следующие элементы:
1. H, I, F, Br, Cl.
2. Be, O, C, N, F.
3. Cs, Sr, Ga, P, F.
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в) Какие из приведенных ниже соединений являются ионными и какие ковалентными (неполярными или полярными):
1. NaH, NaCl, NH3, BaH2, BaF2, H2S, HCl, HF;
2. Na2O, CaO, H2O, As2O3, Cl2O, CO2?
III. Перечислите основные положения ММО.
1. Дайте определение связывающим, несвязывающим и разрыхляющим МО.
2. Нарисуйте схему распределения электронов по МО в молекулах и молекулярных ионах Н2, Не2+,
Li2, В2, C2, N2, Cl2, LiH, NO+, O2, CN–.
а) Каково число неспаренных электронов в этих молекулах, суммарный спин и порядок связи?
б) Предскажите, уменьшится или увеличится потенциал ионизации этих молекул в сравнении с
потенциалом ионизации атомов их образующих.
–
в) Как изменяются энергия связи и межъядерное расстояние в ионах Э2+ и Э2 по сравнению с молекулами?
IV. Перечислите достоинства и недостатки ММО и МВС.

Ч А С Т Ь II

РАБОТА 3. ЭНЕРГЕТИКА ХИМИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ. ТЕРМОХИМИЯ
3.1. Основные понятия
Переходы энергии из одной формы в другую и от одной совокупности тел к другой в физикохимических процессах (изменение агрегатного состояния, растворение, химические реакции и т.д.), а
также направление и возможность их осуществления в данных условиях изучает химическая термодинамика.
Термодинамической системой называется тело или совокупность тел, физически или мысленно
выделенные из окружающей среды. Если система не обменивается с окружающей средой ни веществом,
ни энергией, она называется изолированной. Такая идеализированная система является физической
абстракцией, и ею пользуются как упрощенной моделью при рассмотрении термодинамических
процессов, исключающих влияние внешней среды. Система, обменивающаяся с окружающей средой
только энергией, называется закрытой. Если же осуществляются и энергетический, и материальный
обмены – система открытая.
Состояние системы определяется термодинамическими параметрами состояния – температурой,
давлением, концентрацией, объемом и т.д. Система характеризуется, кроме того, такими свойствами,
как внутренняя энергия U, энтальпия Н, энтропия S, энергия Гиббса G. Изменение этих свойств
системы в ходе химических реакций характеризуют энергетику ее процессов. Перечисленные свойства
системы зависят от температуры, давления, концентрации, поэтому они называются функциями
состояния, не зависят от пути процесса и определяются только конечным и начальным состояниями
системы.
Внутренняя энергия системы U складывается из энергии движения и взаимодействия молекул,
энергии связи в молекулах, энергии движения и взаимодействия электронов и ядер и т.п.
Абсолютная величина внутренней энергии не может быть определена, но ее изменение при переходе системы из начального состояния в конечное в результате осуществления химического процесса
поддается расчету. Если система получает некоторое количество тепла при постоянном давлении QР,
последнее расходуется на изменение внутренней энергии системы ∆U и совершение работы А = Р∆V
против внешних сил:
Qр = ∆U + Р∆V.
Это уравнение выражает закон сохранения энергии или первое начало термодинамики.
При изохорном процессе (V = const) поглощение или выделение тепла (тепловой эффект) связано
только с изменением внутренней энергии:
QV = ∆U
В химии чаще всего рассматривают изобарные процессы (Р = const), и тепловой эффект в этом
случае называют изменением энтальпии системы или энтальпией процесса:
│QP│ = │∆Η│,
∆Η = ∆U + P∆V.
(3.1)
Энтальпия имеет размерность энергии (кДж). Её величина пропорциональна количеству вещества;
энтальпия единицы количества вещества (моль) измеряется в кДж⋅⋅моль–1.
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В термодинамической системе выделяющуюся теплоту химического процесса условились считать отрицательной (экзотермический процесс, ∆Н < 0), а поглощение системой теплоты соответствует
эндотермическому процессу, ∆Н > 0.
Энтальпия, как и остальные термодинамические функции, для удобства сопоставления отнесена к
некоему стандартному состоянию веществ (Т = 298 К, Р = 101325 Па, единице количества вещества). В
этих условиях изменение термодинамических функций обозначают нижним индексом 298, и верхним
индексом 0. (∆Н0298, S0298, ∆G0298). Обычно нижний индекс не указывают, тогда стандартные значения
энтальпии, энтропии и энергии Гиббса принимают вид ∆Н0, S0, ∆G0.
Уравнения химических реакций с указанием энтальпии процесса называют термохимическими.
Численные значения энтальпии ∆Н указывают через запятую в кДж и относят ко всей реакции с учетом
стехиометрических коэффициентов всех реагирующих веществ. Нижним правым индексом в скобках
указываются агрегатные состояния реагирующих веществ: (т) – твердое, (к) – кристаллическое, (ж) –
жидкое, (г) – газообразное, (р) – растворенное. Например, при взаимодействии газообразных Н2 и Cl2
образуются два моля газообразного НСl. Термохимическое уравнение записывается так:
Н2 (г) + Cl2 (г) = 2НСl(г) ,
∆Н0 = –184,6 кДж.
При взаимодействии газообразных Н2 и О2 образующаяся Н2О может находиться в трёх агрегатных состояниях, что скажется на изменении энтальпии:
Н2 (г) + 0,5О2 (г) = Н2О(г), ∆Н0 = –241,8 кДж,
Н2 (г) + 0,5О2 (г) = Н2О(ж), ∆Н0 = –286,8 кДж.
Для процессов, протекающих в природе, характерно стремление систем перейти в состояние с
наименьшей внутренней энергией и выделить теплоту. Так протекают экзотермические процессы.
Одновременно со стремлением иметь минимум внутренней энергии система стремится перейти из
более упорядоченного состояния к менее упорядоченному. Количественной мерой беспорядка
является энтропия S. Возможность протекания эндотермических процессов обусловлена изменением
энтропии.
Больцман определил энтропию как вероятность состояния (беспорядок) системы W.
Энтропия пропорциональна натуральному логарифму термодинамической вероятности состояния
системы W1
S = k ln W,
где k – постоянная Больцмана, равная универсальной газовой постоянной R в расчете на одну молекулу

k=

R
.
NA

Размерность энтропии одного моля вещества совпадает с размерностью универсальной газовой
постоянной R, Дж·моль–1·К–1.
Т а б л и ц а 3.1
Стандартные энтропии некоторых веществ (Дж·моль–1·К–1)
Соединение
С(т) алмаз
С(г) графит
Н2 (г)
D2 (г)
О(г)
О2 (г)

S0298
2,37
5,74
131
145
161
205

Соединение
О2 (ж)
О2 (т)
О3 (г)
Н2О(г)
Н2О(ж)
D2О(ж)

S0298
84
42
237
189
70
79

Соединение
NO(г)
NO2 (г)
N2O5 (г)
СН4 (г)
С2Н6 (г)
н-С4Н10 (г)
изо-С4Н10 (г)

S0298
210
240
342
186
229
310
294

Энтропия кристаллических тел при абсолютном нуле равна нулю (Планк), поскольку W = 1.
Энтропия вещества или системы тел при определенной температуре является абсолютной величиной. В табл. 3.1 приведены стандартные энтропии S0 некоторых веществ.
Из табл. 3.1 следует, что энтропия зависит от:
1) агрегатного состояния вещества; она увеличивается при переходе от твердого к жидкому и
особенно к газообразному состоянию Н2О (т, ж, г), I2 (т, г);
2) изотопного состава (Н2О и D2О);
3) молекулярной массы однотипных соединений (СН4, С2Н6. н-С4Н10);
4) строения молекулы (н-С4Н10, изо-С4Н10);
1

W определяется числом микросостояний в макросистеме.
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5)
6)

кристаллической структуры (аллотропии) – алмаз, графит;
температуры (рис. 3.1).

Рис. 3.1 Зависимость энтропии от температуры для свинца:
∆Sпл = 8 Дж·моль–1 ·К–1; Тпл = 600,5 К
∆Sкип = 88 Дж·моль–1 ·К–1; Ткип = 2013 К

Следовательно, стремление системы к беспорядку проявляется тем больше, чем выше температура. Произведение изменения энтропии системы на температуру Т∆S количественно оценивает эту
тенденцию и называется энтропийным фактором.
Самопроизвольное протекание изобарно-изотерми-ческого процесса определяется двумя факторами: энтальпийным, связанным с уменьшением энтальпии системы (∆Η), и энтропийным Т∆S,
обусловленным увеличением беспорядка в системе вследствие роста её энтропии. Разность этих
термодинамических факторов является функцией состояния системы, называемой изобарноизотермическим потенциалом или энергией Гиббса (∆G, кДж) :
∆G = ∆H – Т∆S.
(3.2)
При ∆G < 0 реакция термодинамически разрешена, и система стремится к достижению состояния ∆G =
0, при котором наступает равновесное состояние обратимого процесса; ∆G > 0 указывает на то, что
процесс термодинамически запрещен.

Рис. 3.2. Изменение G системы: а – обратимый процесс;
б – необратимый процесс

3.2. Энтальпии некоторых процессов. Закон Гесса
Стандартная энтальпия образования ∆Н0обр – тепловой эффект реакции образования одного моля вещества из простых веществ, его составляющих, находящихся в устойчивых стандартных состояниях. Например, для реакций:
Na2O(т) + Н2О(ж) = 2NaOH(т),
∆Н01,
0,5Na2O(т) + 0,5Н2О(ж) = NaOH(т),
∆Н02,
∆Н03,
Na(т) + 0,5O2(г) + 0,5H2(г) = NaOH(т),
Na(т) + O(г) + H(г) = NaOH(т) ,
∆Н04
0
только ∆H 3 является стандартной энтальпией образования NaOH.
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Энтальпия образования простых веществ принята равной нулю, причем нулевое значение энтальпии образования относится к агрегатному состоянию, устойчивому при 298 К.
Так, для йода
∆HI20(Т) = 0 кДж·моль–1, ∆НI20(ж) = 22 кДж·моль–1,
∆НI20(г) = 62,3 кДж·моль–1. Для углерода ∆Н0(гр) =
0 кДж·моль–1, ∆Н0(алмаз) = 1,83 кДж·моль–1.
Стандартная энтальпия сгорания ∆Н0сгор – тепловой эффект реакции сгорания одного моля вещества до образования высших оксидов. Для органических веществ – до СО2 (г) и Н2О(ж). Теплота
сгорания негорючих веществ принимается равной нулю. Теплота сгорания топлива характеризует его
теплотворную способность.
Стандартная энтальпия разрыва связи ∆Н0св – энергия, поглощаемая при разрыве одного моля
связей двух атомов, находящихся в газообразном состоянии при 298 К, (называемая также энергией
связи Есв):
НCl(г) → Н(г) + Cl(г), ∆Н0 = 429,7 кДж.
Средние стандартные энтальпии связи могут быть определены для индивидуального соединения
или путем усреднения значений, найденных для целых классов соединений.
Энтальпия растворения складывается из теплоты разрушения кристаллической решетки (∆Нреш >
0) и теплоты гидратации (сольватации для неводных растворов), выделяющейся в результате взаимодействия молекул растворителя с молекулами или ионами растворяемого вещества с образованием
соединений переменного состава – гидратов (сольватов) (∆Нгидр < 0).
В зависимости от соотношения значений ∆Нреш и ∆Нгидр энтальпия растворения может иметь как
положительное, так и отрицательное значение.
Так, энтальпия растворения КОН – отрицательная величина и характеризует экзотермический
процесс:
∆Нраств= ∆Н0реш + ∆Н0гидр К+ + ∆Н0гидр ОН– = ∆Н0реш + ∆Н0гидр КОН
–59
+790,5 –339
–510,5 кДж·моль–1
Растворение KNO3(к) – эндотермический процесс (35,9 кДж·моль–1), так как на разрушение кристаллической решетки (∆Н0реш = 684,5 кДж·моль–1) затрачивается больше энергии, чем выделяется при
гидратации ионов K+ и NO3¯ : –339 кДж·моль–1 и –309,6 кДж·моль–1 соответственно.
Стандартная энтальпия нейтрализации ∆Н0нейтр – энтальпия реакции взаимодействия сильных
кислот и оснований с образованием одного моля Н2О при стандартных условиях:
HCl + NaOH = NaCl + Н2О
H+ + OH– = Н2О,
∆Н0 = –55,9 кДж·моль–1.
Для концентрированных растворов сильных электролитов ∆Н0нейтр может несколько отличаться
из-за эффекта гидратации ∆Нгидр их ионов при разбавлении.
При нейтрализации слабой кислоты (диссоциирующей не полностью) сильным основанием тепловой эффект будет меньше, чем в случае сильной кислоты и сильного основания, так как часть
выделяющейся теплоты тратится на ионизацию слабого электролита.
СH3COOH + NaOH = Н2О + СH3COONa
СH3COOH + OH– = СH3COO– + Н2О
Стандартная энтальпия реакции ∆Н0 – тепловой эффект реакции определенного числа молей реагентов, задаваемого уравнением реакции при стандартных условиях. Например, для реакции
4Н2О(ж) + 2Fe(т) → Fe2О3(т) + 4Н2(г),
∆Н0 = 321,3 кДж
∆Н0 относится целиком к реакции, как она записана.
Есв.

Табулированы стандартные термодинамические функции S0, ∆Н0обр, ∆G0обр ( ∆H0f, ∆G0f ), ∆Н0сгор,

Пользуясь табличными значениями ∆Н0обр., ∆Н0сгор. и Есв, можно рассчитывать энтальпии различных химических процессов и фазовых превращений. Основанием для таких расчетов является закон,
сформулированный в 1841 г. петербургским профессором Г. И. Гессом и получивший впоследствии его
имя: «Тепловой эффект (энтальпия) процесса зависит только от начального и конечного состояния
системы и не зависит от пути перехода её из одного состояния в другое».
Например, диоксид углерода можно получить прямым синтезом из простых веществ (I) или в две
стадии через промежуточный продукт (II):
С

I
II

CO2

CO
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I.
C(гр) + O2 (г) = CO2 (г),
∆Н0I = –393,8 кДж,
II. 1) С(гр) + 0,5О2 (г) = СО(г),
∆Н01 = –110,6 кДж,
2) СО(г) +0,5О2 (г) = СО2 (г)
∆Н02 = –283,2 кДж.
Энтальпия первого пути равна сумме энтальпий отдельных стадий второго пути: ∆Н0I = ∆Н0II = ∆Н01 +
∆Н02 = –393,8 кДж
Анализ закона Гесса позволяет сформулировать следующие следствия:
1. Энтальпия реакции равна разности сумм энтальпий образования конечных и начальных участников реакции с учетом их стехиометрических коэффициентов.
∆Н0реак = ∑∆Н0обр кон – ∑∆Н0обр нач
Поскольку ∆Н0обр приводится в расчете на один моль, то при вычислении ∑∆Н0обр соответствующее значение ∆Н0обр умножается на число моль вещества, участвующего в реакции (на стехиометрический коэффициент).
Например, для реакции
4Н3РО3 (т) = 3Н3РО4 (ж) + РН3 (г),
∆Но = 3∆Н0обр Н3РО4 + ∆Н0обр РН3 – 4∆Н0обр Н3РО3.
2. Энтальпия реакции равна разности сумм энтальпий сгорания начальных и конечных реагентов
с учетом их стехиометрических коэффициентов.
∆Н0реак = ∑∆Н0сгор. нач – ∑∆Н0сго. кон.
3. Энтальпия реакции равна разности сумм энергий связей Есв исходных и конечных веществ с
учетом их стехиометрических коэффициентов.
В ходе химической реакции энергия затрачивается на разрушение связей в исходных веществах
( ∑Еисх) и выделяется при образовании продуктов реакции (– ∑Епрод). Отсюда
∆Нреак = ∑Еисх – ∑Епрод.
Следовательно, экзотермический эффект реакции свидетельствует о том, что образуются соединения с более прочными связями, чем исходные. В случае эндотермической реакции, наоборот, прочнее
исходные вещества.
При определении энтальпии реакции по энергиям связей уравнение реакции пишут с помощью
структурных формул для удобства определения числа и характера связей.
4. Энтальпия реакции образования вещества равна энтальпии реакции разложения его до исходных веществ с обратным знаком:
∆Hобр = – ∆Hразл.
5. Энтальпия гидратации равна разности энтальпий растворения безводной соли (∆Η0раств б/с) и
кристаллогидрата (∆Η0раств крист), что иллюстрирует схема
∆Η0раств б/с
CuSO4 (т)
+5 Н2О(ж)
∆Η0гидр

CuSO4 (р)

∆Η0раств крист
CuSO4 ·5Н2О(т)
Отсюда ∆Η0раств б/с = ∆Η0гидр + ∆Η0раств крист,
∆Η0гидр = ∆Η0раств б/с – ∆Η0раств крист.

6. Закон Гесса и его следствия распространяются и на остальные функции состояния (S0, ∆G0):
∆Ф0реак = Σ∆Ф0обр пр – Σ∆Ф0обр исх.
Из вышесказанного видно, что закон Гесса позволяет обращаться с термохимическими уравнениями как с алгебраическими, т.е. складывать и вычитать их, если термодинамические функции относятся
к одинаковым условиям.

3.3. Анализ уравнения Гиббса
Как было сказано раньше, в химических процессах одновременно изменяются энергетический
запас системы и степень её беспорядка. Самопроизвольно процесс проходит в направлении, при
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котором суммарная энергия системы уменьшается. Эта тенденция отражается в математическом
выражении, называемом уравнением Гиббса:
∆G = ∆H – T ∆S.
Из уравнения Гиббса следует:
– если ∆H < 0 и ∆S > 0, то всегда ∆G < 0, то есть реакция возможна при любой температуре;
– если ∆H > 0 и ∆S < 0, то всегда ∆G > 0, то есть реакция с поглощением теплоты и уменьшением
энтропии невозможна ни при каких условиях.
В остальных случаях (∆H < 0, ∆S < 0 и ∆H > 0, ∆S > 0) знак ∆G зависит от соотношения энтальпийного ∆H и энтропийного Т∆S факторов. Процесс возможен, если он сопровождается уменьшением
изобарного потенциала; при этом, чем выше температура, тем больше влияние энтропийного фактора.
В случае экзотермических реакций при ∆S < 0, чтобы снизить негативное влияние энтропийного
фактора и сдвинуть равновесие в сторону продуктов, надо понижать температуру реакционной смеси
(охлаждать).
Для эндотермических реакций, осуществимых за счёт энтропийного фактора и только при ∆S > 0,
необходимы температуры > 1000 К.
При комнатной температуре, когда значение температуры невелико, значение T∆S также невелико, и обычно изменение энтальпии больше T∆S. Поэтому большинство реакций, протекающих при
комнатной температуре, экзотермичны.
Для оценки знака ∆G реакции полезно знать порядок величин ∆H и ∆S для этой реакции.
∆H образования и ∆H реакций обычно составляют 80–800 кДж·моль–1, редко меньше 40 и больше
4000 кДж·моль–1, ∆Hобр не всегда < 0. ∆H сгорания всегда < 0 и составляет тысячи кДж·моль–1.
Энтальпия фазовых превращений обычно значительно меньше энтальпии химических реакций. В
частности, ∆Hпарообр составляют несколько десятков кДж·моль–1, ∆Hкрист. и ∆Hплавл. – от 5 до 25
кДж·моль–1.
Зависимость ∆H от температуры выражается соотношением ∆HТ = ∆H0 + ∆СР·∆Т, где ∆СР – изменение теплоемкости системы. Если в интервале температур (Т1 →Т2) реагенты не претерпевают
фазовых превращений, то ∆СР = 0, и для расчетов можно пользоваться значениями ∆H0.
Энтропия индивидуальных веществ всегда > 0 и составляет от десятков до сотен Дж·моль–1·К–1
(табл. 3.1). Наибольшие значения ∆S имеют фазовые переходы (рис. 3.1).
Итак, если реакция экзотермична, то знак и величину ∆G определяет энтальпийный фактор. При
низких температурах вклад энтропийного фактора мал, и о направлении процесса можно судить по его
тепловому эффекту, т.е. по ∆H.
Эндотермические реакции осуществляются за счет энтропийного фактора и тем успешнее, чем
выше температура. Влияние энтропийного фактора определяется также величиной ∆S и поэтому в
случае фазовых переходов (∆Н мало, а ∆S относительно велико) эндотермический процесс может
осуществляться даже при низких температурах (например, плавление льда).
Знак ∆G определяет направление реального процесса. Однако для оценки осуществимости процесса обычно пользуются значениями стандартной энергии Гиббса ∆G0. Величина ∆G0 не может использоваться в качестве критерия вероятности в эндотермических процессах со значительным возрастанием
энтропии (фазовые переходы, реакции термического разложения с образованием газообразных веществ и
др.).
Такие процессы могут быть осуществлены за счёт энтропийного фактора при условии Т > ∆Н/∆S
(см. задачу 5).
В заключение следует отметить, что неравенства
∆G0 << 0 и ∆G0 >> 0 свидетельствуют о
принципиальной возможности осуществимости и неосуществимости процессов. Аналогичные выводы
относительно неравенств ∆G0 < 0 и
∆G0 > 0 сделать затруднительно. В большинстве случаев «порогом» реакционной способности можно считать значения ∆G0 > 25 кДж/моль. Это значит, что при ∆G0 <
25 кДж/моль процесс можно осуществить, изменяя условия его проведения.

3.4. Изотерма Вант-Гоффа
Для определения величины ∆G в условиях, отличных от стандартных, используют уравнение зависимости изобарно-изотермического потенциала от концентрации и температуры.
Если исходное вещество находится в нестандартном состоянии, то есть его концентрация больше
1 моль, реакционная способность этого вещества больше, увеличивается способность реакции идти в
прямом направлении, что соответствует изменению G этой реакции до некоторого более отрицательного значения. Иначе говоря, причина изменения изобарного потенциала реакции связана с изменением G
исходного вещества.
Изобарный потенциал любого вещества i в реакционной смеси выражается уравнением:
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Gi = Gi0+RT lnai,
(3.3)
0
где Gi – стандартный изобарный потенциал образования вещества с активной концентрацией (активностью) ai. Произведение RT необходимо для приведения логарифма активности к единицам кДж/моль1.
Активность «а» – это расчетная величина, с помощью которой учитывается отклонение в поведении реального раствора от идеального.
Когда система переходит из состояния 1 в состояние 2 для i-го компонента можно записать:
(3.4)
Gi (1) = Gi (1)0+ RТ lnai (1),
0
Gi (2) = Gi (2) + RT lnai (2),
(3.5)
тогда изменение изобарного потенциала i-го компонента в ходе реакции имеет вид:
Gi (1–2) = Gi (2)0 – Gi (1)0,
a i ( 2)
то есть
Gi (1–2) = Gi (1-2)0+ RT ln
.
(3.6)
a i (1)
Если система переходит в состояние 2 из стандартного, то ai,1 = 1 моль/л, а под знаком логарифма
стоит активная концентрация, определяемая как отношение активности этого вещества к его активности
в стандартных условиях, и ai становится безразмерной величиной, а уравнение (3.6) принимает вид:
∆Gi = ∆Gi0 + RT lnai.
(3.7)
Для произвольной химической реакции
аА + вВ = lL + mM
согласно закону Гесса
∆G0реак = Σ∆G0обр пр – Σ∆G0обр исх.
Решая это уравнение совместно с 3.7, получаем:
aL ⋅ aM
l

∆G = ∆G 0 + RT ln

m

aA ⋅ aB
a

b

(3.8)

.
−

При достижении равновесия (∆ G = 0) уравнение (3.8) принимает вид:

−

al am
∆G 0 = − RT ln −L ⋅ −M ,
a Aa a Bb

где āА, āВ, āL, āM, – равновесные значения активных концентраций.
Выражение под знаком логарифма, представляющее собой отношение произведения равновесных
активностей продуктов к произведению активностей исходных веществ в степенях их стехиометрических коэффициентов, называется константой равновесия K:
∆Go = –RT ln K.

(3.9)

Подставив (3.9) в (3.8), получим уравнение, носящее название изотермы Вант-Гоффа:

aL ⋅ aM
l

∆G = − RTlnK + RT ln

m

a A ⋅ aB
a

b

.

(3.10)

Для окислительно-восстановительной реакции, протекающей в гальваническом элементе, ∆G
определяют по уравнению:
∆G = –Аmax = –nFE,
(3.11)
где Е – ЭДС (разность потенциалов) элемента в вольтах;
F – число Фарадея; n – число моль электронов, переходящих от восстановителя к окислителю в
соответствии с уравнением реакции.
Уравнения (3.10) и (3.11) являются основными для экспериментального определения ∆G через
константу равновесия или через ЭДС окислительно-восстановительной реакции.
Значения стандартного изобарного потенциала реакции измеряется в кДж и зависит от направления и выбора стехиометрических коэффициентов в уравнении реакции (сравните 1 и 3; 1 и 2):
1) N2 + 3H2 ↔ 2NH3,
∆G01, кДж,
∆G02, кДж,
2) 2NH3 ↔ N2 + 3H2,
1

при 298 К RT = 2,479 кДж/моль
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3) 1/2N2 + 3/2H2 ↔ NH3,
∆G03, кДж.
Между значениями изобарных потенциалов наблюдается следующее соотношение:
∆G01 = –∆G02 = 2∆G03,
а между константами равновесия: К1 = К2–1 = К32.

3.5.

Примеры решения задач

Задача 1. Вычислите стандартную энтальпию образования ацетальдегида СН3СНО, если энтальпии
сгорания ацетальдегида, графита и водорода до диоксида углерода и жидкой воды равны соответственно –1165, –304 и -286 кДж·моль–1.
Запишем уравнение гипотетической реакции образования ацетальдегида согласно определению
стандартной энтальпии образования:
2С(гр) + 2Н2(г) + 0,5О2(г) = СН3СНО(ж)
В соответствии со вторым следствием из закона Гесса
∆Н0 = ∑ ∆Н0сгор. исх – ∑ ∆Н0сгор. прод
0
0
находим ∆Н р = ∆Н обр СН3СНО = 2(–304) + 2(–286) – (–1165) = = –15 кДж·моль–1.
Задача 2. Из каких тепловых эффектов складывается теплота растворения? Определите энтальпию
гидратации Na2CO3·H2O до Na2CO3·10H2O, если при растворении первого кристаллогидрата выделяется
10,5 кДж·моль–1, а при растворении второго поглощается 67 кДж·моль–1 тепла
∆Hраств б/с
Na2CO3·Н2О
Na2CO3 (р)
∆Hгидр Na2СО3.Н2О

∆Hраств Na2СО3. 10Н2О
Na2CO3· 10Н2О
∆Hраств Na2СО3.Н2О = ∆Нгидр + ∆Hраств Na2СО3. 10Н2О
∆Н0гидр = ∆H0раств Nа2СО3.Н2О – ∆H0раств Na2СО3. 10Н2О =
= –10,5 – 67,0 = –77,5 кДж·моль–1

Задача 3. а) Энтальпии образования С2Н5ОH(г), CO2(г) и H2O(г) в стандартных условиях равны –235,
–393,8 и –241,8 кДж·моль–1 соответственно. Рассчитайте ∆Нсгор С2Н5ОH(г).
б) Вычислите энтальпию сгорания С2Н5ОН(г), используя энергии связей (кДж·моль–1): ЕС-Н = 412;
ЕС-С = 348; ЕС-О = 360; ЕО-Н = 460; ЕО=О = 490; ЕС=О = 790. Сравните эту величину с величиной, рассчитанной с помощью ∆Н0обр.
а) С2Н5ОH(г) + 3О2 (г) = 2СО2 (г) + 3H2O(г)
∆Н0 = 2∆Н0обр.СО2 + 3∆Н0обр H2О – ∆Н0обр С2Н5ОH =
= –2·393,8 – 3·241,8 + 235 = –1278 кДж·моль–1
б) СН3СН2ОН(г) + 3О2(г) = 2СО2 (г) + 3H2O(г)
HH
H
Н-С-С-ОН + 3О=О → 2О=С=О + 3О
HH
H
0
∆Н = 5ЕС–Н + ЕС–С + ЕС–О + ЕО-Н + 3ЕО=О – 4ЕС=О – 6ЕО–Н =
= 5·412 + 348 + 360 + 3·490 – 4·790 – 5·460 =
= 2060 + 348 + 360 + 1470 – 3160 – 2300 =
= –1222 кДж·моль–1.
Как видно, значения ∆Н0, рассчитанные двумя методами, отличаются на 56 кДж·моль–1, так как
использование средних энергий связи для определения энтальпий реакций дает лишь приближенные
значения последних.
Задача 4. Определите энергию двойной связи С=С, если известна энтальпия реакции
С2Н4(г) + Н2(г) = С2Н6(г),
∆Н = –137 кДж·моль–1
(Н2С=СН2 + Н2 → Н3С–СН3)
и средние энергии связей: ЕС–Н = 412 кДж·моль–1; ЕС-С =
= 348 кДж·моль–1; ЕН–Н = 430 кДж·моль–1.
∆Н = 4ЕС–Н + ЕС=С + ЕН–Н – 6ЕС–Н – ЕС–С
ЕС=С = ∆Н+ 2ЕС–Н + ЕС–С – ЕН–Н = –137 + 2·412 + 348 – 430 =
= 605 кДж·моль–1.
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Задача 5. Вычислите изменение стандартной энергии Гиббса и определите возможность протекания реакции при стандартных условиях:
Fe2O3(т) + 3Н2(г) = 2Fe(т) + 3Н2О(г)
Определите условия, при которых ее можно осуществить.
∆G0 = ∆H0 – T ∆S0.
0
∆Н = –3·242 + 822,7 = 96,7 кДж·моль–1;
0
∆S = 3·189 + 2·27,2 – 3·130,7– 87,5 = 567 + 54,4 – 392,1 – 87,5=
= 141,8 Дж· моль–1·К–1;
∆G0 = 96,7 – 298· 0,1418 = 54,4 кДж· моль–1.
Реагенты

Fe2O3(т)

Н2(г)

Fe(т)

Н2О(г)

∆Н0обр, кДж·моль–1

–822,7

0

0

–242

S0обр., Дж· моль–1·К–1

87,5

130,7

27,2

189

В стандартных условиях эта реакция не идет, но осуществляется при условии, когда
Т >

∆Η 0
96 , 7
>
> 682 Κ .
0
∆S
0 ,1418

3.6. Вопросы для самопроверки
чин.

1. Дайте определение энтальпии (Н), энтропии (S), потенциала Гиббса (G) и их стандартных вели-

2. Напишите уравнения, связывающие следующие величины:
∆G и Т, ∆Н и ∆S; ∆G и Крав., ∆G0 и Е0.
3. Что характеризуют равенство ∆G0 = 0 и неравенства ∆G0 < 0, ∆G0 > 0?
4. При каких условиях и агрегатных состояниях энтальпийный фактор определяет самопроизвольное протекание химического процесса?
5. При каких условиях энтропийный фактор определяет самопроизвольное протекание химического процесса?
6. Предскажите знак ∆S0 для реакции:
Ba2+·(nH2O) + SO42– (mH2O) = BaSO4(т) + (n + m) H2O.
7. Закон Гесса и его следствия.
8. Определите энергию связи H–F, если ∆Н0 реакции Н2+ F2 = 2HF составляет –542 кДж·моль–1, а
энергии связей Н–Н и F–F равны соответственно 430 и 156 кДж·моль–1.
9. При комнатной температуре олово существует в двух модификациях: α (серое) и β (белое).
Термодинамические характеристики модификаций:
∆H0, кДж·моль–1 S0, Дж·моль–1· К–1
β (белое олово)
0
51,55
α (серое олово)
–2092
44,14
Какая из модификаций более устойчива?
10. Вычислите ∆Н0обр кристаллогидрата хлористого кальция в реакции CaCl2 + 6H2O =
CaCl2·6H2O по следующим данным: ∆Нраств безводной соли CaCl2 равна –72,84 кДж·моль–1, а теплота
растворения кристаллогидрата CaCl2·6H2O равна 18,03 кДж·моль–1.
11. Какой термодинамический фактор ∆Н или Т∆S определяет протекание реакций при 298 К:
а) ВаО(т) + СО2 (г) = ВаСО3(т),
б) ВаСО3(т) = ВаО(т) + СО2 (г)?
ВаО(т)
СО2 (г)
ВаСО3 (т)
–554
–393,8
–1217
∆Н обр, кДж·моль
0
–1
–1
S , Дж·моль ·К
70
213,8
113
Пойдет ли разложение карбоната бария при 1600 К? Значения энтальпии и энтропии процесса
считать стандартными.
0

–1
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12. Напишите уравнение изотермы Вант-Гоффа для реакции FeO(т) + H2(г) = Fe(т) + H2O(г).
Определите, в какую сторону пойдет реакция, если начальные давления газов выбраны таким образом, что

рН2О
рН2

< Kравн;

рН2О
рН2

> Kравн ;

pH2O
pH2

= Kравн.

13. Для процессов, протекающих в прямом направлении:
MgO(т) + CO2 (г)= MgCO3 (т),
CaO(т) + H2O(ж) = Cа(ОН)2(т) ,
2Na(т) + 2H2O(ж) = 2NaOH(т) + H2 (г),
предскажите знаки термодинамических функций ∆H0, ∆S0,∆G0.

3.7. Экспериментальная часть
1. Определение энтальпии реакции нейтрализации сильной кислоты сильным основанием
Экспериментально энтальпии химических реакций определяют по изменению в ходе реакции
температуры реакционной смеси при соблюдении определённых условий, ограничивающих энергетический обмен с окружающей средой. Обычно для этой цели используют специальные приборы –
калориметры.
Вариант 1
Калориметр представляет собой сосуд, снабженный теплоизолирующей оболочкой для уменьшения теплообмена с окружающей средой.
В экзотермической реакции нейтрализации сильной кислоты сильным основанием энтальпия (выделившееся тепло) пропорциональна количеству вещества:
∆Н = n·∆Н0, кДж,
(1)
где n – количество вещества (протонов), участвующих в реакции, моль
Это тепло расходуется на нагревание реакционной смеси и сосуда:
Q = К·∆t, кДж,
(2)
∆t = tкон – tнач – повышение температуры системы, оС.
Коэффициент пропорциональности К в (2) равен суммарной теплоемкости сосуда и раствора и
носит название тепловой постоянной калориметра. Её можно определить, например, по химической
реакции с известным значением ∆H или, измеряя повышение температуры раствора, вызванное
пропусканием тока (J) в течение определенного времени ∆τ через нагреватель с известным сопротивлением R, который опущен в калориметр с раствором:
J2·R·∆τ = K·∆t.
Объединив формулы (1) и (2), можно рассчитать стандартную энтальпию реакции: n∆H0 = –K ∆t → ∆H0
К ⋅ ∆t
= −
.
n
Чтобы устранить искажение истинной величины ∆t в результате частичных потерь тепла в окружающую среду, используют графический метод ее определения. С этой целью записывают изменение
температуры в зависимости от времени до начала химического процесса (предварительный период), во
время его течения (главный период) и после его окончания (заключительный период). Характерная
кривая приведена на рис. 3.3.
Момент окончания химического процесса τс определяют по установлению плавного монотонного
хода кривой t(τ). Находят середину главного периода τЕ, восстанавливают из точки τЕ перпендикуляр и
экстраполируют кривые АВ и СD до пересечения с этим перпендикуляром в точках М и N. Истинное
изменение температуры равно отрезку МN.
Опыты следует проводить вдвоем: один ведет отсчет времени и запись температуры, второй следит за температурой и заливает кислоту.
а) Отмерьте в один цилиндр 110 мл 1 н раствора КОН, во второй – 100 мл 1 н раствора сильной
кислоты (НCl или Н2SO4).
Опустите в калориметр магнит, залейте в него 110 мл щелочи, закройте крышку и поставьте его
на магнитную мешалку. Внимательно следите за процессом перемешивания!
Включив мешалку (внимательно следите за процессом перемешивания!), в течение 2–3 мин через
каждые 10 секунд (время записывать не нужно) записывайте температуру раствора в предварительном
периоде) с точностью 0,05 oC.
48

Через 2–3 мин в момент очередного отсчета начните аккуратно и медленно по стеклянной палочке вливать в калориметр через воронку кислоту. С начала и до конца вливания (главный период),
показания термометра записывайте уже через 5 секунд. Для построения графика таких замеров должно
быть ≈ 10.
В заключительном периоде продолжайте вести запись температурного хода через каждые 20 с в
течение 3–5 мин.
б) На миллиметровой бумаге постройте график t (τ).

Рис. 3.3. Изменение температуры в зависимости от времени для экзотермического процесса

в) Определите ∆t графически и рассчитайте теплоту нейтрализации по формуле:
К ∆t
( кДж ⋅ моль -1 ) ,
VC H
– нормальность кислоты, моль·л–1 (определяется числом молей протонов Н+ в 1 л раство-

∆Η нейтр. =

где CH

ра);

V – ее объем в л;

K – постоянная калориметра.

Значение постоянной калориметра для объема раствора 210 мл приведено на нем.
г) По указанию преподавателя проведите опыт с другой кислотой – сильной или слабой. Перед
проведением второго опыта промойте калориметр, залейте в него воду комнатной температуры и дайте
постоять, включив мешалку не менее чем на 10 минут для уравнивания температуры калориметра и
воды.
Убедитесь, что теплота нейтрализации разбавленных растворов сильной кислоты сильным основанием мало зависит от вида кислоты, так как при этом всегда осуществляется реакция:
Н+ + ОН– = Н2О,

∆Η0 = – 55,9 кДж·моль–1.

Тепловой эффект нейтрализации слабой кислоты сильным основанием будет меньше, поскольку
часть выделившейся энергии образования воды из ионов тратится на диссоциацию кислоты:
СН3СООН + ОН– = СН3СОО– + Н2О.
д) Рассчитайте ∆Η0 и ∆G0 реакции нейтрализации сильной кислоты сильным основанием, пользуясь значения-ми термодинамических функций:
Н+(р) + ОН–(р) = Н2О (ж)
S0, Дж·моль–1·К–1

0

–10,8

70

∆Η , кДж·моль

0

–230,2

–286,0

0

–1

Значение ∆Η0 сравните с экспериментальным.
д) Из уравнения ∆G0 = –RT ln KP , принимая [Н2О] = 1, рассчитайте [Н+]·[ОН–] = Кв (ионное произведение воды).
Вариант 2.
В этом варианте так же, как и в первом, при определении энтальпии реакции нейтрализации Н+ +
–
ОН = Н2О исходят из того, что выделившаяся в результате реакции энергия (∆Н), эквивалентна энергии
(Q), пошедшей на нагревание реакционной смеси и сосуда, т.е. │∆Н│ = │Q│.
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Таким образом, тепловой эффект реакции с одной стороны пропорционален количеству вещества реагента:
(1)
∆Н = nэ ∆Н0, кДж,
a с другой повышению температуры реакционной смеси с известной массой и теплоёмкостью:
Q = (cp(р-ра)· mр-ра + cp(ст) mст) ∆t, Дж.
(2)
Здесь n – количество вещества (протонов), участвующего в реакции нейтрализации, моль,
cp – удельные теплоёмкости раствора и сосуда, Дж/г·град,
m – массы раствора и сосуда, г,
∆t = tкон– tнач – повышение температуры системы, оС.
Из формул (1) и (2) получаем значение ∆Н0 реакции:
∆Н0 = –

(c p( p-pa) ⋅ mp−pa + c р( ст) ⋅ mст ) ⋅ ∆t

, Дж/моль.
(3)
n
В качестве калориметра в этом эксперименте используется полипропиленовый стакан с относительно малой массой. Низкая теплопроводность и большая теплоёмкость материала стакана
препятствует прогреванию всего стакана за весьма короткое время эксперимента, задерживая тепло во
внутреннем очень тонком слое. Поэтому в формулах (1) и (2) слагаемым (cp(ст)·mcт) можно пренебречь.
Ошибка не превысит 1%, и тогда
(c p( p-pa) ⋅ m p − pa ) ⋅ ∆t
∆Н 0= –
, Дж/моль.
n
Процессу нейтрализации в общем случае могут сопутствовать процессы диссоциации (эндотермический, слабые кислоты) и гидратации (экзотермический, сильные кислоты), искажающие
результат эксперимента. Их необходимо учитывать, внося поправки в эксперимент.
Для получения удовлетворительных результатов большое значение имеет также достоверность вставляемой в формулу величины удельной теплоёмкости раствора. Она зависит от природы и
концентрации веществ, составляющих раствор. Обычно рекомендуется принимать удельную теплоёмкость раствора, приближенно равную теплоёмкости воды, т.е. 4,183 Дж/г·град.
Для серной кислоты и гидроксида калия, например, это допущение приводит к завышению результатов примерно на 15−20 %. В этом случае следует пользоваться табличными данными зависимости ср (W), (табл. 3.2 и 3.3) или определять удельную теплоёмкость раствора экспериментально.
стакан на

нии.

раствора.
ра.

Оборудование: штатив химический, мерный цилиндр на 100 мл, мерный полипропиленовый
100 мл, бюретка на 25 мл, магнитная мешалка, термометр (0−100 оС).
Реактивы:
Вода дистиллированная; 4 н кислота (серная или соляная)1; 1 н щёлочь (КОН, NaOH).
Ход работы
1. Бюретку заполните раствором 4 н сильной кислоты. Установите мениск на нулевом деле2. В мерный стакан опустите магнитик и налейте цилиндром 80 мл щёлочи.
3. Стакан поставьте на магнитную мешалку. Носик бюретки подведите к стакану.
4. Термометр опустите в стакан. Включите перемешивание. Запишите начальную температуру
5. Прилейте из бюретки 15 мл кислоты. После перемешивания запишите температуру раство-

6. Определите повышение температуры раствора, ∆t.
7. Проведите холостой опыт. Для этого повторите эксперимент (пункты 1, 3−6), налив в мерный стакан 80 мл дистиллированной воды (вместо щёлочи, п. 2).
8.
Определите повышение температуры раствора за счёт процесса гидратации при разбавлении кислоты, ∆tгидр.
9. Определите повышение температуры раствора за счёт процесса нейтрализации, ∆tнейтр = ∆t –
∆tгидр.
10. Рассчитайте стандартную энтальпию реакции.
Исходные данные и формулы:
При работе с концентрированными растворами кислот следует учитывать сопутствующий процессу нейтрализации процесс гидратации (разведения) кислоты (∆Нгидр, ∆tгидр), проведя «холостой» опыт в тех же условиях. Тогда
∆tнейтр = ∆t – ∆tгидр.
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1

объем КОН
80 мл
объём кислоты, Vк-ты
15 мл
4,…моль/л
концентрация кислоты, СН+ (точно)
плотность исследуемого раствора, ρ
1,03 г/мл
удельная теплоёмкость, ср
Дж/г·град
(находится по таблицам (2) и (3) в зависимости от природы и концентрации реагентов1).
∆Н0 = –

(c p( p-pa) ⋅ m p − pa ) ⋅ ∆t нейтр
n

СН+·Vк-ты.

; ∆tнейтр = ∆t – ∆tгидр; Vp-pa = 80 + Vк-ты; mp-pa = ρ·Vp-pa;

nH+ =

11. Сравните полученный экспериментальный результат стандартной энтальпии реакции
нейтрализации сильной кислоты сильным основанием с табличным.
Контрольные вопросы
1. Почему в данной работе необходимо проведение холостого опыта?
2. Какую термодинамическую функцию можно рассчитать исходя из ∆tгидр?
3. Чем обусловлены отклонения полученного значения энтальпии реакции нейтрализации от истинного?
4. Какие изменения нужно внести в методику проведения эксперимента, чтобы повысить точность полученных результатов?
5. Рассчитайте ∆Η0 реакции нейтрализации сильной кислоты сильным основанием, пользуясь
значениями термо-динамических функций.
Т а б л и ц а 3.2
Теплоёмкость cp, [Дж/г·град.] водных растворов
NaCl и КCl при 20 оС
сp

W р-ра, %
0
1
2
3
4
5
6
7

сp

W р-ра, %
4,18
4,14
4,10
4,07
4,03
3,99
3,96
3,93

8
9
10
11
12
13
15

3,90
3,87
3,84
3,79
3,75
3,70
3,52

Теплоёмкость сp, [Дж/г·град.] водных растворов
Na2SO4 и К2SO4 при 20 оС
W р-ра, %
0
1,5
3
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5

1

сp

сp

W р-ра, %
4,18
3,81
3,71
3,69
3,67
3,66
3,65
3,64

Т а б л и ц а 3.3

6
7,0
7,5
8,0
8,5
9.0
10,0
10,5

3,63
3,60
3,58
3,56
3,55
3,54
3,52
3,50

Например, если в данной работе к 80 мл ≈ 1 М раствора КОН вы прилили 20 мл серной кислоты с концентрацией

по Н+ 4 моль/л, (2М Н2SO4), то в результате реакции получится Ск Vк·МК 2 SO 4 = 2·20·174 = 6,96 г К2SO4 на 100 мл
раствора, т.е. ≈ 7% р-р К2SO4. В таблице 3.3 ему соответствует ср 3,6 Дж/г·град.
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РАБОТА 4. ХИМИЧЕСКАЯ КИНЕТИКА И РАВНОВЕСИЕ
4.1. Скорость химических реакций
Термодинамика изучает изменение энергии системы в результате химических и физикохимических процессов, возможность их осуществления и направление, рассматривая при этом только
исходные вещества и продукты реакций (работа 3).
В кинетике появляется фактор времени. Кинетика отвечает на вопросы: какие факторы влияют на
скорость реакции, каков путь реакции, каковы промежуточные продукты?
Многие реакции, разрешенные термодинамикой, не осуществляются вследствие кинетических
затруднений, возникающих в переходной стадии, определяющей механизм и скорость процесса.
Химическая кинетика изучает скорости химических реакций в зависимости от концентрации реагирующих веществ, температуры, влияния катализаторов и других факторов, а также механизмы их
протекания.
Скорость реакции в закрытой системе определяется по изменению концентраций реагирующих веществ во времени. Концентрацию выражают в моль/л; время – чаще всего в секундах. Так как в общем
случае концентрации реагирующих веществ непрерывно изменяются, то следует говорить о мгновенной
скорости реакции.
Скорость реакции аА + вВ = dD выражается производной от концентрации реагирующих веществ
d ci
.
или продуктов реакции по времени: v i = ±
dτ
Для продуктов реакции изменение концентрации характеризуется положительной производной, а для
исходных – отрицательной. Например, для реакции N2 + 3H2 = 2NH3
d [N 2 ]
1 d [H 2 ] 1 d [NH 3 ] ,
v=−
=−
=
dτ
3 dτ
2 dτ
где в знаменателе стоят стехиометрические коэффициенты реагентов.
Рассмотрим влияние концентрации реагентов, температуры и катализатора на скорость процесса.

4.2. Влияние концентрации. Порядок реакции
Поскольку скорость реакции определяется числом актов взаимодействия в единицу времени, она,
очевидно, должна зависеть от концентрации реагирующих веществ. Теоретические и экспериментальные данные показывают, что для элементарных актов эта зависимость имеет следующий характер: при
постоянной температуре скорость химической реакции прямо пропорциональна произведению
концентраций реагирующих веществ в степенях их стехиометрических коэффициентов.
Для обратимой элементарной гомогенной реакции
Н2 + I2 = 2НI
скорости прямой и обратной реакций соответственно равны
→

→

v = k [H 2 ] ⋅ [I 2 ],

←

←

v = k [HI] .
2

(4.1)

Здесь в квадратных скобках стоят мгновенные молярные концентрации реагирующих веще ств, а
коэффициент k называется константой скорости реакции, зависящей только от природы реагентов и
температуры. Численно константа k равна скорости в условиях, когда концентрации каждого из
реагирующих веществ равны единице. Зависимость, описываемая уравнениями (4.1), называется
законом действующих масс (ЗДМ). В случае гетерогенной реакции
S(т) + О2(г) = SO2(г)

в уравнение ЗДМ входят лишь концентрации газообразных реагентов. Концентрация твердофазного
вещества в первом приближении считается постоянной и входит в константу скорости, таким образом v
= k [O2].
Все сказанное выше относится к элементарным реакциям, стехиометрическое уравнение которых
отражает их механизм.
Однако, как правило, реакции протекают сложным путем через многостадийные процессы, продукты которых быстро расходуются. В этих случаях стехиометрическое уравнение реакций фиксирует
только начальное и конечное состояние системы и ничего не говорит о механизме процесса.
Обычно зависимость скорости реакции от концентрации описывается кинетическим уравнением:
dc
v = ± i = k i cin ,
(4.2)
dτ
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где ci – концентрация вещества; n – порядок реакции по веществу i.
Формальным порядком реакции называется показатель степени в кинетическом уравнении реакции, определяемый экспериментально.
Используя логарифмическую форму кинетического уравнения v = k·cn (lg v = lg k + n·lgc), из линейной зависимости (рис. 4.1.б) получаем lg k и n = tg ϕ.
Кроме того, порядок реакции может быть определён следующим способом.
Интегрируя кинетические уравнения для реакций первого, второго и третьего порядков, получаем
выражения для констант скоростей в виде функций от времени (τ) и концентрации реагирующего
вещества, соответствующей этому времени. Так, для реакции первого порядка (n = 1):
dc
−
= k1c .
dτ
Разделим переменные и проинтегрируем:
−

cτ

∫

c0

τ

dc
= k1 d τ .
c
0

∫

После интегрирования и преобразования получим выражение
c
ln 0 = k1 τ ,
[ c −1 ],
cτ
где c0 – начальная концентрация.
Выражения для констант скоростей реакций второго и третьего порядков имеют вид
1
1
–1 –1
−
= k 2τ , [л⋅моль ⋅с ],
cτ
c0
2
–2 –1
1
1
− 2 = 2 k 3 τ , [л ⋅моль ⋅с ].
2
cτ
c0

а)

б)

Рис. 4.1. а) Изменение функции концентрации исходных веществ во времени для реакций различных порядков;
б) зависимость логарифма скорости реакции от логарифма концентрации исходных веществ

Получив экспериментально каким-либо методом набор значений cι для τι, можно легко проверить,
уравнением какого порядка описывается формальная кинетика реакции (рис. 4.1а).
Одним из методов определения порядка реакции является метод избытка реагента. Он заключается в том, что для процесса описываемого уравнением аА+вВ→dD изучают сначала порядок реакции
по веществу А, для чего берут в большом избытке вещество В (св= const) и прослеживают, как меняется
скорость реакции с изменением сА: vA = kcAn. Аналогично определяют порядок реакции по веществу В,
беря избыток вещества А. Тогда vB = KcBe. Отсюда v = KcAh·cBl = Kcn , где n – общий порядок реакции n =
h + l.
Порядок реакции может быть целым, дробным или нулевым.
Для реакции Н2 + I2 → 2НI общий порядок равен двум. Однако при условии [H2] >> [I2] концентрация водорода практически стационарна, и скорость реакции определяется только изменением [I2],
подчиняясь в этом случае кинетическому уравнению первого порядка:
d [I 2 ]
−
= k [I 2 ] = k cI2 .
dτ
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4.3. Молекулярность реакции.
Типы химических реакций
Число молекул, принимающих участие в элементарном акте химического превращения, называется молекулярностью. Различают реакции одно-, двух- и трехмолекулярные. Вероятность одновременного соударения многих частиц очень мала, поэтому трехмолекулярные реакции редки, а четырехмолекулярные неизвестны. Поскольку в обычном случае уравнение химической реакции фиксирует
начальное и конечное состояния системы, формальное значение молекулярности, определяемое суммой
стехиометрических коэффициентов в уравнениях вида (4.3), бывает большим и не всегда совпадающим
с общим порядком реакции, т.е. а + в >> n. Объясняется это тем, что стехиометрическое уравнение
реакции описывает процесс в целом и не отражает истинного механизма реакции, протекающей, как
правило, сложным путем.
Так, стехиометрическое уравнение реакции разложения оксида азота (V) соответствует реакции
второго порядка:
2N2O5 = 4NO2 + O2.
Однако исследование показывает, что реакция подчиняется уравнению первого порядка. Это противоречие устраняется при рассмотрении истинного механизма реакции, который определяется двумя
последовательными превращениями:
N2O5 = N2O3 + O2,
N2O5 + N2O3 = 4NO2.
Наиболее медленной является первая стадия, которая определяет общую скорость и порядок реакции,
равный единице.
Порядок и молекулярность реакции могут не совпадать также в тех случаях, когда различие концентраций реагентов весьма велико. Так, в реакции гидролиза
NH4CN + H2O = HCN + NH4OH,
протекающей при большом избытке воды, можно считать [H2O] = сonst и порядок этой бимолекулярной
реакции равен единице.
Можно сказать, что порядок и молекулярность реакции будут совпадать лишь для простых реакций, протекающих в одну стадию в соответствии со стехиометрическим уравнением.
По механизму протекания сложные реакции подразделяются на несколько типов. Рассмотрим
важнейшие из них.
Реакции называются параллельными, если исходные вещества одновременно реагируют в нескольких направлениях:
k1
В
А
k2
С
Константа скорости равна сумме констант параллельных реакций: v = k1[A] + k2[A], то есть скорость процесса определяется самой быстрой реакцией, а отношение скоростей v1/v2 = k1/k2 = const
(принцип независимости химических реакций).
Последовательными являются реакции с промежуточными стадиями, т.е. продукт одной из реакций является исходным веществом для другой.
k1

k2

А→В→С
При условии k1 << k2, [B] → 0 – концентрация промежуточного продукта мала. При k1 >> k2, [B] →
1 – все исходное вещество может превратиться в промежуточный продукт прежде, чем начнется вторая
реакция. В этом случае скорость всего процесса определяется скоростью второй стадии. Константа
скорости и скорость последовательных реакций определяются самой медленной реакцией (принцип
лимитирующей стадии).
Цепные реакции – радикальные реакции, в которых превращение исходных веществ в продукты
осуществляется путем многократного чередования элементарных актов с участием свободных
радикалов или атомов.
К цепным реакциям относятся, в частности, реакции горения, полимеризации, радиационные и
фотохимические. Последние осуществляются под действием квантов света с энергией 1,6–4 эВ.
Для цепных реакций характерны три стадии: зарождение цепи, ее развитие и обрыв. Зарождение
цепи может происходить под воздействием света, нагревания, радиоактивного излучения, химического
взаимодействия и др.
Примером цепной неразветвленной реакции является синтез НCl: H2 + Cl2 → 2ΗCl.
Начало реакции связано с образованием радикалов хлора Cl• при действии кванта света.
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Cl2 +hν → 2Cl•
(инициирование)
( рост цепи )
Cl• + H2 → HCl + H•
•
•
H + Cl2 = НСl + Cl
и т.д.
(обрыв цепи).
III. Cl• + H• = HСl
Цепной разветвленной реакцией является, например, реакция образования воды из простых веществ:
Н2 + 12 О2 = H2O.
При нагревании, электроразряде, коротковолновом излучении возникают радикалы:
•
H2 + O2 + hν → 2 OH
(зарождение цепи )
•
OH + H2 →H2O + H
(рост цепи)
•
•
• •
(разветвление)
H + O2 → OH + O
Образующиеся два радикала обеспечивают развитие цепи сразу по двум направлениям:
I.
II .

•

а) OH + H2 →H2O + H• б) •O• + H2 → OH + H•
и так далее. Скорость реакции резко возрастает.
H• + •OH →H2O
(обрыв цепи )
Фотохимические реакции протекают под действием света. Каждый поглощенный квант света вызывает превращение одной молекулы (закон Эйнштейна). Количество продуктов фотохимической
реакции пропорционально интенсивности падающего света и времени его воздействия на вещество
(закон Гершеля и Дрепера).
Различают два вида фотохимических реакций.
В одних реакциях поглощение света играет роль только возбудителя реакции, которая дальше совершается самопроизвольно, независимо от количества поглощенного света. Например, фотоконденсация различных соединений с олефинами, протекающая по радикально-цепному механизму.
В других реакциях химическое взаимодействие происходит в количествах, пропорциональных
количеству света, поглощенного реагирующими веществами. Например, реакция разложения галогенидов серебра в фотографическом процессе.

4.4. Влияние температуры. Энергия активации
Скорость химической реакции сложным образом зависит от температуры.
Достаточно строгим и физически обоснованным является соотношение, устанавливающее зависимость константы скорости от температуры в виде уравнения Аррениуса:

k = A ⋅ e − Ea /RT ,
где

А – предэкспоненциальный множитель или фактор частоты,
R – универсальная газовая постоянная,
Еа – энергия активации,
Т – абсолютная температура.
Необходимым условием взаимодействия молекул является их столкновение, т.е. такое сближение,
при котором электроны, атомы, ионы одной молекулы попадают в сферу действия электрических
полей, возбуждаемых электронами, атомами, ионами другой молекулы. Но не каждое соударение
приводит к взаимодействию, так как в этом случае все реакции совершались бы мгновенно. Реагируют
только молекулы, обладающие в момент столкновения необходимым избытком энергии. Такие
молекулы называются активными.
Энергию, которую надо сообщить молю вещества в стандартном состоянии, чтобы его молекулы
стали активными в данной реакции, называют энергией активации. Чем больше энергия активации
реакции, тем меньше в данных условиях активных молекул и тем медленнее, естественно, протекает
реакция. Например, если энергия активации больше 120 кДж·моль–1, реакция протекает очень медленно; при Еа = 0 реакции протекают практически мгновенно (взрыв).
Если Еа = 50–100 кДж·моль–1 , то из уравнения Аррениуса следует, что при изменении температуры реакции на 10 градусов ее скорость изменится в 2–4 раза. Это правило было эмпирически установлено Вант-Гоффом:

где γ – температурный коэффициент скорости химической реакции.
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Правило Вант-Гоффа имеет ограниченное применение, поскольку величина γ зависит от температуры, а вне области
Еа = 50–100 кДж·моль–1 это правило вообще не выполняется.
На рис. 4.2а и 4.2б видно, что в реакции А + В → D перевод исходных веществ в продукты реакции происходит через активированный комплекс A* (А••••В), обладающий некоторым запасом энергии,
которая затем полностью или частично выделяется.
Разность энергий исходных веществ и продуктов определяет ∆Н реакции, которая от энергии активации не зависит.
Таким образом, по пути из исходного состояния в конечное система должна преодолеть энергетический барьер. Только активные молекулы, обладающие в момент столкновения необходимым
избытком энергии, равным Еа, могут преодолеть этот барьер и вступить в реакцию. С ростом температуры доля активных молекул увеличивается.
Величина Еа характеризует природу реагирующих веществ и определяется экспериментально из
зависимости k = f (Т). Решая уравнение Аррениуса для констант при двух температурах, имеем

а)

б)

Рис. 4.2. Реакционный путь экзотермической (а)
и эндотермической (б) реакций

Предэкспоненциальный множитель А характеризует общее число соударений. Для реакций с простыми молекулами А близок к теоретической величине столкновений Z, т.е. А = Z, рассчитываемой из
кинетической теории газов. Для сложных молекул A ≠ Z, поэтому необходимо вводить стерический
фактор Р:
А = Z · P.
Стерический фактор учитывает то обстоятельство, что для взаимодействия сложных активных
молекул необходима определенная взаимная ориентация: течению процессов способствует столкновение молекул в положениях, когда в соприкосновение приходят их реакционноспособные связи или
неподеленные пары электронов.
Таким образом, уравнение Аррениуса имеет вид

k = Z ⋅ P ⋅ e − E a /RT ,

(4.4)
где Z – число всех соударений; Р – доля соударений, благоприятных в пространственном отношении
(принимает значения от 1 до 10–9); е Еа / RT – доля активных, т.е. благоприятных в энергетическом
отношении соударений.
Размерность константы скорости получается из соотношения
[v ]
k= n ,
[c ]
и, как видно из уравнения Аррениуса, размерность предэкспоненты та же.
Для Т = 300 К и концентраций, выраженных в моль·л–1, в реакциях различной молекулярности Z
имеет следующие приблизительные значения:
n=1
1013–1014 c–1

n=2
1011–1012 л· моль–1· c–1

n=3
109–1011 л2· моль–2· c–1

Анализируя выражение (4.4), приходим к выводу, что существуют две принципиальные возможности ускорения реакции:
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увеличение температуры,
снижение энергии активации.
Последняя возможность осуществима с помощью катализаторов. Вещества, принимающие участие, но не расходующиеся в процессе реакции, называются катализаторами. Само это явление
называется катализом.
В зависимости от того, находится ли катализатор в той же фазе, что и реагирующие вещества, или
образует самостоятельную фазу, говорят о гомогенном или гетерогенном катализе. Механизм
каталитического действия для них не одинаков, однако и в том, и в другом случае происходит ускорение реакции за счет снижения Еа.
Так, медленно протекающая реакция А+В → А···В → АВ (∆G < 0) в присутствии катализатора идет с
большей скоростью в две стадии:
Е'кат

А + К → А····К → АК,

E''' кат.

АК + В → К····А····В → АВ + К,
т.е. сначала через активированный комплекс А····К образуется промежуточное соединение АК, затем
через активированный комплекс К···А···В конечный продукт АВ с регенерацией катализатора.
Как видно из рис. 4.3, реакционный путь в присутствии катализатора оказывается кинетически более
выгодным, чем прямое взаимодействие исходных веществ. Существует ряд специфических катализаторов – ингибиторов, снижающих скорость реакции.
Увеличение скорости реакции в присутствии катализатора равно
− E l /RT

l
vl k l e a
=
= − E /RT = e ( Ea − Ea ) /RT ,
v
k
e a

где v1, k1, Еа1 и v, k, Еа – параметры каталитического и некаталитического процессов.
Логарифмическая форма этой зависимости имеет вид:
ln k1/k = 2,303·lg k1/k = (Еа – Еа1)/ RT.

Рис. 4.3. Изображение реакционного пути некаталитической
(кривая 1) и гомогенной каталитической реакции (кривая 2)

4.5. Химическое равновесие

Все вышеприведенные рассуждения относились к реакциям, идущим практически в одну сторону
(необратимым реакциям). Чаще всего приходится иметь дело с обратимыми реакциями, которые
одновременно могут протекать в двух взаимно противоположных направлениях. В общем виде их
можно выразить уравнением
аА + вВ
ℓL + mM.
Для прямой и обратной реакций
→

→

←

←

v = k [A] a [B] в
v = k [L] l [M] m ,

где в квадратных скобках мгновенные концентрации реагентов.
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Фактическое течение реакции определяется тем, в каком направлении скорость реакции больше при
→

←

данных концентрациях реагирующих веществ. В состоянии истинного равновесия v = v , откуда легко
получить соотношение
→

k
←

k
→

=

[L]l [M]m
=K.
[A]a [B]b

(4.5)

←

При заданной температуре k и k постоянны, следовательно, величина K, называемая константой
химического равновесия, также будет постоянной. Она не зависит от концентраций реагирующих
веществ и давления. Концентрации веществ в равновесной системе также постоянны.
Уравнение (4.5) является выражением ЗДМ для рассматриваемой обратимой реакции.
Константа равновесия связана с энергией Гиббса соотношением
∆G0 = –RT· lnK.
Константа равновесия выражается как через концентрации (Кс), так и через парциальные давления (Кр). Так, для реакции N2 + 3H2 = 2NH3
K

p

=

2
PNH
3

PN 2 ⋅ PH3 2

,

K

с

=

2
c NH
3

c N 2 ⋅ c H3 2

.

Кс = Кp ⋅ (RT)∆n
где ∆n – изменение числа молей в реакции
Для (4.4) ∆n = 2 и Кc= KP(RT)–2.
Взаимосвязь устанавливается на основе уравнения Клайперона–Менделеева: P = cRT.
Если ∆n = 0, то Кp = Кс.
Численное значение константы равновесия е зависит от выбора единиц измерения давления и
концентрации.
Константу равновесия можно рассчитать, зная исходные концентрации веществ и равновесную
концентрацию одного из реагентов.
Пример 1
Для реакции 2А + 3В = С
известно, что в исходной смеси содержалось 1,5 моль А и 2 моль В, а равновесная концентрация С
равна 0,6 моль. Определить константу равновесия.
Решение
В любой химической реакции изменение числа молей исходных веществ и продуктов реакции
связано со стехиометрическими коэффициентами, входящими в уравнение.
Исходя из этого, для реакции 2А + 3В = С соотношение реагентов [А] : [В] : [С] = 2 : 3 : 1, откуда
следует, что на получение 0,6 молей вещества С израсходовано·0,6 · 2 = 1,2 молей А и 0,6 ·3 = 1,8 молей
В. Избыточные количества исходных остаются вместе с продуктом в равновесной смеси.
Реагенты
Введено в реакцию (исходные), моль
Получено (продукты), моль
Израсходовано (исходных), моль
Содержится в равновесной смеси, моль

А
1,5
0
1,2
0,3

В
2
0
1,8
0,2

С
0
0,6
0
0,6

Таким образом,

K=

[С ]
0,6
=
= 833.
2
2
[A] ⋅ [ B]
0,3 ⋅ 0,2 3
3

Пример 2
Для гомогенной реакции
СН3СООН + С2Н5ОН = СН3СООС2Н5 + Н2О,
протекающей в растворе, известно, что к 1 молю уксусной кислоты при 25 оС добавлено 0,5 молей
этанола, Кр = 4. Определить содержание эфира в равновесной смеси.
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Решение

x2
.
( 1 − x) ( 0,5 − x)
Уравнение имеет два решения (х1 = 0,422 моль
и х2 = 1,577 моль), но одно из них (х2)
несовместимо с условием задачи, так как выход продукта реакции (число молей эфира) не может быть
больше исходного реагента (числа молей этанола).
K =4=

Любая реакция может протекать самопроизвольно только в направлении, приближающем систему
к состоянию равновесия. Если в системе наступило истинное химическое равновесие, то дальнейшее
изменение энергии Гиббса происходить не будет, т.е. ∆G = 0. Чем более отрицательна величина ∆G, тем
дальше система от состояния химического равновесия и тем более она реакционноспособна.

K = e − ∆G

0

/RT

K = e ∆S

;

0

/R

⋅ e − ∆H

0

/RT

.

Изменения ∆H0 и ∆S0 малы и можно пренебречь зависимостью их от температуры в интервале температур 0–100 оС.
Принцип Ле-Шателье. Если на систему, находящуюся в равновесии, оказывать внешнее воздействие (изменять температуру, давление или концентрацию), то в системе возникают процессы,
уменьшающие внешнее воздействие. Рассмотрим влияние отдельных факторов на смещение равновесия
обратимой химической реакции.
Изменение температуры. Степень смещения равновесия определяется величиной теплового эффекта. Из выражения 4.5 и уравнения Аррениуса следует
r
r r
r
s
k
A e − E a /RT
K = s = s − Es RT = Ae − ( E a − E a )/RT ,
k
Ae a
r
s
Ea − Ea = ∆H ,
K = Ae − ∆ H/RT .
Таким образом, чем больше ∆Н, тем значительнее влияние температуры, если же ∆Н близко к нулю, то температура практически не влияет на равновесие. Охлаждение благоприятствует экзотермическому процессу (∆Н < 0), нагревание – эндотермическому процессу (∆Н > 0).
Изменение давления смещает равновесие гомогенных газовых реакций при ∆n ≠ 0. Повышение
давления смещает химическое равновесие в направлении процесса, сопровождающегося уменьшением
объема; понижение давления вызывает сдвиг равновесия в сторону больших объемов. Например для
2А(г) + В(г) = 2С(г), при увеличении давления в два раза, равновесие смещается в сторону прямой
реакции:
r
s
r r
s
r
s
V1 = k PA2 PB, V = k PС2 ; V2 = k [ 2 p] 2 [ 2 p], V 2 = k [ 2 p] 2 .
Изменение концентрации. Избыток исходного вещества вызывает смещение равновесия вправо,
добавление продукта реакции смещает равновесие влево, т.е. уменьшает полноту протекания прямой
реакции. При этом константа равновесия не изменится, так как она зависит, как известно, только от
температуры. Степень смещения равновесия при данном количестве реагента определяется величиной
стехиометрических коэффициентов.
Введение катализатора в равновесную систему не может вызвать смещение равновесия, т.к. катализатор, ускоряя прямую реакцию, в такой же мере ускоряет и обратную, т.е. введение катализатора
позволяет добиваться достижения состояния равновесия в более короткие сроки.
Рассмотренные зависимости скорости химических процессов и химического равновесия от условий протекания химических реакций позволяют регулировать процессы и сознательно выбирать
условия их протекания в заданном направлении.
Например:
2SO2 + O2 = 2SO3,
∆H = –179 кДж⋅моль–1.
На основании принципа Ле-Шателье повысить выход триоксида серы возможно:
1) понизив температуру, 2) увеличив давление, 3) увеличив концентрации SO2 и (или) O2.

59

Приведенные примеры показывают необходимость как термодинамического, так и кинетического подхода при решении вопроса о принципиальной возможности и оптимальных условиях протекания
химического процесса.

4.6. Вопросы для самопроверки
1. Как описывается зависимость скорости реакции от концентрации реагирующих веществ для
простых и сложных реакций?
2. Приведите примеры сложных реакций.
3. Что такое молекулярность и порядок реакции?
4. Константа скорости химической реакции. Уравнение Аррениуса. Физический смысл входящих
в него величин.
5. Что такое катализ положительный, отрицательный?
6. Что такое химическое равновесие? Каков физический смысл константы химического равновесия? От каких факторов она зависит?
7. Напишите ЗДМ для реакций:
2NO(г) + O2 (г) = 2NO2 (г),
N2(г) + 3H2(г) = 2NH3 (г),
CaCO3 (т) = CaO (т) + CO2 (г),
H2CO3 (ж) = CO2 (г) + H2O (ж).
8. Какова связь между ∆G0 и К?
9. Сформулируйте принцип Ле Шателье. Проиллюстрируйте на примерах влияние изменения
температуры, давления, концентрации реагентов и катализатора на смещение химического равновесия.
10. Скорость реакции при 40 оС вдвое выше, чем при 30 оС. Вычислите энергию активации.
11. Используя приближенное правило Вант-Гоффа, вычислите, на сколько нужно повысить температуру, чтобы скорость реакции возросла в 32 раза? Температурный коэффициент скорости принять
равным 2.
12. Энергия активации некоторой реакции в отсутствие катализатора равна 58,2 кДж·моль–1, а с
катализатором – 30 кДж·моль–1. Во сколько раз возрастет скорость реакции в присутствии катализатора,
если реакция протекает при 20 оС (R = 8,314 Дж·моль–1·K–1)?
13. Используя справочные данные, найдите приближенное значение температуры, при которой
константа равновесия реакции образования водяного газа С(гр) + Н2 О(г) = СО(г)+ Н2 (г)
равна единице. Зависимостью ∆G0 от температуры пренебречь.

4.7. Экспериментальная часть
I. Взаимодействие тиосульфата натрия с серной кислотой
Реакция взаимодействии тиосульфата натрия с серной кислотой Na2S2O3 + H2SO4 = Na2SO4 + S + Н2O +
SO2 протекает в три последовательные стадии.
Сначала выделяется сульфат натрия и неустойчивая тиосерная кислота, которая тут же разлагается на свободную серу и сернистую кислоту. Сернистая кислота также разлагается на сернистый газ и
воду.
Na2S2O3 + H2SO4 = Н2S2O3 + Na2SO4 (очень быстро),
Н2S2O3 = Н2SO3 + S↓ (медленно),
Н2SO3 = Н2O + SO2 (быстро).
Скорость суммарного процесса определяется второй (медленной) стадией. Началом реакции следует считать момент сливания растворов, концом – появление слабой опалесценции1.
1. В пять пробирок налейте из бюреток 0,1 М Na2S2O3 и воду в количествах, указанных в таблице.
В другие пять пробирок налейте из бюретки по 2,5 мл 1 М H2SO4. Слейте попарно приготовленные
растворы Na2S2O3 и H2SO4 (первый раствор приливают ко второму) и отсчитайте время до начала
появления помутнения содержимого каждой пробирки. Результаты запишите в таблицу.
2. Зная, что определяющей стадией процесса является вторая реакция, постройте график зависимости скорости реакции от концентрации реагентов v(С) Для этого на оси абсцисс отложите относительные концентрации Na2S2O3, на оси ординат – соответствующие им скорости реакции в условных
единицах (1/τ). Взяв из графика значения v и С, определите величину, пропорциональную константе
ско-рости: k = v/С.
1

Опалесценция – рассеяние отраженного света средой, содержащей мелкодисперсную фазу.
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Сделайте вывод о зависимости скорости реакции от концентрации и о порядке реакции по тиосульфату натрия.
3. Проделайте то же самое при температуре на 10о выше комнатной.
4. Возьмите значения констант скорости в условных единицах при двух температурах и рассчитайте энергию активации в Дж·моль–1 по формуле
ln

k 2 E a (T2 − T1 )
=
, зная, что R = 8,314 Дж· К–1· моль–1.
k1
RT2T1

Рассчитайте предэкспоненту A и долю активных соударений е Еа / RT .

5.

Объем, мл

C Na S O
2 2 3

Na2S2O3
( а)

Н2O
( б)

H2SO4
(в)

0,5
1,0
1,5
2,0
2,5

2,0
1,5
1,0
0,5
–

2,5
2,5
2,5
2,5
2,5

0,1 a
а+б+в
моль· л–1
0,01
0,02
0,03
0,04
0,05

Время до vусл.=1/τ,
появления
помутнения
c–1
τ, c

Таблица

II. Изучение скорости разложения пероксида водорода газометрическим методом
Распад пероксида водорода в водном растворе Н2О2 = = Н2О + 12 О2 – пример гомогенной каталитической реакции, ускоряемый ионами CrО42–, Cr2О72–, WО42–, МоО42–, Fe2+, Fe3+ и др. Указанные ионы
образуют с пероксидом водорода промежуточные соединения, которые распадаются с выделением
кислорода; последним процессом определяется кинетика всей реакции. В ряде случаев удалось
выделить промежуточные продукты гомогенного каталитического распада пероксида водорода,
разлагаемые по мономолекулярному или бимолекулярному путям. Так, при катализе ионом CrО42–
могут образоваться активные промежуточные формы CrО62– и CrО52–:
CrО62– = CrО42– + О2 – мономолекулярный распад,
2CrО52– = 2 CrО42– + О2 – бимолекулярный распад.
Порядок реакции увеличивается с ростом температуры.
В реакционный сосуд 1 налейте 8 мл раствора катализатора 0,25н К2СrO4 и поместите его в термостат 4 (рис. 4.4). Уровень воды в бюретке 2 установите на нулевом делении или около него. Проверьте прибор на герметичность. После 10 мин термостатирования при заданной температуре в реакционный сосуд прилейте 0,5 мл Н2О2 (20%). Раствор перемешайте встряхиванием, реакционный сосуд
закройте пробкой и поставьте в термостат. Кран вверху бюретки держите открытым около 1 мин (для
вытеснения воздуха), затем его закройте. Установите одинаковые уровни воды в бюретке и уравнительном сосуде 3, чтобы привести давление в приборе к атмосферному.
Запишите уровень воды в бюретке и отметьте время. Далее отмечайте время от начала реакции,
за которое вытесняется 1 мл воды в бюретке, приводя давление в приборе к атмосферному при каждом
измерении.

Уравнение реакции Н2О2 = Н2О + 12 О2
Температура опыта _________________
Катализатор _______________________
№ Время от начала
Объем
V∞ – Vτ
изм.
реакции
выделившегося
с │ мин
газа, Vτ

lg(V∞ – Vτ)

Включите водяную баню. После двенадцати-четырнадцати замеров реакционный сосуд поместите
в нее и держите до полного разложения Н2О2. Далее реакционный сосуд перенесите в термостат,
выдержите в нем несколько минут для охлаждения до температуры термостата и при равенстве уровней
воды в бюретке и уравнительном сосуде замерьте уровень воды в бюретке и запишите в таблицу.
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Рис. 4.4. Схема установки для изучения скорости
разложения H2O2 газометрическим методом
1. По опытным данным постройте график зависимости логарифма разности объемов кислорода от
времени
lg(V∞ – Vτ ) = f (τ),
где V∞ – объем кислорода, выделившегося при полном разложении Н2О2 (определяется как разность
уровней в бюретке в момент, принятый за начало реакции, и после кипячения Н2О2 до полного
разложения).
На оси абсцисс откладывайте время в минутах. Сделайте вывод о порядке реакции.
2. Произведите расчет величины константы скорости реакции графически по tgφ:
k
tg ϕ =
2,3
и по кинетическому уравнению реакции первого порядка, где концентрации заменяются величинами им
пропорциональными, т.е. разностью объемов кислорода при τ в районе 6–7-го измерений (если реакция
1 порядка):
c
2,303
2,303
V∞
k1 =
lg ( 0 ) ,
k1 =
lg
.
τ
c
τ
V∞ − Vτ
3. Зная константу скорости, вычислите энергию активации в Дж· моль–1 по уравнению
k
E (T − T1 ) , R = 8,314 Дж· К–1·моль–1.
ln 2 = a 2
k1

RT 2 T1

Значения k2 и T2 спросите у преподавателя.
4. Рассчитайте предэкспоненциальный фактор из уравнения Аррениуса:
Ea
k = Ae − Ea /RT или lgk = lgA −
.
2,303RT
Работа должна содержать график lg(V∞ – Vτ) =f (τ), подробные расчеты k, Ea, А.

РАБОТА 5. РАСТВОРЫ. КОНЦЕНТРАЦИИ

Растворами называются гомогенные системы переменного состава, содержащие два и более
компонентов.
С точки зрения термодинамики все компоненты раствора равноценны. Однако на практике часто
используют понятие растворитель и растворённое вещество.
Компонент, который в данных условиях находится в том же агрегатном состоянии, что и раствор,
считают растворителем, остальные составляющие раствора – растворенными веществами. В случае
одинакового агрегатного состояния компонентов за растворитель обычно принимают компонент,
преобладающий в растворе.
По характеру агрегатного состояния растворы могут быть газообразными, жидкими и твердыми.
Мы будем рассматривать в основном жидкие растворы, в которых растворителем является вода, а
растворёнными веществами – газы, жидкости или твёрдые вещества. Среди жидких растворов рассмотрим истинные растворы, в которых размеры частиц растворенного вещества соизмеримы с размерами
атомов и молекул. Такие растворы – термодинамически устойчивые системы, неограниченно стабильные во времени.
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Растворение – сложный физико-химический процесс, подчиняющийся законам термодинамики.
Движущими силами образования растворов являются энтальпийный ∆H и энтропийный T∆S факторы:
∆G = ∆H – T∆S < 0. Чем сильнее взаимодействие растворенного вещества с растворителем, тем больше
роль энтальпийного фактора.
Процесс растворения твердого вещества в жидком растворителе складывается из разрушения
кристаллической решетки и образования соединений между молекулами растворителя и частицами
(молекулами, ионами, атомами) растворенного вещества. Первый из этих процессов – эндотермический
– идет с поглощением тепла (∆H > 0), а второй – экзотермический – с выделением тепла (∆H < 0).
Энтальпия растворения может быть больше нуля, если преобладает первый процесс и меньше нуля,
если – второй. Однако, независимо от знака энтальпии, ∆G растворения всегда меньше нуля, так как
переход вещества из твердого состояния в жидкое сопровождается значительным возрастанием
энтропии вследствие стремления системы к разупорядочению.
Все вещества в большей или меньшей степени растворимы друг в друге, и обнаружить абсолютно
чистое вещество в природе практически невозможно.
Растворение всегда заканчивается равновесием в системе (∆G = 0). Равновесие осадок–раствор
характеризует растворимость вещества в данном растворителе при данной температуре, а такой
раствор называется насыщенным.
С повышением температуры растворимость твердых веществ,
как правило, растет (T∆S). Растворимость твердых веществ зависит от их природы и температуры и
колеблется в широких пределах.
Растворимость обычно выражают в граммах на 100 мл растворителя или в граммах на 100 г раствора.
Растворы с концентрацией меньше растворимости называют ненасыщенными. Ненасыщенные
растворы бывают концентрированными и разбавленными в зависимости от относительных количеств
растворенного вещества и растворителя, т.е. от концентрации растворов. Существуют различные
способы выражения концентрации. Прежде чем перейти к ним, следует ввести некоторые понятия.

5.1а. Моль. Молярная масса
Важнейшим понятием, используемым во всех химических расчетах, является моль. Моль – единица измерения количества вещества в Международной системе единиц (СИ).
Моль вещества равен такому числу его структурных единиц (молекул, атомов, ионов, электронов
и т.д.), которое совпадает с числом атомов в 12 г изотопа углерода – 12. Число структурных единиц в 1
моле любого вещества одинаково и равно числу Авогадро (NА = 6,02·1023 моль–1); можно сказать, что
моль – это способ подсчитывать атомы, молекулы, ионы, электроны порциями по 6,02·1023 частиц.
Число молей вещества n называют просто количеством вещества. Чтобы соотнести между собой
количество вещества и его массу, введено понятие молярной массы, отвечающей единице количества
вещества.
Молярная масса М – масса одного моля вещества. Молярная масса атомов любого элемента, выраженная в граммах, численно совпадает с его относительной атомной массой, значение которой
приводится в периодической системе Д.И. Менделеева.
Молярная масса натрия 23 г·моль–1, а гидроксида натрия NаОН – 40 г·моль–1.
Если известна масса вещества m с молярной массой М г·моль–1, то число молей вещества n (количество вещества) будет равно
m
n=
моль .
M

5.1б. Эквивалент. Эквивалентная масса
Количественные соотношения между массами реагирующих веществ выражаются законом эквивалентов: вещества реагируют и образуются в строго определенных массовых количествах, соответствующих их химическим эквивалентам.
Эквивалентом называют некую реальную или условную частицу, которая может присоединять,
высвобождать или быть каким-либо другим образом эквивалентна одному иону водорода в кислотноосновных и обменных реакциях или одному электрону в окислительно-восстановительных реакциях.
По аналогии с молярной массой вводится понятие эквивалентной массы (масса одного моля эквивалентов).
Эквивалентная масса (грамм-эквивалент) Э – масса вещества, эквивалентная одному молю атомов водорода или одному молю электронов в данной реакции.
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М
г·моль–1,
Z
где Z – число эквивалентов, содержащихся в одном моле вещества, равное в соответствующей реакции
числу присоединенных или замещенных атомов водорода или числу принятых или отданных веществом электронов.
В отличие от молярной массы эквивалентные массы и эквиваленты одного и того же вещества
зависят от реакции, в которой участвует данное вещество.
Так, в кислотно-основной реакции фосфорной кислоты с гидроксидом натрия может участвовать один,
два или три атома водорода с образованием NaH2PO4; Na2HPO4; Na3PO4 соответственно. Это означает,
что один моль H3PO4 содержит:
− в первом случае один эквивалент (Z = 1) и эквивалентная масса (грамм-эквивалент) ЭH3PO4 = М H3PO4;

Эквивалентная масса связана с молярной массой соотношением Э =

− во втором случае два эквивалента (Z = 2) и ЭН3РО4 =
− в третьем случае три эквивалента (Z = 3) и Э Н РО =
3

М Н3РО4
2

М Н 3РО 4

4

;
.

3

В реакциях нейтрализации в общем случае
М
М
М
Экисл = кисл , Э осн = осн ,
Эсоли = соли ,
Z
Z
Z
где Z – основность кислоты (кислотность основания);
в случае соли Z равно числу атомов металла в формуле соли, умноженному на степень окисления.
М Al 2 (SO 4 )3
Например: ЭAl 2 (SO 4 )3 =
6
Окислительно-восстановительная реакция с участием перманганата калия может проходить поразному в зависимости от среды, и эквивалентные массы (грамм-эквиваленты) KMnO4 будут равны
М K MnO 4
+4
ЭKMnО 4 =
,
(H2O) +3ē → Mn O2
3
М K MnO 4
+7
+7
,
K Mn O4 ( Mn O4) → (H+) + 5ē → Mn2+ ЭKMnО 4 =
5
+6

(OH-) +1ē → Mn O42-

ЭKMnO4 = M KMnO 4 .

Если известна масса вещества m и его эквивалентная масса Э г·моль–1, то количество эквивалентов
m m
nЭ определяется как nЭ = =
⋅ Z = n ⋅ Z моль.
Э M
Например, для реакции
2Al(OH)3 + 3H2SO4 = Al2(SO4)3 + 6H2O
n
2
3
1
6
Z
3
2
6
1
nЭ
6
6
6
6
Из приведенного примера видно, что эквивалентные количества всех веществ, участвующих в
химической реакции, одинаковы (вторая формулировка закона эквивалентов).
Для реакции, записанной в общем виде 2А + В = А2В, имеем
nЭА = nЭВ = nЭА В.
2

5.2. Способы выражения концентрации растворов
I. Безразмерные концентрации
а) Массовая доля W – отношение массы растворенного вещества к массе раствора.
Если массовая доля выражена в процентах, ее называют массовыми (весовыми) процентами, или
просто процентной концентрацией.
Процентная концентрация W показывает, сколько граммов растворенного вещества содержится
в 100 г раствора.
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WВ =

mВ

⋅ 100 =

mВ ⋅ 100

=

mВ

⋅ 100

%1,
mA + mВ + mC
mр
V ⋅ dр
где mВ – масса растворенного вещества, г;
V – объём раствора, мл;
dр – плотность раствора, г·мл–1;
mр –масса раствора, г.
б) Объёмная доля φ – отношение объёма растворенного вещества к объёму раствора. Выраженная
в процентах, она называется объёмными процентами (градусами):
VB
ϕB =
⋅ 100 %.
V A + V B + VC + ⋅ ⋅ ⋅
в) Мольная доля χВ – отношение числа молей вещест- ва В к сумме молей всех веществ, составляющих раствор. Мольная доля, выраженная в процентах, называется мольными процентами.
nB
χB =
⋅ 100 %.
n A + nB + nC + ⋅ ⋅ ⋅

II. Размерные концентрации
а) Моляльная концентрация Сm определяется числом молей nB растворенного вещества в 1 кг
растворителя:
n
mB
моль·кг–1,
Сm = B =
mA M B ⋅ mA
где mB – масса растворенного вещества, г;
mA – масса растворителя, кг;
МВ – молярная масса растворенного вещества, г·моль–1.
б) Молярная концентрация СМ (молярность) определяется числом молей nB растворенного вещества, содержащихся в 1 литре раствора:
СМ =

nB
mB
моль·л–1.
=
V
M B ⋅V

Растворы, содержащие 1; 0,1; 0,01 … моль растворенного вещества в 1 л раствора, называются
соответственно одномолярными, децимолярными, сантимолярными и т.д. и записываются сокращенно
1 М раствор NaOH; 0,1 M раствор NaOH…
в) Молярная концентрация эквивалента Сэ, называемая также нормальной концентрацией, или
нормальностью раствора Сн, определяется количеством эквивалентов nЭ растворенного вещества,
содержащимся в 1 л раствора:

С э(н) =

nЭ
mB
m ⋅Z
=
= B
моль·л–1.
V
ЭB ⋅ V M B ⋅ V

Раствор, содержащий в 1 л один моль эквивалентов вещества, называется однонормальным 1 н;
0,1 моль эквивалентов – децинормальным 0,1 н и т.д. Равные объёмы растворов одинаковой нормальности содержат равные эквивалентные количества растворенных веществ.
Используя эквивалентные концентрации, закон эквивалентов nЭ1 = nЭ2 = …(с. 134) можно записать
в виде
CЭ(1)·V1 = CЭ (1)·V(2).
Нормальность и молярность связаны соотношением
CЭ = CM ⋅ Z ;

т.е. нормальность раствора при Z = 1 равна молярности.

CM =

CЭ
,
Z

г) Титр раствора по веществу В (ТВ) определяется массой вещества В, содержащейся в 1 мл
раствора.
Обычно компоненты раствора обозначаются индексами А, В, С…, при этом индексом А обозначается растворитель, а В, С… – растворенные вещества.
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1

mB
г·мл–1.
V
Из определения титра по веществу В для концентраций, выраженных соответственно в массовых
процентах, молярных и эквивалентных концентрациях, можно записать:
W ⋅ d C M (B) ⋅ M B C Э (B) ⋅ ЭB
ТВ = B
=
=
г·мл–1,
100
1000
1000
и использовать это равенство при переводе концентраций из одной размерности в другую.
В химической практике часто приходится готовить растворы заданной концентрации разбавлением более концентрированных (исходных) растворов. Поскольку при разбавлении меняются концентрация и объём раствора (V1, V2, V3…), а масса растворенного вещества остается постоянной (m = T·v = =
const), будет справедливо равенство
W ⋅d
W ⋅d
C ⋅M
C ⋅Э
Тисх ⋅Vисх = исх исх ⋅Vисх = 1 1 ⋅V1 = M B ⋅V2 = Э В ⋅V3 ,
100
100
1000
1000
пользуясь которым можно производить необходимые расчеты при разбавлении растворов заданных
концентраций W1, CM, СЭ(Н) соответственно).
ТВ =

5.3. Примеры решения задач
1. Рассчитайте титр, молярность, нормальность, моляльность и мольную долю 20% раствора соляной кислоты (d = 1,10 г·мл–1).
Решение
W ⋅ d 20 ⋅ 1,1
а) Т HCl =
=
= 0 ,22 г·мл–1.
100
100
C ⋅ M HCl
б) Т HCl = M
;
1000
1000 ⋅ THCl 1000 ⋅ 0 ,22
CM =
=
= 6 ,03 моль·л–1.
M HCl
36 ,5
в) C Э = C M , поскольку ЭHCl = MHCl.
г) Мольная доля из определения равна
χ HCl

20
n HCl
36 ,5
=
=
= 0 ,11 ,
20
80
n HCl + n H 2 0
+
36 ,5 18

или 11 мол. %.
д) Так как в 80 г воды содержится 20 г НСl, то моляльная концентрация равна
20
Сm =
= 6 ,85 моль·кг–1.
80 ⋅ 36,5
2. На нейтрализацию 25 мл раствора серной кислоты израсходовано 10 мл 0,1 н раствора гидроксида натрия. Вычислите нормальность и титр раствора Н2SO4.
Решение
а) Исходя из закона эквивалентов nЭ1 = nЭ2 = …, можно записать:
Cэ (Н2SO4) ·V Н2SO4 = Cэ (NaOH)·VNaOH, тогда
Cэ (Н2SO4) = 10 ⋅ 0 ,1 = 0 ,04 моль· л–1.
25
CЭ ⋅ ЭН2SO4 CЭ ⋅ M H2SO4 4⋅10−2 ⋅ 98
=
=
= 1,96⋅10−3 г·мл–1.
б) Т Н2SO4 =
1000
1000⋅ 2
103 ⋅ 2
3. Какой объём 98 % раствора серной кислоты (d = 1,84 г·мл–1) необходимо взять, чтобы приготовить
2л
35 % раствора плотностью 1,26 г·мл–1 для заполнения свинцового аккумулятора?
Решение
Wисх ⋅ d исх
W ⋅d
⋅ Vисх = 1 1 ⋅ V1 ,
100
100
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35 ⋅ 1,26 ⋅ 2000
= 489 мл,
98 ⋅ 1,84
т.е. для получения 2 л раствора Н2SO4 заданной концентрации надо 489 мл исходного раствора
осторожно при помешивании прилить к 1511 мл дистиллированной воды (посуда термостойкая).
Vисх =

4. Какова нормальность раствора серной кислоты, полученного разбавлением 10 мл 98 % раствора
(d = 1,84 г·мл–1) до 1 литра?
Решение:
W исх ⋅ d исх
C ⋅Э
⋅ V исх = Э
⋅ V1 ,
100
1000

ЭН 2SO 4 =
СЭ =

M
= 49 г· моль–1,
2

Wисх ⋅ d исх ⋅ 1000 ⋅ Vисх 98 ⋅ 1,84 ⋅ 10 ⋅ 10
–1
=
= 0,368 моль·л .
100 ⋅ Э ⋅ V1
49 ⋅ 1000

Вопросы для самопроверки
1. Дайте определение моля, молярной массы.
2. Дайте определение эквивалента. Как связаны между собой моль (молярная масса) и эквивалент
(эквивалентная масса)?
3. Как можно выразить титр через процентную, молярную концентрации? Как связаны между собой эквивалентная (нормальность) и молярная (молярность) концентрации?
4. Имеется 0,2 М раствор K2СrO4. Какова его нормальная (эквивалентная) концентрация в реакции
СrO42– + 3ē + 8 H+ → Cr3+ + 4H2O?
5. Используя формулы для титра, определите:
нормальность 18 % раствора HCl (d =1,08 г·мл–1);
молярность 11 % раствора КОН (d = 1,10 г·мл–1).
6. Сколько мл 11 % раствора КОН (d = 1,10 г·мл–1) потребуется для приготовления 500 мл 0,1 М
раствора?
7. Какие из способов выражения концентрации следует выбрать, чтобы она не менялась с изменением температуры?
8. На титрование 10 мл раствора NaCl израсходовано 5 мл 0,1 М раствора AgNO3. Какова нормальность NaCl?

5.4. Методы определения концентрации растворов
Концентрацию растворов можно установить различными методами.
Химические методы анализа основаны на способности вещества вступать в химические взаимодействия. Физические методы основаны на измерении каких-либо параметров веществ (плотности,
показателя преломления, угла вращения плоскости поляризации и т.д.). Физико-химические методы
основаны на наблюдении за изменениями физических свойств веществ, которые происходят в
результате химической реакции (колориметрия, кондуктометрия, потенциометрия, хроматография и
т.д.).
В нашем практикуме предлагается два метода определения концентраций растворов.
Фотоколориметрическое определение концентрации относится к оптическим методам физикохимического анализа и основано на измерении интенсивности светового потока, прошедшего через
окрашенный раствор. Окрашенные растворы в некотором интервале концентраций подчиняются закону
–ε·ℓ·с
,
Бугера–Ламберта–Бера: It = Iо·10
где Iо – интенсивность падающего светового потока;
It – интенсивность светового потока, прошедшего через поглощающий слой;
ε – молярный коэффициент поглощения при данной длине волны, зависит от природы вещества;
ℓ – толщина поглощающего слоя, см;
с – концентрация раствора, моль·л–1.
I
Прологарифмировав, получим lg о = ε·ℓ·с = D.
It
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Iо
называют оптической плотностью D. При постоянной толщине поглощающего
It
слоя ℓ оптическая плотность зависит только от концентрации раствора.
При определении концентрации какого-либо окрашенного раствора фотоколориметрическим методом сначала измеряют оптическую плотность серии растворов данного вещества с известными
концентрациями и строят график зависимости оптической плотности от концентрации для данного
прибора – так называемый калибровочный график. Измерив оптическую плотность исследуемого
раствора, по калибровочному графику находят его концентрацию.
Рефрактометрический метод анализа основан на определении концентрации вещества путем
измерения показателя преломления света. Преломлением или рефракцией называют изменение
направления прямолинейного распространения света при переходе из одной среды в другую при
пересечении границы раздела двух прозрачных однородных сред. Отношение синусов углов падения и
преломления – величина постоянная для каждого вещества, её называют показателем преломления:
sin α
.
n =
sin β

Величину lg

Показатель преломления связан с удельной рефракцией r соотношением r =

n2 −1 1
⋅ ; отсюда
n2 − 2 d

и название метода.
Показатель преломления зависит от природы и плотности вещества, его концентрации, температуры и длины волны падающего света. При прочих равных условиях показатель преломления пропорционален только концентрации вещества. В справочниках приведены значения показателей преломления при 20 оС для желтой линии в спектре натрия λ = 589,3 нм (линия D). Соответственно они
обозначаются nD20. Для измерения показателей преломления применяются рефрактометры, работающие
на принципе измерения предельного угла преломления. Рефрактометрическое определение концентрации сходно с фотоколориметрическим. Сначала строится график зависимости состав–показатель
преломления при определенной температуре для исследуемой системы. Затем с помощью этого
градуировочного графика по показателю преломления, определенному при той же температуре, находят
состав исследуемого раствора.
Показатели преломления nD20 основных растворителей имеют следующие значения: вода – 1,3333;
этанол – 1,3613; ацетон – 1,3591; хлороформ – 1,4456.

5.5. Экспериментальная часть
5.5а. Определение концентрации раствора сульфата меди (II) фотоколориметрическим методом.
В мерную колбу на 25 мл отмерьте из бюретки 1–10 мл (по указанию преподавателя) раствора
CuSO4 неизвестной концентрации, прилейте 10 мл 10 %-го раствора NH4OH и дистиллированной воды
до метки. Закройте пробкой и тщательно перемешайте. Реакция идет согласно уравнению
CuSO4 + 4NH4OH = [Cu(NH3)4]SO4 + 4H2O
или в ионном виде:
Cu2+ + 4NH3· H2O = [Cu(NH3)4]2+ + 4H2O.
После десятиминутной выдержки (для установления химического равновесия) измерьте на фотоколориметре оптическую плотность окрашенного раствора, используя в качестве раствора сравнения
дистиллированную воду. По калибровочному графику к прибору найдите количество Сu2+ в растворе.
Рассчитайте титр приготовленного и исходного растворов. Результаты оформите в виде таблицы:
Заданный
объём
раствора
CuSO4,
V, мл

Оптическая
плотность
раствора,
D

Количество
Cu2+ в растворе (г в 25 мл),
g, г (по графику)

Титр приготовленного
раствора,
g
, г·мл–1
25

Титр исходного растg
вора,
,
V
–1
г·мл

5.5б. Определение концентрации раствора сульфата железа (III) фотоколориметрическим
методом
В мерную колбу на 25 мл отмерьте из бюретки 2 –14 мл (по указанию преподавателя) раствора
Fe2(SO4)3 неизвестной концентрации, прилейте 10 мл 10%-ного раствора роданистого аммония
NH4NCS, долейте до метки дистиллированной водой, закройте пробкой и тщательно перемешайте.
В упрощенном виде данная реакция может быть записана следующим образом:
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Fe2(SO4)3 + 6NH4NCS = 2Fe(NCS)3 + 3(NH4)2SO4.
После десятиминутной выдержки (для установления химического равновесия) окрашенный раствор
фотоколориметрируйте, используя в качестве раствора сравнения дистиллированную воду.
Определив оптическую плотность, по градуировочному графику к прибору найдите количество
3+
Fe в растворе. Рассчитайте титры растворов: а) приготовленного для фотоколориметрирования и б)
исходного.
Результаты оформите в виде таблицы:
Заданный
объём
раствора
Fe2(SO4)3,
V, мл

лицу:

Оптичская
плотность
раствора,
D

Количество
Fe3+ в растворе (г в 25 мл),
определенное
по оптическ.
плотности, g, г

Титр
приготовленного
раствора,
g
, г·мл–1
25

Титр
исходного
раствора,

g
, г·мл–1
V

5.5в. Рефрактометрическое определение концентрации растворенного вещества
Работа выполняется на рефрактометре (правила работы указаны в инструкции к прибору).
Измерьте показатели преломления растворов известных концентраций. Данные запишите в таб-

№ исслед. раствора
Процентная (массовая)
концентрация W, %
Показатель
преломления, nD20

Постройте калибровочный график зависимости показателя преломления nD20 от концентрации для
данной системы nD20(W).
Получите контрольную задачу, измерьте показатель преломления и определите по калибровочному графику концентрацию контрольного раствора. Рассчитайте молярную концентрацию контрольной
задачи.

РАБОТА 6. СВОЙСТВА РАСТВОРОВ
6.1. Идеальные растворы.
Законы Рауля и Вант-Гоффа
Идеальными называют растворы, в процессе образования которых отсутствуют тепловые и объемные эффекты. Молекулы растворенных веществ в таких растворах практически не взаимодействуют
друг с другом и молекулами растворителя и ведут себя подобно идеальным газам. Свойства идеальных
растворов не зависят от природы растворенного вещества, а определяются лишь их концентрацией.
Единственной причиной образования идеальных растворов является возрастание энтропии при
смешении.
Реальные растворы могут более или менее приближаться к идеальным; таковыми, в частности,
считают сильно разбавленные растворы неэлектролитов. В них можно пренебречь взаимодействием
между частицами растворенного вещества из-за их разобщенности, а растворитель практически не
меняет своих свойств. Для таких растворов приемлемы положения физической теории растворов, на
основании которых Вант-Гофф и Рауль сделали обобщения, названные законами идеальных растворов.
При растворении в летучем растворителе нелетучего компонента концентрация растворителя
уменьшается и скорость его испарения понижается. Давление пара над раствором будет тем меньше,
чем больше концентрация нелетучего компонента. Количественно это выражается первым законом
Рауля: относительное понижение давления
насыщенного пара растворителя над раствором равно
мольной доле χВ1 растворенного вещества:
P0 − P
= χB,
P0

1

χB =

nB
.
n A + nB + nC + ⋅ ⋅ ⋅
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где Р0 – давление пара над чистым растворителем,
Р – давление пара над раствором.
В прямой зависимости от давления насыщенного пара растворителя над раствором находятся
температуры его кипения и замерзания. Повышение температуры кипения и понижение температуры
замерзания разбавленных растворов пропорциональны их концентрациям (второй закон Рауля).

∆tкип. = Е ⋅ Сm
∆tзам. = К ⋅ Сm,
где Е и К – соответственно эбулиоскопическая и криоскопическая константы, а Сm – моляльная
концентрация раствора.
Константы Е и К не зависят от природы растворенного неэлектролита, а характеризуют лишь растворитель (табл. 6.1).

Растворитель
Вода
Бензол
Уксусная кислота

Т а б л и ц а 6.1
Значения констант Е и К для некоторых растворителей
К
Е
0,516
1,86
2,57
5,07
3,1
3,6

Е и К являются экстраполяционными постоянными с размерностью град⋅моль–1⋅кг. Численно они
равны изменению температур кипения и замерзания (кристаллизации) одномоляльных растворов, но на
опыте их определять для одномоляльных растворов нельзя, так как такие растворы не являются
разбавленными и законы идеальных растворов к ним не применимы.
Второй закон Рауля дает возможность определять молярные массы М г·моль–1 различных неэлектролитов в их разбавленных растворах.
Поскольку по определению моляльность раствора равна
mB
Cm =
моль·кг–1,
M B ⋅ mA
где mA – масса расворителя в кг, то можно записать
∆t = K ( E ) ⋅

mB
,
M B ⋅ mA

следовательно:

K ( E ) ⋅ mB
г·моль-1.
∆t ⋅ mA
Таким образом, измерив температуру замерзания (или кипения) раствора, определяют молярную
массу растворенного вещества.
MB =

Еще одной характеристикой идеальных растворов является осмотическое давление. Оно наблюдается на границе двух растворов с разными концентрациями, разделенных полупроницаемой перегородкой (мембраной), и обусловлено стремлением растворителя выровнять свою концентрацию по обе
ее стороны. Процесс самопроизвольного перехода растворителя через полупроницаемую перегородку
называется осмосом. Внешнее давление, которое надо приложить к раствору с большей концентрацией,
чтобы осмос прекратился, называется осмотическим давлением. Таким образом, осмотическое давление
π – внутреннее давление растворенного вещества, численно равное тому давлению, которое нужно
приложить, чтобы прекратить осмос. Оно зависит от температуры и концентрации.
Эту зависимость Вант-Гофф уподобил поведению идеального газа: πV = RT (R = 0,082л·атм/моль·К).
По закону Вант-Гоффа осмотическое давление раствора численно равно тому давлению, которое
имело бы растворенное вещество, будучи переведено в газообразное состояние в том же объеме и при
той же температуре.
Поскольку объем (разбавление) обратно пропорционален концентрации, то закон Вант-Гоффа записывают в виде
π = СBRT.
Для разбавленных растворов СB – молярная концентрация растворенного неэлектролита.
Растворы с одинаковым осмотическим давлением называют изотоническими. С помощью закона
Вант-Гоффа можно вычислить молярные массы растворенных веществ. Заменив величину CB в формуле
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mB
, где mB – масса растворенного вещества (в граммах) в объеме V (в
M B ⋅V
литрах), получим уравнение
m RT
MB = B
г·моль-1,
π осм ⋅ V
позволяющее определить молекулярную массу растворенного неэлектролита.
Законы Рауля и Вант-Гоффа могут быть применены и к разбавленным растворам электролитов,
если ввести в соответствующие уравнения поправочный множитель i, названный изотоническим
коэффициентом Вант-Гоффа.
Изотонический коэффициент учитывает диссоциацию электролитов, в результате которой число
частиц в растворе увеличивается, а величина i становится больше единицы.
Вант-Гоффа отношением

i=

число частиц в растворе
,
число молекул растворённого вещества

и тогда
P − P0
= iχ B ,
P0

∆t = iK ( E )C m ,

π = iC B RT.

Примеры решения задач
1. Какова температура кипения раствора 30 г глюкозы (С6H12O6) в 100 мл воды (d = 1,000 г·мл–1,
E H 2O = 0,52 град·моль–1·кг)?
Решение
∆t = E ⋅ C m = E ⋅

mC6H12O6 ⋅ 1000
M C6H12O6 ⋅ mH 2O

= 0,52 ⋅

30 ⋅ 10
= 0,87 0 C ,
180

→ tкип. раствора С6H12O6 равна 100,87 0С.
2. Температура замерзания раствора 0,4 г неизвестного углеводорода в 25,0 г уксусной кислоты
(CH3COOH) понизилась на 0,45 0С по сравнению с чистым растворителем (К = 3,6 град·моль–1·кг).
Какова молярная масса исследуемого углеводорода? Какова его формула, если по данным анализа
содержание С = 93,76%; H = 6,25%?
Решение
K ⋅ mB ⋅ 1000 3,6 ⋅ 0,400 ⋅ 1000
MB =
=
= 128 г⋅моль–1,
∆t кр ⋅ mA
0 ,45 ⋅ 25
∑МС = 0,9376 · МВ = 120,01; nC = 120,01 : 12,00 = 10.
∑МН = 0,0625 · МВ = 8,00;

nH = 8,00 : 1,00 = 8,00.

Исследуемый углеводород: C10H8 (нафталин).
3. Образец поливинилхлорида массой 4,00 г с мольной массой М = 1,5·105 г·моль–1 растворили в
0,1 л диоксана, С4H8O2, при 298 К. Каково осмотическое давление раствора по сравнению с чистым
диоксаном1?
3
Решение π осм = CRT = 4 ⋅ 8 ,31 ⋅ 105 ⋅ 298 = 660 Па .

1,5 ⋅ 10 ⋅ 0 ,1

Вопросы для самопроверки
1. Какие растворы называют идеальными? Сформулируйте законы идеальных растворов.

2. Каков физический смысл криоскопической и эбулиоскопической констант?
3. В чем состоит явление осмоса?
4. Одинаковы ли окажутся температуры замерзания растворов, полученных прибавлением 90 г воды к
10 г следующих неэлектролитов:
а) метанола CH3OH; б) этиленгликоля C2H4(OH)2; в) глицерина C3H5(OH)3?
1

R = 8,31·103 Па·л·К–1·моль–1.
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5. При растворении 0,145 г белка в 10 мл воды при 25 0С возникает осмотическое давление 1002 Па.
Какова молярная масса этого белка (R = 8,31⋅103 Па·л·К–1·моль–1)?
Ответ: 35800 г·моль–1.

6.2. Электролиты
Электролиты – соли, кислоты, основания, имеющие полярные и ионные связи, – при растворении
в воде в той или иной мере диссоциируют (распадаются на ионы).
Для количественной характеристики соотношения диссоциированных и недиссоциированных молекул электролита пользуются понятием степени электролитической диссоциации (ионизации).
Степень электролитической диссоциации α равна отношению числа (концентрации, Сд) диссоциированных молекул Nд. к общему числу (концентрации, Со) молекул Nо растворённого вещества:
N д. С д
=
α=
.
Nо
Со
Степень электролитической диссоциации принято выражать либо в долях единицы, либо в процентах.
Степень диссоциации электролита в водных растворах зависит от природы электролита, концентрации, наличия других растворённых веществ и температуры. Повышение температуры и уменьшение
концентрации раствора увеличивает степень диссоциации, которая в бесконечно разбавленных
растворах приближается к единице.
По степени диссоциации электролиты условно можно разделить на три группы: сильные, средней
силы и слабые. Принято считать сильными электролитами те, для которых α ≥ 30%, слабыми – если α
≤ 3% и средней силы – если
3% < α < 30%, причём все указанные значения α относятся к
децимолярным (0,1 М) растворам электролитов при 25 оС. Более строгое разделение электролитов на
сильные и слабые основано на значениях констант диссоциации.
Сильные электролиты в водных растворах существуют только в виде ионов. Истинная степень их
ионизации близка к 1 (100%), хотя экспериментально наблюдаемая (кажущаяся) находится в пределах
от 30% и выше. Особенности поведения сильных электролитов, проявляющиеся в уменьшении их
активности в электрохимических процессах, обусловлены электростатическим взаимодействием ионов
друг с другом и с растворителем, уменьшением подвижности образующихся сложных ассоциатов. К
этой категории относят почти все простые соли, кислоты – HMnO4, HClO4, HNO3, HCl, HBr, HI, H2SO4,
гидроксиды щелочных и щелочно-земельных металлов.
Электролитами средней силы являются некоторые органические и неорганические кислоты (щавелевая Н2С2О4, муравьиная НСООН, сернистая Н2SO3, фосфорная Н3РО4 и др.).
К слабым электролитам принадлежат такие кислоты, как H2S, HCN, H3BO3, CH3COOH, Н2СО3,
гидроксид аммония NH4OH, немногие соли (HgCl2, CdCl2, Fe(SCN)3).
Вследствие незначительной диссоциации (α < 3%) слабые электролиты в ионных уравнениях с их
участием пишутся в молекулярной форме, например:
HCN + KOH = KCN + H2O,
HCN + OH– = CN– + H2O.
Степень диссоциации α можно связать с изотоническим коэффициентом i:
число частиц в растворе
i=
.
число молекул растворённого вещества
Если каждая молекула диссоциирует на n ионов, то N молекул дают nαN ионов, а непродиссоциированными остаются (1 – α)N молекул. Тогда общее число частиц в растворе равно (1 – α)N + nαN:

i=

N (1 − α + nα)
i −1
= 1 + α(n-1) → α =
.
N
n −1

Экспериментально степень диссоциации можно определить по электропроводности, через изотонический коэффициент i (эбулиоскопическим или криоскопическим методами), рН-метрически:

i=

π эксп
π теор

=

эксп
эксп
∆Т зам
∆Т кип
=
.
теор
теор
∆Т кип
∆Т зам

6.2.1. Равновесие в растворах слабых электролитов.
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Константа диссоциации
Диссоциация – обратимый процесс. Для бинарного слабого электролита можно записать:
АВ
А+ + В–. Ионы А+ и В– находятся в динамическом равновесии с недиссоциированными молекулами АВ. Количественно диссоциация характеризуется константой химического равновесия Кр,
называемой в этом случае константой электролитической диссоциации Кд:
[A + ] ⋅ [B − ]
= const,
[AB]
где [А+], [В–] и [АВ] − равновесные молярные концентрации ионов (А+, В–) и недиссоциированных
молекул (АВ) слабого электролита.
Константа диссоциации является характерной для данного электролита и растворителя величиной,
т.е. зависит только от природы электролита и растворителя и от температуры, но не зависит от
концентрации раствора. Слабые электролиты имеют значение Кд < 10–4.
Kр =

6.2.2. Закон разбавления Оствальда
Закон разбавления Оствальда устанавливает связь между степенью диссоциации и концентрацией
слабого электролита. Для вывода этой закономерности запишем уравнение диссоциации и выражение
для константы кислотности (диссоциации) уксусной кислоты:
CH3COOH ↔ CH3COO– + H+,
[H + ][CH 3 COO − ]
= 1,8·10–5,
Кд =
[CH 3 COOH] недисс
где [H+], [CH3COO–], [CH3COOН]недисс – молярные равновесные концентрации ионов и недиссоциированных молекул кислоты.1
Равновесные концентрации диссоциированных молекул кислоты, протонов и ацетат-ионов можно
выразить через степень диссоциации (α). Тогда в соответствии с уравнением диссоциации получим
[CH3COOH]дисс = [H+] = [CH3COO–] = αCм.
Равновесная концентрация уксусной кислоты (недиссоциированных молекул) будет равна
[CH3COOH] = См – [CH3COOH]дисс = См – αCм = См(1 – α).
После подстановки полученных выражений концентраций в уравнение константы диссоциации
оно примет вид, называемый законом разбавления Оствальда:
αC м ⋅ αC м α 2 C м
.
=
C м( 1 − α) 1 − α
Если степень диссоциации α << 1 (К < 10-4) , ею в знаменателе можно пренебречь. Тогда

Кд =

K = α2Cм , α = K/Cм ,
[H+] = [CH3COO−] = CМ·α = К ⋅ С м
Пользуясь приведенными зависимостями, можно рассчитать теоретические значения степени диссоциации для различных концентраций электролита.
Ниже приводятся экспериментальные данные α для уксусной кислоты:
См,

0,001

0,005

0,01

0,025

0,05

0,1

0,2

α

0,124
1,8

0,060
1,82

0,042
1,83

0,028
1,84

0,019
1,85

0,014
1,85

0,009
1,82

моль/л
Кд·10–5

В соответствии со значениями α уксусную кислоту, строго говоря, можно причислить к слабым
электролитам, если её концентрация См ≥ 0,025 моль·л–1 и в этом случае использовать для расчётов
сокращённую формулу закона разбавления Оствальда Кд ≈ α2См.
6.2.3. Cильные электролиты. Активность
Поскольку сильные электролиты диссоциируют практически полностью, можно было бы ожидать, что для них изотонический коэффициент равен количеству ионов (или поляризованных атомов) в
[CH3COOН]недисс определяется как разность между общей концентрацией кислоты См и концентрацией её
диссоциированных молекул [CH3COOH]дисс).
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формульной единице (молекуле). Однако в действительности этот коэффициент всегда меньше
определённого по формуле. Например, изотонический коэффициент для 0,05-моляльного раствора NaCl
равен 1,9 вместо 2,0, а для раствора сульфата магния той же концентрации и вовсе − 1,3. Этот факт
объясняет теория сильных электролитов: передвижение ионов в растворе затруднено образовавшейся
оболочкой сольватации. К тому же ионы взаимодействуют и между собой: разноимённо заряженные −
притягиваются, а одноимённо заряженные — отталкиваются. Силы взаимного притяжения приводят к
образованию групп ионов, перемещающихся по раствору совместно. Такие группы называют ионными
ассоциатами, или ионными па́рами. Соответственно раствор ведёт себя так, будто содержит меньше
частиц, чем на самом деле. Это сказывается, в частности, на его электропроводности.
Экспериментально определенные свойства растворов (∆tкип., ∆tзам., π), зависящие от общего числа
частиц растворенного вещества, оказываются меньше рассчитанных в предположении полной диссоциации.
Законы Рауля и Вант-Гоффа для таких растворов не выполняются.
Для учета межионных и межмолекулярных взаимодействий в растворе вводят понятие эффективной концентрации – активности (а), которая связана с аналитической концентрацией (С) соотношением

а = γ ⋅ С, где γ – коэффициент активности.
Активность – это мера реального поведения вещества в растворе. Коэффициент активности
характеризует степень отклонения свойств реального раствора от идеального и сложным образом
зависит от концентрации.
В концентрированных растворах сильных электролитов он может быть > 1. Так, в 0,5 н растворах
NaOH, КОН, HCl, H2SO4 коэффициент γ соответственно равен 1,060; 1, 67; 2,38; 2,08.
В разбавленных растворах электролитов коэффициент активности < 1 и приближается к 1 в бесконечно разбавленных (табл. 6.2).
Коэффициент активности зависит не только от концентрации данного электролита, но и от присутствия других ионов в растворе, т.е. от ионной силы раствора J.
Последняя определяется по формуле J = 0 ,5 ∑ C i Z i2 ,
где Ci – концентрация ионов, образующих раствор, моль⋅л–1; моль⋅кг–1; Zi – их заряды.
Для водных растворов с J < 0,01 коэффициент активности может быть рассчитан по формуле
lg γ = −0,5 Z 2 J ,
а для растворов с 0,01< J<0,5 по формуле:
lg γ = −

0,5 Z 2 J

.

1+ J

Т а б л и ц а 6.2
Значения коэффициентов активности при различных концентрациях электролитов в
водных растворах при температуре 20 0С
Электролит Формула
С,
0,001
моль⋅л–1
Азотная
HNO3
0,97
кислота
Серная
H2SO4
0,83
кислота
Cоляная
HCl
0,97
кислота
Гидроксид
KOH
0,97
калия
Хлорид
KCl
0,97
калия
Хлорид
CuCl2
0,89
меди
Сульфат
CuSO4
0,74
меди
Хлорид
NaCl
0,97
натрия
Сульфат
ZnSO4
0,70
цинка

Коэффициенты активности, γ
0,005 0,01
0,1
0,5
1,00

2,00

0,94

0,90

0,79

0,72

0,724

0,781

0,70

0,54

0,27

0,16

0,137

0,132

0,94

0,90

0,80

0,77

0,81

1,01

0,94

0,90

0,79

0,732

0,756

0,888

0,94

0,90

0,77

0,65

0,61

0,58

0,81

0,71

0,52

0,43

0,419

0,468

0,58

0,41

0,16

0,05

0,042

–

0,94

0,90

0,78

0,68

0,654

0,665

0,54

0,39

0,15

0,06

0,05

0,04
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Средний коэффициент активности в разбавленных растворах электролитов не зависит от природы ионов, находящихся в растворе, и определяется только ионной силой и зарядом ионов (таблица 6.3).
Т а б л и ц а 6.3
Коэффициент активности ионов в водных растворах
с различной ионной силой
Заряд
иона

Коэффициенты активности γ при J
0,1 0,2
0,5
1 0,97 0,95 0,93 0,90 0,81 0,76 0,70 0,62
1 0,87 0,81 0,74 0,66 0,44 0,33 0,24 0,15
1 0,73 0,63 0,51 0,39 0,15 0,08 0,04 0,014

J 0 0,001 0,002 0,005 0,01 0,05
1
2
3

Введение понятия активности позволяет, не выясняя сложной картины взаимодействия частиц в
реальных растворах, оценить эффективность этого взаимодействия и использовать применительно к
ним законы идеальных растворов и уравнения термодинамики.
Константа равновесия сильного электролита
АВ
А+ +В–, вычисленная по активности веществ, называется термодинамической константой Кт в отличие от концентрационной (аналитической)
константы К, вычисляемой по концентрациям, и может быть записана так:
a + ⋅ a B−
KT = A
,
aAB
где АВ – ионная пара, ассоциат сильного электролита (не молекула!).
Термодинамическая и концентрационная константы связаны соотношением
γ + ⋅ γ B−
,
KT = K A
γ AB
т.е. при γ → 1 значения Кт и К сближаются и становятся одинаковыми в бесконечно разбавленных
растворах.
Активность и коэффициент активности можно определить различными способами: по электропроводности раствора, по осмотическому давлению, по понижению температуры замерзания и др.
Диссоциация кислот, оснований
и солей
Сила кислот, формулы которых в общем виде можно записать НnЭ (бескислородные) и НnЭОn+m
(кислородные), определяется природой элементов Э.
В бескислородных кислотах чем длиннее связь Э–Н, тем она менее прочна и тем сильнее кислота
(K H O = 1,8 ⋅ 10–16, K H 2 S = 1 ⋅ 10–8, K H Se = 1,7 ⋅ 10–4).
6.2.4.

2

2

В кислородных кислотах рассматривается фрагмент Э–О–Н. С увеличением прочности связи Э–
О ослабевает (становится более ионной) связь О–Н, и сила кислот возрастает. Формально сила кислот с
общей формулой НnЭОn+m определяется величиной m.
Если m = 0, то кислоты очень слабые, K < 1⋅10–8 (HClO, H3BO3);
m = 1 – кислоты слабые, K < 10–2 (HNO2, H3PO4, H2SO3, HClO2);
m = 2 – кислоты сильные (HNO3, H2SO4, HClO3);
m = 3 – кислоты очень сильные (HClO4, HMnO4).
Многоосновные кислоты диссоциируют ступенчато:
K1 = 7,5⋅10–3,
H3PO4
H+ + H2PO4–,
H2PO4–
H+ + HPO42–,
K2 = 6,4⋅10–8,
2–
+
3–
HPO4
H + PO4 ,
K3 = 1,3⋅10–13.
Подобная картина наблюдается и для других многоосновных кислот, для которых, как правило,
последовательные константы диссоциации относятся как 1 : 10–5 ⋅ 10–10, поэтому в водном растворе
Н3РО4 концентрация ионов РО43– пренебрежимо мала. Этим объясняется склонность многоосновных
кислот давать кислые соли (NaH2PO4, Na2HPO4, NaHSO4, NaHCO3 и др.).
Ступенчато диссоциируют не только слабые кислоты; так, H2SO4 по второй ступени диссоциирует как кислота средней силы: H2SO4
H+ + HSO4–, но
–
+
2–
HSO4
H + SO4 , K2 = 1,2 ⋅ 10–2.
Многокислотные основания диссоциируют также ступенчато.
Например, Cr(OH)3
Cr(OH)2+ + OH−,
+
Cr(OH)2
Cr OH 2+ + OH−,
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Cr OH2+
Cr3+ + OH−.
Это приводит к образованию основных солей типа Cr(OH)2Cl, Cr(OH)Cl2.
Соли – сильные электролиты, реакции их диссоциации необратимы.
Средние соли:
BaCl2 → Ba2+ + 2Cl−
K2CO3 → 2K+ + CO32–
Константы диссоциации кислот и оснований (при 20 0С)
Кислоты
Первый класс: очень слабые кислоты НnЭОn (K < 10–7)
Хлорноватистая
Бромноватистая
Иодноватистая
Кремневая
Германиевая
Борная
Мышьяковистая
Сурьмянистая

HClO
HBrO
HIO
H4SiO4
H4GeO4
H3BO3
H3AsO3
H3SbO3

K1
3,2 ⋅ 10–8
2 ⋅ 10–9
1 ⋅ 10–11
1 ⋅ 10–10
3 ⋅ 10–9
5,8 ⋅ 10–10
6 ⋅ 10–10
1 ⋅ 10–11

Второй класс: слабые кислоты НnЭОn +1 ( K =10–2 –10–7)
Хлористая
Cернистая
Селенистая
Фосфорная
Мышьяковая
Азотистая
Угольная
Уксусная

HClO2
H2SO3
H2SeO3
H3PO4
H3AsO4
HNO2
H2CO3
CH3COOH

1,1 ⋅10–2
1,2 ⋅10–2
0,3 ⋅10–2
0,75 ⋅10–2
0,5 ⋅10–2
0,45 ⋅10–3
0,45 ⋅10–6
1,86 ⋅10–5

Третий класс: сильные кислоты НnЭОn+2
(Kт(1) > 103 Kт(2) ≈ 10–2)1
Хлорноватая
Серная
Селеновая

HClO3
H2SO4
H2SeO4

Четвертый класс: очень сильные кислоты НnЭОn+3
(Kт(1) > 108)
Хлорная
Марганцовая

HClO4
HMnO4

Бескислородные кислоты
K1
Сероводородная
H2S
1,1 ⋅ 10–7
Селеноводородная
H2Se
1,7 ⋅ 10–4
Теллуроводородная H2Te
2,3 ⋅ 10–3

K2
1,0 ⋅ 10–14
1,0 ⋅ 10–12
1,0 ⋅ 10–11

Основания
Гидроксид аммония
Гидроксид серебра
Гидроксид бария
1

NH4OH
AgOH
Ba(OH)2

K1
1,79 ⋅ 10–5
1,1 ⋅ 10–4

K2
–
–
2,3 ⋅ 10–1

Kт – термодинамические константы диссоциации.
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Гидроксид бериллия
Гидроксид кальция
Гидроксид свинца
Гидроксид цинка

Be(OH)2
Ca(OH)2
Pb(OH)2
Zn(OH)2

9,6 ⋅ 10–4

5,0 ⋅ 10–11
3,1 ⋅ 10–2
3,0 ⋅ 10–8
1,5 ⋅ 10–9

NaHCO3 → Na+ + HCO3–
K2HPO4 → 2K+ + HPO42–
Основные соли: Fe(OH)Cl2 → Fe(OH)2+ + 2Cl−
−
Bi(OH)2NO3 → Bi(OH)2+ + NO3
Дальнейшая диссоциации кислых и основных ионов сильно смещена влево:
Fe(OH)2+
Fe3+ + OH−
–
+
HCO3
H + CO32−
Кислые соли:

6.3. Ионное произведение воды
Вода является типичным амфотерным электролитом. В чистой воде в малой степени протекает
электролитическая диссоциация:
2H2O
H3O+ + OH−.
Для простоты вместо иона гидроксония записывают ион Н+:
H2O
H + + OH−.
0
При 25 С константа диссоциации воды
K =

[H + ] ⋅ [OH − ]
= 1,8 ⋅ 10 −16
[H 2 O]

пренебрежимо мала, а следовательно, концентрацию недиссоциированных молекул воды можно
считать постоянной 1000/18 моль·л–1, и тогда
K·[H2O] = const = [H+] · [OH–] = 1,8·10–16 · 1000/18 ≈1 ⋅ 10–14.
Произведение молярных концентраций ионов водорода и гидрооксид-ионов в воде и разбавленных
водных растворах при постоянной температуре величина постоянная, называемая ионным произведением воды KB.
В чистой воде при 25 0C [H+] = [OH–] = 10–7 моль·л–1. В водных растворах молярные концентрации ионов H+ и OH– обычно не равны между собой, однако их произведение при 25 0C всегда равно 10–
14
. Следовательно, если задано значение [H+], то легко можно определить и [OH–]. Увеличение концентрации водородных ионов вызывает соответствующее уменьшение концентрации гидроксид-ионов и
наоборот.
В кислых растворах преобладают ионы H+:
[H+] > 1·10–7 моль·л–1 и [OH–] < 1·10–7.
В щелочных растворах преобладают ионы OH–:
[H+] < 1·10–7 моль·л–1 и [OH–] > 1·10–7.
Для характеристики кислотности среды вместо значений [H+] пользуются водородным показателем рН.
Водородный показатель − отрицательный десятичный логарифм молярной концентрации катионов водорода
рН= –lg[H+].
Аналогично гидроксильный показатель рОН равен
–lg[OH–].
0
pH + pOH = –lgKB = 14 при 25 С или pH = 14 – pOH.
В кислой среде рН < 7, в нейтральной pH = 7, в щелочной pH > 7.
Значения рН растворов могут быть точно определены только электрохимичесим путем. Для менее
точной оценки рН используют кислотно-основные индикаторы – вещества, резко меняющие окраску в
определенной области рН.

6.4. Буферные растворы

На состояние динамического равновесия, в котором находится раствор слабого электролита,
сильно влияет присутствие одноименного иона. Так, диссоциация уксусной кислоты протекает по схеме
CH3COOH
CH3COO– + H+
и для этой реакции
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[CH 3 COO − ] ⋅ [H + ]
.
[CH 3 COOH]
Прибавление к раствору уксусной кислоты ее соли (СН3СООNa → СН3СОО− + Na+) резко увеличивает концентрацию ионов СН3СОО− и смещает равновесие в сторону образования недиссоциированных молекул кислоты, концентрация которых почти равна исходной концентрации кислоты. Подставив
в выражение для константы диссоциации [CH3COOH] = [кислота], а [CH3COO−] = [соль] (γ = 1) и решая
относительно [H+], получим
K=

[H + ] = K к ⋅

[ кислота ]
,
[соль]

где KК – константа диссоциации кислоты →

pH = pK К − lg

[кислота] .
[соль]

Следовательно, концентрация ионов Н+ этого раствора будет определяться соотношением концентрации кислоты и соли, взятых для его приготовления.
Аналогичную зависимость можно вывести для раствора слабого основания и его соли (например,
для NH4OH и NH4Cl):
[основание] ,
[OH − ] = K O ⋅
[соль]
гдеK0 – константа диссоциации основания.
Используя соотношение КВ =КК · КО, можно записать:
K [кислота ]
.
[H + ] = B ⋅
KO
[соль ]
Из приведенных выше уравнений видно, что концентрация ионов водорода при разбавлении сохраняется, ибо отношения [кислота] : [соль], [основание] : [соль] остаются постоянными. Добавление к
таким смесям кислоты или щелочи приводит к связыванию избыточных ионов Н+ анионами слабой
кислоты, а ОН− – катионами слабого основания. Это смещает равновесие диссоциации слабого
электролита, в результате чего концентрация Н+ практически не меняется. Растворы, содержащие
смесь слабого электролита и его соли, сохраняющие характерные для него значения рН при разбавлении, добавлении небольших количеств сильных кислот или щелочей, называются буферными.
Если к одному литру ацетатного буфера, содержащего по 0,1 моля уксусной кислоты (K = 1,86 ⋅
10–5) и ее соли, имеющего
[H + ] = K К

[кислота] = 1,86 ⋅10−5 ⋅ 0,1 ;
[соль]
0,1

pH = 4,73 ,

добавить 10 мл 1 М HСl (0,01 моля), то в результате реакции
CH3COO– + H+ → CH3COOH
концентрация кислоты увеличится, а концентрация соли уменьшится на 0,01 моля; тогда
0 ,1 + 0 ,01
[H + ] = 1,86 ⋅ 10 − 5 ⋅
; pH = 4 ,64 .
0 ,1 − 0 ,01
Добавление такого же количества щелочи приведет
к увеличению [CH3COO–] и уменьшению
[CH3COOH] согласно уравнению:
CH3COOH + OH− → CH3COO− + H2O .
Тогда
0,1 − 0,01
[H + ] = 1,86 ⋅ 10 −5 ⋅
; pH = 4,82.
0 ,1 + 0 ,01
Следовательно, и в том, и в другом случае рН буферного раствора изменится на 0,09. Легко подсчитать, что добавление к 1 л воды 0,01 моля HCl или NaOH изменит рН на 5 единиц. Действительно,
если в воде рН = 7, то концентрация [H+] в 0,01 М HCl будет 0,01 моль⋅л–1, то есть рН = 2; в 0,01 М
NaOH → рОН = 2; рН = 12.
Буферные растворы сохраняют постоянство рН только до прибавления определенного количества
сильной кислоты или щелочи, то есть буферные растворы обладают определенной «емкостью».
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Буферная емкость определяется количеством эквивалентов сильной кислоты или основания, которые необходимо добавить к 1 л буферного раствора, чтобы изменить его рН на единицу.
Очевидно, что чем концентрированнее буферный раствор, тем больше его буферная емкость, а
разбавление, не изменяя рН буфера, уменьшает его емкость.
Буферные растворы широко используются в химических исследованиях и технологических процессах. Они играют большую роль в живом организме, поддерживая постоянство рН в крови и тканях.

6.5. Теории кислот и оснований
Со времен электролитической диссоциации Аррениуса (1880 г.), определяющей кислоты как вещества, диссоциирующие в водном растворе с образованием протонов Н+, а основания как вещества,
поставляющие в раствор гидроксид-ионы ОН–, характеристика кислотно-основных свойств веществ
претерпела существенные изменения. Современные представления о кислотах и основаниях отражены в
протонной (протолитической) теории Бренстеда–Лаури и в электронной теории Льюиса.
В протонной теории кислотой считается вещество, способное быть донором протонов, а основанием – их акцептор. Это условие выражается схемой
кислота

основание + Н+.

Кислота и основание, участвующие в таком процессе, называются сопряженной кислотноосновной парой. Если две сопряженные пары привести в контакт, то между ними может произойти
обмен протонами – протолиз. Химические реакции, сопровождающиеся протолизом, называются
протолитическими:
Н+
Н+
кислота 1 + осн 2
сопряж. осн 1 + сопряж. кисл 2
Кислота 1 превращается в сопряженное ей основание 1, а основание 2 – в сопряженную ему кислоту 2.
Например, в реакции:
HCl + H2O = H3O+ + Cl–
HCl – кислота, Cl– – сопряженное основание,
Н2О – основание, Н3О+ – сопряженная кислота.
По протонной теории кислоты подразделяются на три типа:
1. Нейтральные (молекулярные)
HCl
H+ + Cl–,
H+ + HSO4–.
H2SO4
2. Анионные
H+ + SО42–,
HSО4−
–
H2PО4
H+ + HPО42–.
3. Катионные
NH4+
NH3 + H+,
+
H3O
H2O + H+.
Вещества, способные быть как донорами, так и акцепторами протонов, называют амфотерными
протолитами, или амфолитами:
[Fe(H2O)6]3+ + H2O
[Fe(H2O)5OH]2+ + H3O+,
к-та
осн.
осн.
к-та
СO32– + H2O
HCO3− + OH−.
осн.
к-та
к-та
осн.
По протонной теории вода является амфолитом по отношению к самой себе:
H2O
OH– + H+ и H2O + H+
[H3O+], что объясняет автопротолиз воды:
+
+
H
H
H2O + H2O
OH− + H3O+.
Согласно электронной теории основание – это соединение, поставляющее электронные пары для
образования химической связи (донор электронных пар), а кислотно-основное взаимодействие
заключается в образовании доноро-акцепторной ковалентной связи:
H2O: + H+ → [H3O]+,
основ.

к-та
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H3N: + BF3 → [NH3:BF3],
основ.

к-та

Cu + 6H2O: → [Cu(:OH2)6]2+,
2+

к-та

основ.

Cu + 4H3N: → [Cu(:NH3)4]2+.
2+

к-та

основ.

Рассмотренные теории кислот и оснований характеризуют разные особенности кислотноосновного взаимодействия и дополняют друг друга. Пользуясь ими, можно предсказать поведение
веществ в различных растворителях в отличие от теории диссоциации Аррениуса, ограниченной
водными растворами.

6.6. Гидролиз солей
В водных растворах соли полностью диссоциируют на катионы и анионы. Кроме них, в растворе
есть ионы Н+ и ОН−, образующиеся вследствие диссоциации молекул воды. Если при взаимодействии
эти ионы с ионами соли образуют плохо диссоциирующие соединения (слабые кислоты и основания),
то идет гидролиз1 соли, то есть разложение соли водой с образованием слабого электролита. Возможность и характер протекания гидролиза определяется природой кислоты и основания, из которых
образована соль:
1. NH4Cl + H2O
NH4 OH + HСl,
+
NH4 +H2O
NH4OH + H+.
2. NaCN + H2O
CN− + H2O

HCN + NaOH,
HCN + OH−.

NH4OH + HCN,
3. NH4CN + H2O
NH4+ + CN– + H2O
NH4OH + HCN.
В первом случае гидролиз идет по катиону и рН < 7, во втором – по аниону – рН > 7, в третьем –
по аниону и катиону и величина рН в этом случае зависит от относительной силы образующихся
кислоты и основания. Соли, образованные сильными основаниями и сильными кислотами, гидролизу не
подвергаются.
Для многозарядных катионов и анионов гидролиз протекает ступенчато, причем в основном по Iй ступени.
Например, для хлорида железа FeCl3 → Fe3+ + 3Cl– имеем
Fe3+ + H2O
FeOH2+ + H+,
Fe(OH)2+ + H+,
FeOH2+ + H2O
Fe(OH)3 + H+.
Fe(OH)2+ + H2O
Распространенной ошибкой при составлении уравнения гидролиза является использование сразу
более одной молекулы воды. Сравните:
Правильно:
Fe3+ + H2O
FeOH2+ + H+,
Неправильно: Fe3+ + 3H2O
Fe(OH)3 + 3H+.
Гидролиз иона железа, как и других многозарядных катионов, идет преимущественно по первой
ступени из-за накапливания ионов Н+ и недостатка гидроксильных ионов, необходимых для образования электронейтрального основания.
В результате гидролиза многозарядных катионов образуются основные соли Fe(OH)Cl2,
Fe(OH)2Cl, а гидролиз многозарядных анионов приводит к образованию кислых солей (NaHCO3,
NaH2PO4). Завершение гидролиза образованием соответствующих оснований и кислот возможно только
при нейтрализации избыточных H+ и OH−.
По протонной теории Бренстеда гидролиз солей объясняется тем, что один из видов ионов таких
солей подвергается протолизу.
Пример
Гидролиз карбоната натрия:
а) диссоциация Na2CO3 → 2Na+ + CO32–;
H+

H+

В общем случае для неводных растворов обменные реакции между растворителем и растворенным веществом,
приводящие к образованию слабодиссоциирующих или малорастворимых соединений, называют сольволизом.
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б) протолиз CO32– + H2O → HCO3– + OH–.
осн.
к-та
к-та
осн.

6.7. Произведение растворимости
К равновесным системам следует отнести также систему труднорастворимый электролит–его
насыщенный раствор. В этом случае мы имеем дело с динамическим гетерогенным равновесием:
осадок
насыщенный раствор,
AgCl(к)
Ag+(p) + Cl–(p).
В этом растворе концентрация ионов чрезвычайно мала и вследствие этого взаимодействие их
друг с другом практически отсутствует, γ = 1, а = С.
Константу равновесия для гетерогенной системы можно записать так:
[Ag + ] ⋅ [Cl − ]
K=
,
[AgCl к ]
концентрацию твердой фазы AgClкр. можно считать постоянной, тогда
K⋅[AgClк] = [Ag+] ⋅ [Cl–] = ПРAgCl = const.
С другой стороны согласно изотерме Вант-Гоффа
∆GAgClк= ∆GAg+ + ∆GСl– = [∆G0Ag+ + RT ln CAg+] +
+ [∆G0Cl– + RT ln CCl–].
Так как ∆G0Ag+, ∆G0Cl– и ∆G0 AgCl k – постоянные величины, то CAg+ ⋅ CСl– = const и назвается произведением растворимости.
Для уравнения, записанного общем виде
AnBm (к)

nA(p)+m + mB(p)–n,

ПР = [A+m]n ⋅ [B–n]m.
В насыщенном растворе труднорастворимого сильного электролита произведение концентраций его ионов в степенях стехиометрических коэффициентов при данной температуре есть величина
постоянная, называемая произведением растворимости (ПР).
Произведение растворимости характеризует растворимость L труднорастворимого электролита
при данной температуре. В общем виде выражение для вычисления растворимости электролита AnBm
имеет вид

L = n+m ПР/n n ⋅ m m моль⋅л–1.
Из двух однотипных солей, например CaSO4
(ПР = 9 · 10–6) и BaSO4 (ПР = 1,1 · 10–10),
бόльшей растворимостью обладает та соль, у которой ПР больше.
Концентрация каждого из ионов в насыщенном растворе электролита может быть изменена, но
при этом изменяется и концентрация другого иона так, что произведение концентраций сохраняет
прежнюю величину. Поэтому, если в насыщенный раствор электролита ввести дополнительно некоторое количество одного из составляющих его ионов, то концентрация другого иона должна уменьшиться, и часть растворенного электролита выпадет в осадок, то есть растворимость электролита
понижается от введения в раствор одноименных ионов.
Изотерма Вант-Гоффа1 для процесса растворения AgClкр.
Ag+p + Cl–p имеет вид
0
–
∆G =∆G + RT ln (CAg+⋅ CСl ).
В состоянии равновесия (∆G = 0):
∆ G0 = –RT ln (CAg+ ⋅ CСl–) = –RT ln ПР.
Тогда для изотермы имеем
∆ G = –RT ln ПР + RT ln ПК,
где ПК – произведение концентраций ионов (в степенях, соответствующих стехиометрическим
коэффициентам) для системы в неравновесном состоянии.
Выводы
1. Если ПК = ПР, ∆G = 0 – система находится в состоянии равновесия (раствор насыщенный).
1

См. работу 4.
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2. Если ПК < ПР, ∆G < 0 – самопроизвольно протекает процесс растворения осадка.
3. Если ПК > ПР, ∆G > 0 – возможен только обратный процесс – выпадение осадка.
Таким образом, сравнив ПК с ПР, можно установить растворяется или выпадает осадок при данной температуре.
Т а б л и ц а 6.5
Произведение растворимости малорастворимых в воде
солей и оснований (t = 25 0C)
Вещество
ПР
Вещество
ПР
–10
AgCl
Mg(OH)2
1,2⋅10
6,8⋅10–12
–13
AgBr
Ni(OH)2
5,30⋅10
2,0⋅10–15
AgJ
PbCO3
8,30⋅10–17
7,49⋅10–14
–9
BaCO3
PbCl2
5,10⋅10
1,60⋅10–5
BaCrO4
PbCrO4
1,20⋅10–10
1,80⋅10–14
–10
BaSO4
PbI2
1,10⋅10
1,10⋅10–9
–9
Pb(OH)2
CaCO3
4,80⋅10
1,10⋅10–20
PbS
CaSO4
2,50⋅10–27
9,10⋅10–6
–16
Cd(OH)2
PbSO4
2,20⋅10
1,60⋅10–8
Fe(OH)2
CdS
7,90⋅10–27
1,0⋅10–15
–14
FeS
Co(OH)2
5,0⋅10–18
2,20⋅10
Cu2S
Hg2Cl2
2,50⋅10–48
1,13⋅10–18
–36
CuS
Zn(OH)2
6,30⋅10
3,0⋅10–16

Примеры решения задач
1. Какова концентрация ионов водорода в 0,1 М растворе уксусной кислоты, константа диссоциации которой 1,86 ⋅ 10–5?
Решение
CH3COOH
K =

H+ + CH3COO–.

[H + ] ⋅ [CH 3 COO − ]
[CH 3 COOH]

По закону Оствальда К = α2С,

K
1,86 ⋅ 10 −5
=
= 1,36 ⋅ 10 −2 ,
C
0 ,1

α=

тогда [H+] = Cα = 1,36 ⋅ 10–2 ⋅ 0,1 = 1,36⋅10–3 моль⋅л–1.
2. Вычислите ионную силу J, коэффициент активности γ и активность 0,01 М раствора HСl.
Решение
J =

1
1
(C H + ⋅ Z H2 + + C Cl − ⋅ Z Cl2 − ) = ( 0 ,01 + 0 ,01 ) = 0 ,01 .
2
2

Согласно формуле
lgγ =

− 0 ,5 ⋅ Z 2
1+

J

J

=−

0 ,05
= − 0 ,045
1,1

γ = 0,90 (сравните значение γ с табл. 6.2).
Активность HСl а = γ⋅С= 0,9 ⋅ 0,01 = 0,009 моль⋅л–1.

3. Чему равняется рН раствора, в литре которого содержится 0,051 г гидроксильных ионов?
Решение
Молярная концентрация ионов ОН− в растворе будет равна
[OH − ] =

0 ,051 г/л
= 3 ⋅ 10 − 3 моль ⋅ л −1 .
17 г/моль

Поскольку [H+]⋅[OH–] = 10–14,
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10 −14
= 3,3 ⋅ 10 −12 ,
−3
3 ⋅ 10
pH = − lg[H + ] = − lg 3,3 ⋅ 10 −10 = 11,5.

[H + ] =

0

С.

4. Исходя из значения ионного произведения воды, вычислите константу ее диссоциации при 25
Решение
OH– + H+,

H2O

KД =

[H + ] ⋅ [OH − ] = K B = 10 −14 ,
K Д=

[H + ] ⋅ [OH − ] где
,
[H 2 O ]

[H 2 O] =

1000
моль ⋅ л −1 ,
18

10 −14 ⋅ 18
= 1.8 ⋅ 10 −16.
1000

5. Рассчитайте рН формиатного буфера, содержащего по 0,01 моль⋅л–1 HCOOH и HCOONa (KHCOOH
= 1,7 ⋅ 10–4). Каким станет его рН после добавления к 1 л буферного раствора 0,002 моль твердого
NaOH?
Решение
[H + ] = K к - ты ⋅

а)

[кислота ] = 1,7 ⋅ 10 − 4⋅ ⋅ 0 ,01 = 1,7 ⋅ 10 − 4 ,
0 ,01
[соль ]

pH = – lg [H+] = – lg 1,7 ⋅10–4 = 3,77.

б) После добавления щелочи
[H + ] = 1,7 ⋅ 10 − 4

0,01 − 0,002
0,008
= 1,7 ⋅ 10 − 4
= 1,13 ⋅ 10 - 4 ,
0,01 + 0,002
0,012

pH = – lg [H+] = – lg 1,13 ⋅10–4 = 3,88,
∆рН = 0,11.
6. Значение рН раствора, содержащего 0,1 моль⋅л–1 CH3COOH и 0,4 моль⋅л–1 CH3COONa, равно
5,34. Найдите константу диссоциации уксусной кислоты.
Решение
рН = – lg [H+] = 5,34; lg [H+] = –5,34 → [H+] = 4,57⋅10–6,
[H+] = Кк-ты·

[кислота]
[соль]

[ ]

+
[ ]
→ Кк-ты = H ⋅ соль ,

[кислота ]

4,57⋅10−6 ⋅ 0,4
= 1,83⋅10−5.
0,1
7. Растворимость гидроксида магния Mg(OH)2 при 20 0С равна 1,2⋅10–4 моль⋅л–1. Найти произведение растворимости этого вещества.
Решение
Mg(OH) 2
→ Mg 2+ + 2OH − .
(кр.)
(P)
(P)
KCH3COOH =

x
x
2x
В соответствии с уравнением диссоциации концентрации ионов Mg2+ и OH– в насыщенном растворе гидроксида магния равны соответственно
[Mg2+] = 1,2 ⋅ 10–4 моль⋅л–1,
[OH–] = 2,4 ⋅ 10–4 моль⋅л–1,
ПР = 1,2 ⋅ 10–4 (2,4⋅10–4)2 = 6,9 ⋅ 10–12.

8. Какова растворимость Ag2CrO4 (ПР = 2,4⋅10−12)?
L = n +m

ПР
2 ,4 ⋅ 10 −12
3
=
= 0 ,84 ⋅ 10 −4 моль ⋅ л −1.
n
m
2
1
n ⋅m
2 ⋅1
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9. Во сколько раз растворимость щавелевокислого кальция CaC2O4 в 0,05 М растворе (NH4)2C2O4
меньше, чем в чистой воде, если ПР CaC2O4 = 3,8 ⋅ 10 −9 ?
Решение
CaC2O4 (к)

Сa(p)2+ + C2O4 (p)2–,

а) Растворимость CaC2O4 в чистой воде равна концентрации ионов Сa2+ и C2O4 2–:
[Ca 2 + ] = [C 2 O 24− ] = ПР = 3,8 ⋅ 10 −9 = 6 ,2 ⋅ 10 −5 моль ⋅ л −1 .
б) Растворимость той же соли в 0,05 М растворе (NH4)2C2O4 равна концентрации ионов Са2+ в
растворе, а концентрация ионов С2О42– будет определяться концентрацией их в щевелевокислом
аммонии, т.е. будет равна
0,05 моль⋅л–1:

(NH 4 ) 2 C 2 O 4 ( к ) = 2NH 4+

(P)

0,05 M

+ C 2 O 24−

(P)

0,1 M

0,05 M,

тогда из ПР = [Ca ] ⋅ [C2O4 ] находим [Ca2+]:
ПР CaC2O 4 3,8 ⋅ 10 −9
[Ca 2+ ] =
=
= 0,76 ⋅ 10 −7 моль⋅л–1.
[C 2 O 24− ]
5 ⋅ 10 − 2
2+

2–

6 ,2 ⋅ 10 −5
= 816 раз.
0 ,76 ⋅ 10 −7
10. Выпадет ли осадок углекислого кальция при смешении равных объемов 0,02 М растворов хлористого кальция и углекислого натрия (ПР CaCO = 4,8⋅10–9)?
в) Растворимость уменьшилась в

3

Решение
а) Концентрации ионов Ca2+ и СО32– в смеси в два раза меньше исходных и равны 0,01 моль⋅л–1.
б) ПК = [Ca2+]⋅[ СО32–] = 0,012=1 ⋅ 10–4.
в) ПК = 1 ⋅ 10–4 > ПР = 4,8 ⋅ 10–9 – осадок выпадает.
11. Какой из осадителей – NaCl или Na2CrO4 – является наиболее эффективным для ионов Ag+,
если ПРAgCl = 1,2 ⋅10–10, а ПР Ag CrO = 2,4 ⋅10–12 ?
2

4

Решение
Определим [Ag+] в насыщенных растворах хлорида и хромата серебра:
а) AgCl(к)
Ag+(р) + Cl−(р),
x

x

x

[Ag + ] = ПР AgCl = 1,2 ⋅ 10 −10 = 1,1 ⋅ 10 −5 моль ⋅ л −1 .

б) Ag 2 CrO 4 (к) = 2Ag + (р) + CrO 24− (р) ,
x

2x

x

ПР Ag 2CrO 4 = [Ag + ]2 ⋅ [CrO 24− ] = x ⋅ (2 x ) 2 = 4 x 3 ,
х=3

2,4 ⋅ 10−12
= 0,84⋅ 10−4 ; [Ag+ ] = 2x = 1,68⋅ 10−4 моль⋅л–1.
4

Вывод
NaCl – более эффективный осадитель, поскольку концентрация ионов Ag+ в насыщенном растворе AgCl меньше, чем в растворе Ag2CrO4.

6.8. Вопросы для самопроверки
1. Дайте определение степени диссоциации и коэффициента активности, назовите области применения этих понятий.
2. Выведите и сформулируйте закон разбавления Оствальда. Растворы каких электролитов ему
подчиняются?
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3. Напишите уравнения диссоциации следующих соединений: H2SO3, Al(OH)3, H2SO4, K2SO4,
(NH4)H2PO4, Al(OH)2Cl.
4. Какие кислоты и основания относятся к слабым и какие к сильным электролитам?
5. Вычислите активность (активную концентрацию) 0,01 М раствора NaCl. Значение γ возьмите
из таблицы 6.2.
6. Рассчитайте ионную силу J раствора, содержащего 0,01 моль⋅л–1 HСl и 0,01 моль⋅л–1 CaCl2. В
таблице 6.3 найдите значение γ, соответствующее вычисленному значению J. Определите активность
Н+.
7. Дайте определения кислот и оснований по протонной теории Бренстеда–Лаури. Укажите сопряженные кислоты и основания в равновесных системах.
[Bi(H2O)6]3+ + H2O
[Bi(H2O)5OH]2+ + H3O+
NH3 + H2O
NH4+ + OH–
+
NH4 + H2O
NH4OH + H+
8. Дайте определение ионного произведения воды. Рассчитайте рН для 0,001 М HCl; 0,1 M
CH3COOH (K = 1 ⋅ 10–5); 0,001 M NaOH и 0,001 M NH4OH (K = 1 ⋅ 10–5).
9. Что такое буферные растворы и буферная емкость? Вычислите рН буферных растворов состава:
0,1 M CH3COOH (K = 1⋅10–5) и 0,01 M CH3COONa,
0,01 M NH4OH (K = 1⋅10–5) и 0,001 M NH4Cl.
10. Составьте ионные уравнения гидролиза солей Bi(NO3)3, Ca(CN)2, K2S.
11. Определите растворимость PbCl2 (ПР = 1 ⋅ 10–6) в воде и сравните ее с растворимостью в 0,01 н
KCl (γ = 0,9).
12. Выпадет ли осадок CaSO4 (ПР = 9,1 ⋅ 10–6), если слить равные объемы 0,001 н Ca(CH3COO)2 и
0,01 н H2SO4?

6.9. Экспериментальная часть
6.9.1. Определение константы диссоциации слабой кислоты электрометрическим методом
Электрометрический метод измерения рН раствора слабой кислоты дает возможность рассчитать
ее константу диссоциации.
Для диссоциации слабой кислоты НА
Н+ + А− константа имеет вид
K =

+
[H + ] ⋅ [A − ] [H + ] 2
=
, откуда [H ] =
[HA]
[HA]

KC .

Логарифмируя последнее равенство, получим:
рН = ½ рК – ½ lg C,
где рК = –lg K; C – концентрация кислоты, моль⋅л–1.
Если рН растворов нанести на график в виде функции от ½ lg C, то согласно полученному уравнению экспериментальные точки должны лечь на прямую. Отрезок, отсекаемый этой прямой на оси
ординат, соответствует значению ½ рК.
Выполнение эксреримента
1. Приготовьте растворы слабой кислоты следующих концентраций: 0,1 М; 0,05 М; 0,025 М;
0,0125 М.
2. Измерьте рН растворов на рН-метре.
3. Постройте график в координатах: рН (-½ lg C).
4. Определите К графическим методом.
5. Сравните полученное значение К с табличным.
Результаты измерений запишите в таблицу.
6.8.2. Приготовление
С lgC -½ lgC pH
½pK
Kэкспер.
Kтабл.
и определение их
1,86 ⋅ 10–5
1. В двух стакамл буферной смеси согласно заданию, полученному у преподавателя.
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буферных растворов
емкости
нах приготовьте по 20

2. Измерьте рН буферного раствора в первом стакане и сравните его с вычисленным по формуле.
Разбавьте этот раствор в 2 раза дистиллированной водой и снова измерьте рН. Cделайте вывод о
влиянии разбавления на рН буферного раствора.
3. Раствор во втором стакане используйте для определения буферной емкости по кислоте или щелочи, для чего оттитруйте его децинормальным раствором HCl или NaOH. Приливая реагент по 0,5 мл и
хорошо перемешивая смесь после прибавления каждой порции, измеряйте рН буферного раствора до
изменения его на единицу. Зная объемы буферной смеси и израсходованного на титрование реагента, а
также его нормальность, рассчитайте буферную емкость по кислоте или щелочи по формуле
C н ⋅V ⋅ 1000
моль (экв.)/л,
20

где V – количество мл кислоты или щелочи, израсходованное на титрование 20 мл буферного раствора;
Сн – нормальная концентрация кислоты или щелочи.
Результаты оформите в виде таблицы
Состав

Буферный раствор №
рН
Буферная емкость
расчетный эсперимент. по кислоте по щелочи

РАБОТА 7. ХИМИЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ ТОКА
В основе электрохимии лежат окислительно-восстано-вительные (редокс-) реакции, т. е. химические реакции, сопро-вождающиеся переходом электронов от одних атомов, ионов или молекул (восстановителей) к другим (окислителям). Любому веществу−восстановителю (red1) соответствует окис-ленная
форма (ox1), а окислителю (ox2) – восстановленная (red2); вместе они образуют сопряженную окислительно-восстанови-тельную пару (полуреакцию):
red1 – nē
ox1 – окисление,
ox2 + nē
red2 – восстановление.
Сложение обеих полуреакций позволяет записать реакцию в общем виде:
red1 + ox2
ox1 + red2
Обычно окислительно-восстановительная реакция происходит в едином объеме, а энергия химического взаимодействия рассеивается в окружающую среду в виде тепла (∆H).
Если же процессы окисления и восстановления пространственно разделить, то окислительновосстановительную реакцию можно использовать для получения электрической энергии. Такие
устройства называют химическими источниками тока (ХИТ). Простейший вариант ХИТ – гальваническая ячейка (рис. 7.1) – представляет собой сосуды, в которых два электрода, помещенные в раствор
соответствующих электролитов, соединены пористой перегородкой или солевым мостиком (проводником второго рода1. Солевой мостик, или электролитический ключ, представляет собой стеклянную
трубку, заполненную раствором электролита, катионы и анионы которого характеризуются одинаковой
подвижностью (обычно KCl). При замыкании внешней цепи проводником первого рода начинается
окислительно-восстановительная реакция, о чем свидетельствует возникновение электродвижущей
силы (ЭДС).
Реакция CuSO4 + Zn ↔ Cu + ZnSO4 в электрохимическом варианте является основой гальванического элемента Даниэля–Якоби, схема которого
(–) Zn |Zn2+ ||Cu2+|Cu (+)
отражает современную систему обозначений для гальванических элементов.

1

В проводниках первого рода носителями заряда являются электроны, в проводниках второго рода – йоны.
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Рис. 7.1. Гальванический элемент Даниэля–Якоби

Слева записывается анод: (−) Zn |Zn2+ – электрод, на котором происходит процесс окисления
(отдача электронов). Справа – катод: (+) Cu2+Cu – электрод, на котором происходит процесс
восстановления (приём электронов). Одна вертикальная черта изображает фазовый раздел между
металлом и раствором электролита. Двойная вертикальная линия отделяет анодное пространство от
катодного. Иногда её раздвигают, чтобы указать электролит проводника 2 рода, например: (−) Zn |Zn2+
│KCl│Cu2+│Cu (+).
Знаки минус (−) на аноде и плюс (+) на катоде свидетельствуют о том, что по внешнему участку цепи (проводнику первого рода) электроны движутся от
анода (источника электронов) к катоду. Внешнюю цепь на схеме не изображают.
Реакции, протекающие на отдельных электродах, называют электродными реакциями. Электродные реакции протекают на границе раздела электрод−металл. Отток электронов с анода (Zn(т) – 2ē →
Zn2+(р)) приводит к обогащению анодного пространства катионами Zn2+, а катодного пространства
(Cu2+(р) + 2ē → Cu(т)) − анионами SO42–. В результате по внутреннему участку цепи (солевому мостику,
проводнику второго рода) к аноду движутся анионы, а к катоду – катионы, что определяет их
названия.
При работе элемента цинковый электрод постепенно растворяется, а на медном выделяется металлическая медь.

7.1. Электродный потенциал

Рассмотрим систему металл–электролит. В этих гетерогенных системах в зависимости от природы
металла и электролита возможен переход катионов из кристаллической решётки металла в раствор или
из раствора на поверхность металла. Эти процессы определяются соотношением энтальпии отрыва иона
от кристаллической решетки металла (∆Hреш) и энтальпии сольватации этого иона Мn+aq (∆Hsolv).
В результате на фазовой границе металл–электролит устанавливается равновесие:
M +aq ↔ nē + Мn+⋅aq.
Если концентрация ионов металла в растворе меньше равновесной, то при погружении металла в
раствор равновесие смещается вправо, что приводит к отрицательному заряду на металле по отношению к раствору. Если малоактивный металл погружен в раствор соли с концентрацией больше
равновесной, то происходит переход ионов из раствора на металл, заряженный положительно (рис. 7.2).
Ионы раствора по законам электростатики сосредотачиваются возле противоположно заряженной
пластины. Так возникает двойной электрический слой, и на границе двух фаз получается разность
потенциалов, называемая электродным, или гальвани-потенциалом.
Система, состоящая из металла, погруженного в раствор электролита, называется электродом,
т.е. электроды в электрохимии – это системы из двух токопроводящих тел: проводников 1 и 2 рода.
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Рис. 7.2. Схема двойного электрического слоя (а) и (б);
падение потенциала в двойном слое (в)

7.2. Стандартные электродные потенциалы

Абсолютное значение разности потенциалов на границе двух фаз разной природы металл–
электролит измерить нельзя, однако можно измерить электродвижущую силу (ЭДС, ЕГЭ) гальванического элемента, которая определяется
разностью электродных потенциалов полуэлементов, составляющих редокс-систему.
Если электродный потенциал одного из электродов,
выбранного эталонным, принять за нуль, то электродный потенциал другого будет равен ЭДС этого
гальванического элемента.
Таким эталонным электродом был выбран водородный
электрод в стандартных условиях. Его устройство таково: платиновый электрод, покрытый мелкодисперсной платиной (платиновой чернью), погруженный в раствор серной кислоты с активностью ионов
водорода 1 моль⋅⋅л–1, обдувается струей газообразного водорода под давлением 1,013 ⋅ 105 Па.
Платиновая чернь адсорбирует водород, который электрохимически взаимодействует с раствором
по уравнению
2H+ + 2ē.
H2(газ)
Таким образом, стандартный электродный потенциал Е 0 (вольт, В) численно равен ЭДС
гальванического элемента, содержащего в качестве электрода сравнения стандартный водородный
электрод, а в качестве другого электрода − измеряемый электрод при активностях всех реагентов
окислительно-восстановительного процесса, равных 1 моль/л, и температуре 298 К:
(–) Pt, H2 |2H+ ||Mn+ |M (+).
При измерении стандартных электродных потенциалов редокс-систем водородный электрод сравнения всегда занимает место анода (восстановителя), измеряемые электроды − место катода (окислителя).
Электрод сравнения

Измеряемый электрод

(–) Pt, H2 |2H+ ||о.ф.о.|в.ф.о. (+),
т.е. на исследуемом электроде (катоде) происходит полуреакция восстановления: о.ф.о. + nē → в.ф.о.
Измеренные таким образом стандартные электродные потенциалы Е0о.ф.о./в.ф.о. отражают катодную
реакцию и характеризуют окислительную способность (способность присоединять ē) измеряемого
электрода. Полученные экспериментальные значения E0 имеют знаки плюс и минус (например, Е0Сu2+/Сu
= +0,34 В; E0Zn2+/Zn = −0,76 B).
Знак (–) говорит о том, что данный электрод не проявляет по отношению к водородному электроду
окислительных свойств и, стало быть, в приведенном примере пара Zn│Zn2+ фактически является
анодом (восстановителем).

Стандартные электродные потенциалы, E0, B
Окисленная форма

+ nē

Na+
Zn2+

1ē
2ē

Восстановленная
форма
Na
Zn

E 0, B
–2,71
–0,76
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Cr3+
Fe(OH)3
Fe2+
Cd2+
PbSO4
Co2+
Ni2+
Sn2+
Pb2+
2H+
NO3−+H2O
Ti4+
Sn4+
SO42−+2H+
Cu2+
[Fe(CN)6]3Ni(OH)3
I2
MnO4−
MnO4−+2H2O
Fe3+
Ag
NO3−+4H+
Br2
Cl2
Cr2O72−+14H+
MnO4−+8H+
H2O2+2H+
PbO2+SO42-+4H+

3ē
1ē
2ē
2ē
2ē
2ē
2ē
2ē
2ē
2ē
2ē
1ē
2ē
2ē
2ē
1ē
1ē
2ē
1ē
3ē
1ē
1ē
3ē
2ē
2ē
6ē
5ē
2ē
2ē

Cr
Fe(OH)2 + OH–
Fe
Cd
Pb +SO42–
Co
Ni
Sn
Pb
H2
NO2−+2OН−
Ti3+
Sn2+
SO32−+H2O
Cu
[Fe(CN)6]4Ni(OH)2 +OH–
2IMnO42−
MnO2+4OH−
Fe2+
Ag+
NO+2H2O
2Br−
2Cl−
2Cr3++7H2O
Mn2++4H2O
2H2O
PbSO4+2H2O

–0,74
–0,53
–0,44
–0,40
–0,359
–0,29
–0,23
–0,14
–0,13
0,00
+0,01
+0,04
+0,15
+0,17
+0,34
+0,358
+0,49
+0,54
+0,56
+0,60
+0,77
+0,80
+0,96
+1,07
+1,36
+1,37
+1,51
+1,77
1,685

В общем случае электрод с относительно более положительным значением стандартного электродного потенциала является окислителем по отношению к электроду с менее положительным
значением Е0, и в гальваническом элементе он будет играть роль катода (раздел 7.5).
Чем больше электродный потенциал, тем сильнее выражены окислительные свойства данной
электродной пары.
Чем больше разница в электродных потенциалах катода и анода, тем выше ЭДС (ЕГЭ): ЕГЭ = Екат –
Еан.
Все стандартные электродные потенциалы сведены в таблицы и содержат катодные реакции.
Значения некоторых стандартных электродных потенциалов в порядке их возрастания представлены в табл. 7.1.

7.3. Уравнение Нернста

Поскольку реальные растворы электролитов могут иметь самые разные концентрации и активности, влияющие на электродный потенциал, необходимо это учитывать при работе в нестандартных
условиях. Зависимость электродного
потенциала от активностей ионов в растворе и от температуры описывается уравнением Нернста.
Выведем эту зависимость на примере гальванического элемента, состоящего из стандартного водородного и медного электрода с произвольной концентрацией Сu2+:
(–) Pt, H2 |2H+ ||Cu2+ |Cu (+).
Реакции на аноде и катоде:
2H+ ,

(+): Сu2+ + 2ē
Cu.
Для суммарной токообразующей реакции
Сu2+ + H2
Cu + 2H+ запишем уравнение изотермы Вант-Гоффа:
a Сu ⋅ a H2 +
(7. 1)
∆G = ∆G 0 + RTln
.
a Cu 2 + ⋅ a H2 2
(–): H2(газ) - 2ē

Энергиия Гиббса (∆G) токообразующей реакции cвязана с ЭДСГЭ формулой: ∆G = –nFE,
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где F – число Фарадея1, равное 96500 Кл/моль;
n – число (моль) электронов, участвующих в электрохимическом процессе.
Вывод этой зависимости основан на следующих положениях:
1. ХИТ обычно работают в изобарно-изотермических условиях, т. е. при постоянных давлении
Р и температуре Т. Для этих условий максимально возможная работа, которая может быть получена
в системе при обратимом протекании химической реакции Аmax, равна уменьшению свободной энергии
(энергии Гиббса, ∆G) системы для этой реакции:
Аmax = –∆G.
(7.2)
2. С другой стороны, максимальная работа, которую можно получить от гальванического элемента
AГЭmax,, равна произведению ЭДС элемента ЕГЭ на количество электричества qГЭ:
AГЭmax = ЕГЭ·qГЭ.
(7.3)
По объединенному закону Фарадея при электрохимическом превращении вещества через систему
протекает количество электричества, равное произведению числа молей электронов n на число Фарадея
F, т.е.
q = n·F.
(7.4)
Приравнивая максимальную работу химической реакции (7.2) и максимальную электрическую
работу (7.3) с учётом (7.4), получим нужную формулу: ∆G = –nFE.
Подставим в уравнение (7.1) вместо ∆G равную величину (–nFE) и разделим обе части на (–nF).
Далее введём в уравнение численные значения F, R и
T = 298 K и перейдём от натуральных логарифмов к десятичным. С учётом того, что для стандартного водородного электрода активности йонов
H+ и газа H2 равны 1, а a Cu 2 + / аCu = a о.ф / а в.ф , получим удобную для расчётов общепринятую форму
уравнения Нернста для отдельного электрода, отражающего зависимость электродного потенциала от
концентраций (активностей) реагентов
0
E о.ф./в.ф = E о.ф./в.ф
+

a о.ф
RT
ln
.
nF
a в.ф

(7.5)

Принятая запись Eо.ф./в.ф. соответствует условиям, при которых определялись стандартные электродные
потенциалы, т.е. катодной реакции: о.ф. + ē → в.ф.
Активность твердого вещества принимается равной единице, поэтому в случае рассматриваемого
нами металлического медного электрода уравнение Нернста упрощается

0 ,059
lg a Cu 2 + .
2
Вещества, входящие под знак логарифма, являются потенциалопределяющими, а электрод считается обратимым по отношению к соответствующему иону.
Так, в медном электроде катионы Сu2+ будут потенциалопределяющими, а электрод обратим по
отношению к катиону.
0
EСu 2 + /Cu = ECu
+
2+
/Cu

Подведём некоторые итоги:
− уравнение Нернста для отдельного электрода условились писать для процесса восстановления (+
nē) независимо от того, в какую сторону сдвинуто равновесие, то есть под знаком логарифма в
уравнении Нернста в числителе стоит окисленная форма реагента, в знаменателе – восстановленная;
− в дробном индексе при E и E0 над чертой ставится окисленная форма реагента, под чертой – восстановленная;
− активности твердых веществ в уравнение Нернста не входят.

7.4. Типы электродов
Многочисленные ХИТ могут быть составлены из двух электродов (полуэлементов, электродных
пар). По типу потенциалопределяющей реакции (окислительно-восстанови-тельного электродного
процесса) электроды делят на первого и второго рода – электроды с электрохимической реакцией) и
ионоселективные – без электрохимической реакции.

Число Фарадея – количество электричества, необходимое для выделения на электроде 1 моль эквивалентов
любого вещества.
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К электродам первого рода относятся электроды, в уравнение Нернста которых под знак логарифма входят активности веществ, участвующих в электродном процессе. Потенциал таких электродов
меняется с изменением концентрации реагентов.
Электродами первого рода являются:
1. Электроды, состоящие из элементарного вещества, находящегося в контакте с раствором,
содержащим его собственные ионы.
а) Металлический электрод – металл, погруженный в раствор своей соли ММn+, например, цинковый и медный электроды:
ZnZn2+
Zn
Zn2+ + 2 e
CuCu2+
Cu
Cu2+ + 2 e .
Металлический электрод обратим по отношению к катиону. Его электродный потенциал имеет вид
0,059
E = EM0 n + /M +
lg aMn + .
n
б) Газовый электрод в качестве одного из компонентов электродной пары содержит газ (H2, Cl2 и
др.), адсорбированный на химически инертном проводнике первого рода (обычно платина, покрытая
платиновой чернью). При контакте адсорбированного газа с раствором собственных ионов для
хлорного и водородного электродов устанавливаются равновесия: Cl2 + 2 e = 2Cl−;
2H+ + 2 e =
H2.
Им соответствуют уравнения Нернста:
РCl
0 ,059
0
E Cl /2Cl − = E Cl
lg 2 2 ,
− +
/2Cl
2
2
2
a Cl −
E 2H + /H =
2

0
E 2H
+
/H 2

a H2 +
0 ,059
+
lg
.
2
РH 2

Очевидно, что для газовых электродов электродные потенциалы зависят от давления в газовой
фазе и активности (концентрации) ионов в растворе.
Если давление водорода, например, поддерживать постоянным и равным 101,325 кПа, то соответствующее уравнение Нернста примет вид
0
E 2H + /H = E 2H
− 0 ,059рН.
+
/H
2

2

2. Редокс-электроды состоят из инертного по отношению к данному электролиту проводника первого рода (платина, графит и т.д.), погруженного в раствор, в котором находятся одновременно
окисленная и восстановленная формы потенциалопределяющего вещества. Такой инертный проводник
способствует передаче электронов от восстановителя к окислителю через внешнюю сеть.
Примером электродов с ионами в различных степенях окисления являются редокс-электроды:
Pt│Sn4+, Sn2+;
Pt│Fe3+, Fe2+.
0
ESn 4+ /Sn 2+ = ESn
+
4+
/Sn 2+

0 ,059 aSn 4+
lg
,
2
aSn 2+
0
EFe3+ /Fe2+ = EFe
+
3+
/Fe2 +

0,059 aFe3+
lg
.
1
aFe2+

Электроды второго рода представляют собой металлические пластины, покрытые слоем труднорастворимой соли того же металла и опущенные в раствор, содержащий анион этой соли. Его потенциал будет определяться активностью аниона в растворе. Типичным представителем электродов второго
рода является широко используемый хлорсеребряный электрод.
Хлорсеребряный электрод (ХСЭ) Ag│AgClCl− представляет собой серебряный проводник, покрытый твердым AgCl, который погружен в насыщенный раствор KСl.
Серебро электрохимически взаимодействует со своим ионом:
Ag+ + e
Ag.
Запишем уравнение Нернста для этого процесса:
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0
E Ag + /Ag = E Ag
+ 0 ,059 lg a Ag + .
+
/Ag

(7.6)

В присутствии КCl активность ионов серебра ничтожно мала, но поскольку она связана с легко
задаваемой в данной системе активностью ионов Cl− через произведение растворимости хлорида
серебра (ПРAgCl = aAg+·aCl–), то её можно представить в виде
ПР AgCl
.
a Ag + =
a Cl Подставим это выражение в (7.3):
0
E Ag + /Ag = E Ag
+ 0 ,059 lg
+
/Ag

ПР AgCl
a Cl -

=

0
= E Ag
+ 0 ,059 lg ПР AgCl − 0 ,059 lg a Cl +
/Ag

и заменим Е0Аg+/Ag + 0,059 lg ПРAgCl на E0хсэ.
Получим уравнение Нернста для хлорсеребряного электрода:
0
E хсэ = E хсэ
− 0,059 lg aCl− .

Потенциалопределяющими здесь являются ионы хлора, а электродный процесс может быть представлен уравнением
Ag+ + Cl−.

AgClтв + e

В уравнение Нернста для электродов 2 рода под знак логарифма входят концентрации веществ,
не участвующих в электродном процессе (не меняют степень окисления).

Электроды второго рода обратимы по отношению к аниону, активность которого в растворе
можно поддерживать постоянной, что в свою очередь приводит к постоянству электродного
потенциала и даёт возможность использовать эти электроды в качестве электродов сравнения.
Если гальванический элемент составлен из электродов второго рода, он обладает высокой стабильностью, его ЭДС не меняется многие годы.
Стеклянный электрод для определения концентрации H+ (рН) относится к ионоселективным
(мембранным) электродам и состоит из стеклянного тонкостенного шарика (мембраны), припаянного к
стеклянной трубке. В шарик налит раствор HCl (внутренний раствор, a H + = 0,1 моль⋅л–1), в который
опущен хлорсеребряный электрод. При погружении стеклянного электрода в раствор с измеряемой
концентрацией H+ (внешний раствор) между мембраной и исследуемым раствором происходят
процессы ионного обмена, приводящие к возникновению разности потенциалов.
Потенциал стеклянного электрода равен

Ест. = Е0ст. + 0,059lg[H+] = Е0ст. – 0,059рНвнеш.

7.5. ЭДС гальванического элемента.
Электрохимический критерий осуществления
окислительно-восстановительных реакций
Каждый гальванический элемент состоит из двух электродов (окислительно-восстановительных
пар), один из которых является поставщиком электронов (анод), а другой их принимает (катод). В
гальванических элементах источником электрического тока является химическая реакция. Любая
химическая реакция термодинамически разрешена, если
∆G < 0. Из соотношений ∆G = –nFE и ∆G0 =
–nFE0, следует, что электрохимическая реакция, а в общем случае любая окислительновосстановительная реакция, может протекать самопроизвольно, если E > 0 или для стандартных
условий E0 > 0.
В соответствии с принятой формой записи гальванического элемента его ЭДС будет > 0, если из
электродного потенциала катода (электрода окислителя) вычесть электродный потенциал анода
(электрода восстановителя):

Eэлемента = Eкатода – Eанода > 0,
Eреакции = Eох – Ered > 0 .
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Пользуясь этими соотношениями и таблицей стандартных электродных потенциалов, можно
предсказать возможность осуществления, а в случае гальванического элемента направление окислительно-восстановительных реакций в реальных нестандартных условиях.
Так, для элемента Даниэля–Якоби
(–) Zn |Zn2+ || Cu2+|Cu (+),
Zn + Сu2+
Zn2+ + Cu,
0
0
0
E ГЭ
‘ = E Cu 2 + /Cu − E Zn 2 + /Zn = 0,34 − (−0 ,76) = +1,10 B.

В стандартных условиях реакция идёт в прямом направлении.
Для нестандартных условий ЭДС элемента (реакции) находится из разности электродных потенциалов катода и анода, вычисленных по уравнению Нернста:
0
E эл
= ECu 2 + /Cu − E Zn 2 + /Zn =
0,059
0,059
0
lg aCu 2 + ) − ( E Zn
+
lg a Zn 2 + )..
2+
/Zn
2
2
Выполнив необходимые преобразования и поменяв знак (−) на (+) перед логарифмическим слагаемым, получим уравнение Нернста для реакции, протекающей в ГЭ Даниэля–Якоби:
0 ,059 a Cu 2 +
0
Е ГЭ = E Cu
− E 0Zn 2 + /Zn +
lg
;
2+
/Cu
2
a Zn 2 +
0
= ( E Cu
+
2+
/Cu

0 ,059 a Cu 2 +
lg
.
2
a Zn 2 +
В гальваническом элементе, описываемом схемой
0
E ГЭ = E ГЭ
+

(–) Pt│Fe3+, Fe2+ │H+│ MnO4-, Mn2+│Pt (+),

E Fe0 3+ /Fe 2 + = + 0 ,77 B,

0
E MnO
− /Mn 2 + = + 1,51 B,
4

протекают полуреакции:
(−): 5Fe2+ – 5ē = 5Fe3+,

(+): MnO4−+8H+ +5ē = Mn2+ + 4H2O.

Для суммарной реакции
MnO4– + 5 Fe2+ + 8 H+

Mn2+ + 5Fe3+ + 4H2O,

уравнение Нернста имеет вид
0,059 [MnO 4− ][Fe 2+ ]5 [H + ]8
0
E ГЭ = E ГЭ +
lg
.
5
[Mn 2+ ][Fe 3+ ]5 [H 2 O] 4
0
E ГЭ 0 = E 0 MnO −4 /Mn 2 + − E Fe
= 0,74B.
3+
/Fe 2 +

Обратите внимание, что величины электродных потенциалов и ЭДС реакции в целом определяются концентрациями (активностями) всех ионов, участвующих в окислительно-восстановительном
процессе (Н+, Н2О), а в уравнении Нернста для реакции под знаком логарифма в числителе стоят
концентрации исходных веществ, а в знаменателе – продуктов реакции в степенях стехиометрических
коэффициентов.
В большинстве случаев о возможности и направлении окислительно-восстановительных реакций
можно судить по разности стандартных электродных потенциалов E0ок – E0вос.. В случае, когда эта
разность близка к нулю, для определения направления реакции используют разность не стандартных, а
реальных (с учетом активностей ионов) электродных потен-циалов, вычисленных по уравнению
Нернста.
Равновесное состояние любой окислительно-восстано-вительной реакции характеризуется нулевой
ЭДС. Тогда из соотношений ∆G0= –nFE0 и ∆G0 = –RT ln Kрав. cледует
Е0 ⋅n
lg K рав. = ГЭ ,
0 ,059

или
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0
0
(Eох
− Ered
)⋅ n
lg K =
.
0,059

Таким образом, предоставляется возможность определить константу равновесия из электрохимических
данных.

7.6. Некоторые практически важные ХИТ
Кроме многочисленных гальванических элементов, составленных из различных пар полуэлементов, практическое значение имеют еще концентрационные. топливные и ХИТ многоразового действия
(аккумуляторы).
Концентрационные элементы состоят из одинаковых электродов, отличающихся активностями
потенциалопределяющего иона aMn+. При a1 > a2 схема концентрационного элемента запишется в виде
а ЭДС будет равна
E = (E 0 +

(–) M | Mn+ (a2) || Mn+ (a1) |M (+),

0,059
0,059
0,059 a1
lg a1 ) − (E 0 +
lg a2 ) =
lg .
n
n
n
a2

ЭДС этих элементов очень мала. Обычно они используются при определении pH и концентраций
труднорастворимых солей.
В топливных гальванических элементах процесс окисления некоторых видов топлива используется для непосредственного получения электрической энергии. Основным их преимуществом
является принципиальная возможность достижения очень высоких КПД использования топлив.
В настоящее время достигнуты значительные успехи в разработке водородно-кислородного топливного элемента, схема которого приведена на рис. 7.3. В этом элементе протекает реакция, которая
описывается уравнением
2H2 + O2 = 2H2O
(+ электроэнергия + Q).

Рис. 7.3. Схема кислородно-водородного топливного элемента:
(раствор KOH)

1 –анод (Pt), 3 – катод (Pt), 2 – электролит

К аноду подводится топливо (H2) – восстановитель, к катоду − окислитель (чистый кислород или
кислород воздуха). Между электродами находится электролит (ионный проводник), в качестве которого
используется раствор щелочи. Схема ТЭ записывается в виде
(–) H2, Me | KOH | Me, O2 (+) ,
где Me – проводник первого рода, играющий роль катализатора электродного процесса и токоотвода.
На аноде протекает реакция окисления водорода:
Н2 + 2ОН− − 2ē = 2Н2О.
На катоде идёт реакция восстановления кислорода:
Н2 + 2ОН− − 2ē = 2Н2О.
Во внешней цепи происходит движение электронов от анода к катоду, а в растворе − движение
OH - анионов от катода к аноду. Таким образом, в результате реакции генерируется электрический ток,
и химическая энергия непосредственно превращается в электрическую энергию.
Эффективность работы топливного элемента определяется скоростями соответствующих электродных процессов, которые в свою очередь зависят от электрохимической активности электродов и
величины их поверхности. Высокая электрохимическая активность электродов достигается введением в
них соответствующих катализаторов. В качестве катализаторов электродных процессов в ТЭ используются металлы платиновой группы (Pt, Pd, Ir), серебро, специально обработанные Ni, Co, активированный уголь.
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Так как величина тока, протекающего через электрод, зависит от его поверхности, то в топливных элементах применяют пористые электроды, обладающие развитой поверхностью. Пористый
электрод представляет собой систему контактирующих друг с другом твердых частиц, обладающих
электронной проводимостью, и пустот между частицами. При подаче газообразного окислителя и
восстановителя электрохимические реакции протекают на участках пористого электрода, легкодоступных как для газа, так и для электролита.
Важное значение для эффективной работы ТЭ имеет подбор электролита. Он должен обладать
высокой ионной электропроводностью и стабильностью. В качестве электролитов широко используются, например, водные растворы KOH, NaOH, H3PO4, расплавы карбонатов.
Батарея топливных элементов с устройствами для подвода топлива и окислителя, вывода продуктов реакции, поддержания и регулирования температуры называется электрохимическим генератором.
Кислородно-водородные генераторы применяются на космических кораблях. Они обеспечивают
космический корабль и космонавтов не только электроэнергией, но и водой, которая является продуктом реакции в топливном элементе.
Сухой элемент
Разновидность гальванических элементов, называемая сухим элементом, получила широкую распространенность благодаря тому, что этот элемент используется для питания ручных электрических
фонариков и радиоприемников.
В одном из вариантов анод выполнен в виде цинковой оболочки элемента, контактирующей с
влажной пастой из MnO2, NH4Cl и угля.

Рис. 7.4. Сухой гальванический элемент

В пасту погружен инертный катод, представляющий собой графитовый стержень, как показано на рис.
7.4.
Снаружи сухой элемент имеет оболочку из картона или металла, предохраняющую его от атмосферных воздействий.
В этом гальваническом элементе протекают довольно сложные электродные реакции:
на аноде → Zn (т) – 2ē = Zn2+ (р), а на катоде →
2NH4+ (р) + 2MnO2 (т) + 2ē = Mn2O3 (т) + 2NH3 (р) + H2O (ж).
Из-за ограниченной подвижности реагентов в сухом элементе электрохимически активна лишь
часть катодного пространства, находящаяся в непосредственной близости от электрода.
Аккумуляторами называются обратимые гальванические элементы многоразового действия. При
пропускании через них электрического тока (зарядке) аккумуляторы накапливают химическую
энергию, которую потом при работе (разрядке) отдают потребителю в виде электрической энергии.
Наиболее распространены два вида аккумуляторов: кислотный (свинцовый) и щелочной.
Активная масса анода свинцового аккумулятора состоит из свинцовых перфорированных пластин, а катода – из диоксида свинца, впрессованного в свинцовые решётки. Электролитом служит
раствор 35 % раствор H2SO4.
Схему аккумулятора можно изобразить так:
(–) Pb│PbSO4│H2SO4│PbSO4│PbO2│Pb (+).
При работе (разрядке) на электродах протекают реакции:
Е0PbSO4/Pb = 0,36 B,
(–) Pb + SO42– – 2ē = PbSO4,
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(+) PbO2 + 4H+ + SO42– 2ē = PbSO4 + 2H2O,
Е0РbO2/PbSO4 = 1,69 B.
Суммарная реакция записывается в виде
работа
Pbтв. + PbO2тв. + 2H2SO4
2PbSO4тв. + 2H2O.
зарядка
В обратном направлении протекает реакция при зарядке аккумулятора от генератора, и электроды
в этом случае меняют свои функции: катод становится анодом, а анод – катодом. ЭДС свинцового
аккумулятора зависит от отношения активностей кислоты и воды:

E = 2 ,05 + 0 ,059 lg

aH

2 SO 4

a H 2O

.

В процессе работы аккумулятора концентрация кислоты падает, а следовательно, падает и ЭДС.
Когда ЭДС достигает 1,85 В, аккумулятор считается разрядившимся. При более низкой ЭДС пластины
покрываются толстым слоем PbSO4 и аккумулятор разряжается необратимо. Во избежание этого
аккумулятор периодически подзаряжают.
В щелочном железо-никелевом аккумуляторе электролитом служит 20-процентный раствор КОН.
Активная масса анода представляет собой губчатое железо, катода – гидроксид никеля (III):
(–) Fe │Fe(OH)2 │KOH│Ni(OH)2│Ni(OH)3│ Ni (+).
При работе аккумулятора на аноде происходит окисление железа:
Fe – 2ē + 2OH– = Fe(OH)2, Е0 Fe(OH)2/Fe = –0,44 B,
на катоде – восстановление гидроксида никеля (III):
2Ni(OH)3 + 2ē = 2Ni(OH)2 + 2OH–,
E0Ni(OH)3/Ni(OH)2 = 0,49 B.
Суммарная реакция процесса:
работа
зарядка

Fe + 2Ni(OH)3

Fe(OH)2 + 2Ni(OH)2.

В уравнении Нернста для данного аккумулятора под знаком логарифма стоят не концентрации, а
произведения растворимости (ПР) участвующих в этой реакции труднорастворимых веществ:
ПР 2Ni(OH) 3
0 ,059
E = 0,93 +
lg
.
2
ПР 2Ni(OH) 2 ⋅ ПР Fe(OH) 2
ЭДС щелочного аккумулятора не зависит от концентрации щелочи, поскольку в выражении под
знаком логарифма стоят постоянные величины.
Аналогично работают щелочные кадмиево-никелевый и серебряно-цинковый аккумуляторы:
Cd + 2Ni(OH)3
Zn + 2AgOH

Cd(OH)2 + 2Ni(OH)2 ,
Zn(OH)2 + 2Ag .

7.7. Примеры решения задач
1. Пользуясь таблицей потенциалов, определите, будут ли протекать следующие окислительновосстановительные реакции:
а) 2FeCl3 + 2KI = 2FeCl2 + I2 + 2KCl.
ox

E0ох

red

Решение
2Fe3++ 2ē → 2Fe2+,
E0Fe3+/Fe2+ = +0,77 B,
–
2I – 2ē → I2 ,
E0I2 /2I–
= +0,53 B,
0
– E red = 0,77 – 0,53 = 0,24B > 0 → реакция возможна.
б)

2FeCl3 + 2KBr = 2FeCl2 + Br2 + 2KCl.
ox

red

Решение
Fe3+ + 2ē → 2Fe2+ ,
2Br– − 2ē → Br2 ,

E0Fe3+/Fe2+ = +0,77 B,
E0Br2/2Br– = +1,07 B,
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E0ох – E0red =0,77 – 1,07 = –0,3 B < 0, т.е. реакция восстановления Fe3+ ионами Br– невозможна в
стандартных условиях.
2. Для гальванического элемента, составленного из электродов
Pt Ti3+, Ti2+ и Co2+ Co,
а) запишите схему, исходя из значений электродных потенциалов полуэлементов;
б) укажите типы электродов;
в) напишите уравнения реакций, протекающих на электродах, суммарную реакцию процесса,
уравнение Нернста для нее;
г) рассчитайте E0 реакции и оцените порядок Кравн;
д) определите направление электрохимической реакции, если aTi3+ = aTi2+ = 10–2 моль·л –1, aCo2+ =
–4
10 моль·л –1.
Решение
а) В соответствии с табличными значениями стандартных электродных потенциалов
E0Ti3+/Ti2+ = –0,37B,
E0Co2+/Co = –0,29 B
электрод Pt Ti3+, Ti2+ будет выполнять в гальваническом элементе функцию анода (восстановителя), а
электрод
Co2+ Co – функцию катода (окислителя), и тогда схема элемента запишется следующим
образом:
(–) Pt |Ti3+, Ti2+ || Co2+| Co (+) .
б) Анод (–)Pt Ti3+, Ti2+ – redox-электрод.
Катод (+) Co2+ Co
– металлический электрод.
Катодная реакция
в) Анодная реакция
2+
3+
2Ti – 2ē = 2Ti .
Co2+ + 2ē = Co.
г) Уравнение Нернста для суммарной реакции в гальваническом элементе
Сo2+ +2Ti2+
2Ti3+ + Co
имеет вид

0
EГЭ

=

0
EГЭ

2
0,059 aCo2+ ⋅ aTi2+
+
lg
.
2
aTi2 3+
0
0
0
E ГЭ
= E кат
− E ан
= −0,29 + 0,37 = 0,08B.

lg K рав =

E 0 ⋅ n 0,08 ⋅ 2
=
= 2,7;
0,059
0,06

K р = 10 2 ,7 .

д) Значение ЭДС гальванического элемента в нестандартных условиях при заданных концентрациях будет равна
EГЭ = 0,08 +

0,059 (10−2 ) 2 ⋅ 10 −4
lg
= 0,08 − 0,12 = −0,04 < 0,
2
(10−2 ) 2

то есть при указанных концентрациях электрод Co2+Co будет анодом, а электрод Pt Ti3+, Ti2+ –
катодом, схема ГЭ запишется в виде
(–) Co2+| Co || Ti3+, Ti2+ | Pt (+),
а электрохимическая реакция будет протекать в направлении
Co + 2Ti3+ → Co2+ + 2Ti2+.

7.8. Вопросы для самопроверки
1. Напишите электрохимические уравнения полуреакций, происходящих на электродах гальванического элемента:
(–) Mo | Mo2+ | KCI | Cu 2+ | Cu (+).
Где здесь анод, а где катод? На каком электроде происходит процесс окисления, а на каком – процесс восстановления?
2. Как была составлена таблица стандартных электродных потенциалов?
3. Какие типы электродов вы знаете?
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4. Почему электроды 2 рода используются в качестве электродов сравнения?
5. Составьте схемы гальванических элементов на основе реакций:
Ni2+ + 2Ti3+ ,
Ni + 2Ti4+
2MnO 4− + 5SO 32 − + 6H+
2Mn2+ + 5SO 24− + 3H2O.
Напишите уравнение Нернста для этих элементов. Оцените величину константы равновесия этих
реакций.
6. Пользуясь таблицей стандартных электродных потенциалов, составьте гальванический элемент
с ЭДС, равной 1,2 В. Приведите схему этого элемента. Напишите уравнение реакции, происходящей в
этом элементе, и уравнение Нернста для неё.
7. В каком направлении будет протекать реакция в элементе
(–) Ni | Ni2+ || Sn2+ | Sn (+),
2+
–1
2+
если aNi = 1 моль⋅л , aSn = 10–4 моль⋅л–1?
8. На чем основан принцип работы концентрационных гальванических элементов?
9. Принцип работы топливных элементов. В чем их преимущество перед другими типами гальванических элементов?
10. Напишите уравнения реакций, происходящих на электродах свинцового аккумулятора при его
работе и зарядке и уравнение Нернста для этого аккумулятора.
11. Что вы знаете о щелочных аккумуляторах? Каковы здесь электродные процессы? Напишите
уравнение Нернста для щелочного аккумулятора.

7.8. Экспериментальная часть
7.8.1. Возможность осуществления окислительно-восстановительных реакций
Пользуясь таблицей потенциалов, определите, будут ли протекать следующие окислительновосстановительные реакции и проверьте опытным путем свои выводы:
1) 2KMnO4 + 16HCIконц → 2MnCI2 + 5CI2 + 2KCI + 8H2O.
2) 2Cr 3 + + 2NO 3− + 3H 2 O → Cr 2 O 72 − + 2NO + 6H +

3) Cr 2 O 72 − + 6I − + 14H

+

→ 2Cr 3 + + 3I 2 + 7H 2 O.

Напишите уравнение Нернста для этих реакций.
7.8.2. Гальванические элементы
Гальванический элемент составляют из двух полуэлементов, соединенных друг с другом солевым
мостиком. Полуэлемент представляет собой сосуд с раствором электролита, контактирующий с
соответствующим металлом. В качестве солевого мостика используют H-образную трубку, концы
которой с одной стороны соединены резиновым шлангом. В нее наливают насыщенный раствор
хлорида калия выше перемычки, и концы трубки закрывают ватными тампонами, причем вата должна
немного выступать за края во избежание образования изолирующих воздушных пузырей. Повернув
мостик вниз тампонами, легким постукиванием удаляют пузырьки воздуха из токопроводящей части и
замыкают им полуэлементы.
При составлении нового гальванического элемента насыщенный раствор хлорида калия и ватные
тампоны в солевом мостике должны заменяться на свежие.
Перед экспериментом металлические пластины и контакты электродов нужно зачищать наждачной бумагой и промывать дистиллированной водой.
а) Определение потенциала отдельного электрода
С помощью цифрового вольтметра измерьте ЭДС гальванического элемента, составленного из
хлорсеребряного и
медного (0,1 М раствор CuSO4) электродов:
(–) Аg│АgCI│KCI│ Cu2+│Cu (+).
Потенциал хлорсеребряного электрода указан на нем. Потенциал медного полуэлемента рассчитайте по
формуле
EГЭ = E Cu 2+ /Cu – Eхсэ; → E Cu 2+ /Cu = EГЭ + Eхсэ.
Сравните экспериментальное значение E Cu 2+ /Cu с вычисленным по уравнению Нернста, используя
активную концентрацию сульфата меди1а = γ·CМ.
1
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Полу- Концентэлемент рация
Сu2+| Сu раствора
СuSO4,
моль/л

ЭДС Ехсэ
из
опыта

Потенциал Потенциал
%
медного электрода ошибки
электрода
из
из опыта уравнения
Нернста

б) Концентрационный гальванический элемент
Измерьте ЭДС концентрационного ХИТ, используя полуэлементы Сu2+| Сu с 0,1 М и 0,005 М растворами СuSO4.
Сравните полученный результат с вычисленным по уравнению Нернста с учетом активностей
растворов.
Результаты запишите в таблицу
Полуэлемент
Сu2+| Сu

Концентрация
электролита
I
II
0,1 М 0,005 М

ЭДС
из
опыта

ЭДС из
уравнения
Нернста

%
ошибки

Напишите уравнения электродных процессов.
в) Медно-цинковые гальванические элементы
Используя отдельные полуэлементы Сu2+| Сu и Zn2+| Zn с растворами различных концентраций
(согласно таблице), составьте гальванические элементы Сu–Zn, измерьте их ЭДС.
Сравните экспериментальные результаты с вычисленными по уравнению Нернста с учетом активностей растворов.
Результаты запишите в таблицу:
Концентрация
ЭДС
ЭДС из
электролита
элемента
уравнения
СuSО4
ZnSO4 из опыта
Нернста
0,1 М
0,1 М
0,1 М
0,005 М
Напишите уравнения электродных процессов.

%
ошибки

г) Определение электродного потенциала redox-электрода в нестандартных условиях
В качестве redox-электрода используется изомолярная смесь К3[Fe(CN)6] и К4[Fe(CN)6]. Инертная Pt-проволока (проводник 1 рода) redox-электрода впаяна в стеклянную трубку и подключена к
прибору в комплекте с электродом сравнения.
В качестве электрода сравнения − хлорсеребряный электрод (ХСЭ) (Ag│AgCl│Cl–, Ехсэ = 0,2 В).
Проведение эксперимента
Для измерения значения ЭДС (Егэ) гальванического элемента выполните последовательно следующие действия:
1. В пластмассовый стаканчик налейте по 7 мл изомолярных (5 · 10–3 М) растворов солей трёхвалентного (Fe3+) и двухвалентного (Fe2+) железа: К3[Fe+3(CN)6] – гексацианоферрата (III) и К4[Fe+2(CN)6] –
гексацианоферрата (II) калия. Смесь, содержащую окисленную и восстановленную формы реагента,
перемешайте стеклянной палочкой.
2. Стаканчик с дистиллированной водой держите левой рукой, а правой отведите в сторону круглый столик. Освободив электроды, снимите с них капли воды фильтровальной бумагой.
3. Погрузите электроды в исследуемый раствор. Запишите значение ЭДС гальванического элемента:
Егэ = Екат − Еан = Еredox – Ехсэ.
4. Выключите прибор. Электроды погрузите в дистиллированную воду.
5. Рассчитайте электродный потенциал redox-электрода при заданных концентрациях:
а) по результатам измерения: Е redox = ЕГЭ (измер) + Ехсэ;
б) по уравнению Нернста, подставляя под знак lg активные концентрации (а=γ·c) потенциалопределяющих йонов [Fe(CN)6]3-(о ф) и [Fe(CN)6]4-(в ф):
γ
aо ф
0 ,059
Еredox = Е0redox +
= Е0redox + 0,059· lg о ф =
lg
n
aв ф
γ вф
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= Е0redox + 0,059 (lg γо ф – lg γв ф.).
Здесь γ – коэффициент активности, зависящий от ионной силы (J = 0,5 ΣCi·Zi2) раствора: lg γ = –
0 ,5 Z 2 ⋅ J .
1+ J
J = 0,5·(2,5 · 0-3 · 32 +2,5 · 10-3 · 42 +7 · 2,5 · 10-3 · 1) = 0, 04;
+
окисл. форма
восстан. форма
ионы К
0 ,5 ⋅ 3 2 ⋅ 0 ,04
lg γ о ф = –
= –0,75;
1 + 0 ,04
lg γ в ф = −
Анод

Катод

0 ,5 ⋅ 4 2 ⋅ 0 ,04
1 + 0 ,04
ЭДСг.э.
(измер)

Ехсэ

= −1,3331
Е0
redox

Еredox
опыт

Еredox
теор.

Ошибка
опыта

Напишите уравнения электродных реакций.

7.8.3. Аккумуляторы
а) Свинцовый аккумулятор
В U-образную трубку налейте до половины 20-процентного раствора серной кислоты и погрузите
два зачищенных свинцовых электрода. При помощи прибора убедитесь в отсутствии тока. Подключите
электроды к сети постоянного тока и пропустите ток в течение 3–5 минут. Отключите электроды и
убедитесь в наличии тока в аккумуляторе.
Напишите уравнения электродных процессов при зарядке, химическую реакцию при работе аккумулятора и уравнение Нернста для этого аккумулятора.
б) Щелочной аккумулятор
В U-образную трубку налейте до половины 20-процентного раствора КОН и погрузите зачищенные железный и никелевый электроды. При помощи прибора убедитесь в отсутствии тока. Подключите
плюс постоянного тока к никелевому электроду, минус – к железному и пропустите ток в течение 3–5
минут. Отключите электроды и убедитесь в наличии тока в аккумуляторе после зарядки. Напишите
уравнения электродных процессов, химическую реакцию при работе аккумулятора и уравнение Нернста
для этого аккумулятора.

РАБОТА 8. ФАЗОВЫЕ РАВНОВЕСИЯ
В ГЕТЕРОГЕННЫХ СИСТЕМАХ
(ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ)

8.1. Основные понятия. Правило фаз Гиббса
Основная задача физико-химического анализа состоит в изучении зависимости физических
свойств равновесной системы при последовательном изменении ее состава. Результатом такого
исследования является графическое построение диаграммы состав–свойство, отражающей протекающие в системе процессы.
В качестве физических свойств используются температуры фазовых превращений, теплоты образования, теплопроводность, теплоемкость, плотность, твердость и др. Сюда следует добавить и методы
исследования макро- и микроструктуры: рентгенофазовый и рентгеноструктурный анализ, ЯМР,
измерение магнитной восприимчивости, точки Кюри и т.д.
Наиболее часто исследуется зависимость состав–температура плавления. Получающийся при
этом геометрический образ называется диаграммой состояния или диаграммой плавкости.
В основе физико-химического анализа лежат два принципа:
принцип непрерывности: при непрерывном изменении состава системы непрерывно изменяются и ее свойства, при условии, что не возникают новые фазы и не исчезают старые;

1
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принцип соответствия: химическому соединению, каждой фазе или комплексу фаз на диаграмме состояния соответствует определенный геометрический образ – точка, линия, поверхность,
многомерное пространство. Поэтому физико-химический анализ называют также геометрическим
анализом.
Построение диаграммы состояния основывается на использовании правила фаз Гиббса, устанавливающем зависимость между числом фаз в равновесной системе, числом компонентов и числом
степеней свободы (вариантностью системы).
Фаза (Ф) – гомогенная (однородная по химическому составу и термодинамическим свойствам)
часть системы, отделенная от других частей поверхностью раздела. Так, два нерастворимых друг в
друге твердых вещества, как и две несмешивающиеся жидкости, образуют две фазы.
Компоненты (К) – химически индивидуальные вещества, наименьшее число которых достаточно
для образования всех фаз системы.
Число компонентов определяется количеством индивидуальных веществ в системе за вычетом
числа возможных между ними обратимых взаимодействий. Например, система из трех индивидуальных
веществ H2O, H2, O2 будет двухкомпонентной, поскольку для образования всех фаз достаточно любых
двух веществ:
H2O = H2 + 1/2 O2 .
По числу компонентов системы делятся на одно-, двух-, трех- и многокомпонентные.
Степени свободы (С) – число параметров (температура, давление, состав системы), которые
можно произвольно менять без изменения числа фаз в системе.
Правило фаз Гиббса: в изолированной равновесной системе число степеней свободы равно числу
компонентов системы плюс два минус число фаз:
С = К + 2 – Ф.
Если один из параметров системы (температура или давление) имеет постоянное значение, то
правило фаз принимает вид
С = К + 1 – Ф.
Это уравнение используется при изучении конденсированных систем, состоящих только из твердых и жидких фаз, поскольку состояния равновесия в таких системах малочувствительны к изменению
давления. Рассмотрим некоторые из них.

8.2.
Диаграмма плавкости веществ
с неограниченной растворимостью в жидком и полной нерастворимостью в твердом
состоянии

Этот тип диаграмм характерен для веществ, заметно отличающихся структурой кристаллов.
Диаграмма температура–состав строится на основании кривых охлаждения (нагревания). Кривые
охлаждения – графическое изображение зависимости температуры от времени для исходных чистых
веществ А и В и их смесей различного состава. Вид этих кривых свидетельствует о наличии или
отсутствии фазовых превращений при некоторых определенных температурах или в интервале
температур (рис. 8.1а).

а)
б)
Рис. 8.1. Построение диаграммы плавкости для веществ, полностью растворяющихся в жидком и не растворяющихся в твердом состояниях: а) кривые охлаждения; б) диаграмма плавкости

Расплав чистого компонента можно рассматривать как чистый растворитель. Согласно закону Рауля добавление второго компонента (растворенного вещества) вызывает понижение температуры
кристаллизации системы (раствора). При охлаждении расплава, пока в охлаждаемой системе не
происходит фазовых превращений, температура расплава падает с определенной скоростью. Появление
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кристаллов сопровождается выделением теплоты кристаллизации и замедляет или приостанавливает
падение температуры, вызывая излом или площадку на кривой охлаждения.
Из анализа кривых охлаждения (рис. 8.1а) следует, что смеси веществ при охлаждении претерпевают по два фазовых превращения, и изломы на их кривых характеризуют начало выделения из
расплава кристаллов вещества А (кривая 2) или вещества В (кривая 4), а площадки – выделение
эвтектической1 смеси, насыщенной в отношении обоих компонентов.
Таким образом, кристаллизация жидкой смеси в отличие от кристаллизации чистого вещества (кривые 1, 5) сопровождается изменением состава жидкой фазы и лежит в некотором температурном интервале. Смесь эвтектического состава (кривая 3) кристаллизуется подобно чистым компонентам при постоянной температуре, поэтому дает монотонную кривую охлаждения с горизонтальным участком при
эвтектической температуре. После окончания кристаллизации идет охлаждение отвердевшей системы до
температуры окружающей среды.
Определив с помощью кривых охлаждения температуры кристаллизации смесей различных составов, строят диа-грамму плавкости. Способ построения ясен из рис. 8.1б, где
I – гомофазная жидкая область (liquid – жидкий),
II, III – гетерофазные области (расплав + тв. фаза),
IV – гетерофазная область (Атв + Втв),
Е – эвтектика (состав с наименьшей tпл),
tAE – линия ликвидуса – геометрическое место точек, отвечающих температурам начала кристаллизации компонента А,
tBE – линия ликвидуса – геометрическое место точек, отвечающих температурам начала кристаллизации компонента
B,
tAtEEtEtB – линия солидуса (solid – твердый), ниже которой
существуют только твердые фазы.
Точка на диаграмме состояния, отвечающая определённому составу образца, называется фигуративной.
Рассмотрим ход кристаллизации расплава с позиции правила фаз. Пока фигуративная точка 2
находится в гомогенной области I, никакие фазовые превращения не происходят, в системе имеет место
дивариантное равновесие (С = 2 + 1 – 1 = 2), можно менять и температуру, и соотношение компонентов
без изменения числа фаз. При температуре t1 расплав становится насыщенным по компоненту А,
который выкристаллизовывается по мере понижения температуры. На кривой охлаждения наблюдается
излом. При этом расплав обогащается компонентом В (состав расплава изменяется по линии ликвидуса
к точке Е).
В системе по линии ликвидуса и в двухфазной области II имеет место моновариантное равновесие, т.е. изменение температуры в указанном интервале не приводит к изменению числа фаз (С = 2 + 1 −
2 = 1). Как только мы достигнем температуры tЕ, расплав окажется насыщенным относительно
компонента В, и тогда оба компонента А и В выделяются в виде механической мелкодисперсной смеси
кристаллов с постоянным составом до тех пор, пока весь расплав не закристаллизуется. Этот расплав
называется эвтектическим. Состав расплава не изменяется, температура тоже постоянна и в равновесии находятся три фазы: одна жидкая L и две твердые: Атв и Втв. Следовательно, в эвтектической точке
имеет место нонвариантное равновесие (С = 2 + 1 – 3 = 0). На кривой охлаждения – горизонтальный
участок. Нонвариантное равновесие имеет место также при кристаллизации чистого компонента и при
кристаллизации химического соединения постоянного состава. Поскольку в данной системе из
расплавов можно выделить два вида кристаллов (А и В), то и кривых ликвидуса тоже две. Аналогичным
образом будет проходить кристаллизация расплавов по другую сторону от точки эвтектики. На
диаграмме плавкости на всей эвтектической горизонтали (линия солидуса – две твёрдых и одна
жидкая фаза) имеет место нонвариантное равновесие.
Каждая система имеет строго определенный состав фаз при данной температуре. В двухфазных
областях II и III, называемых областями кристаллизации, состав твердой фазы однозначен, а состав
жидкой фазы может быть определен пересечением соответствующей изотермы с линией ликвидуса и
отнесением на ось состава. Например, для системы Р (рис. 8.1б) состав жидкой фазы отмечен точкой РL
и составляет 42 % вещества А и 58 % вещества В, твердая фаза – 100% В.
Отрезки изотермы LS, проведенной через фигуративную точку Р, соответствуют относительным
массовым количествам сосуществующих фаз (правило рычага):
11

Эвтектика (греч.) – легко плавящийся.
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LP масса кристаллов
=
.
PS
масса жидкости

Так, из 100 г смеси для точки Р – твердой фазы около 40 г, а жидкой – около 60 г.
Двухкомпонентная система, состоящая из воды и растворяющейся в ней соли, характеризуется
диаграммой состояния эвтектического типа. Выделяющуюся в точке Е эвтектическую водно-солевую
смесь называют криогидратом. Затвердевшие криогидраты состоят из мелкодисперсной смеси
кристаллов льда и соли.
Криогидратные температуры некоторых солей (табл. 8.1) аномально низки. Такие соли широко
используются в практике для получения низкотемпературных смесей.
Таблица 8.1
Соли

Криогидратная
температура, ОС

Na2SO4
NaCl

–1,2
–21,1

Содержание
безводной соли в
растворе, вес %
3,86
22,42

CaCl2

–55,0

29,90

Состав криогидрата
Na2SO4 · 10H2O
NaCl · 2H2O

CaCl2 · 6H2O

8.3. Диаграмма плавкости веществс неограниченной растворимостью в жидком и твердом
состояниях
Весьма часто твердая фаза, выделяющаяся при охлаждении расплавов, состоит из кристаллов, образованных обоими компонентами. Такая однородная система имеет переменный состав и называется
твердым раствором. Твердые растворы – системы однофазные, подобно обычным жидким растворам,
но в отличие от последних имеют кристаллическую структуру.

а)

б)

Рис. 8.2. Диаграмма плавкости для веществ, неограниченно растворимых в твердом и жидком состояниях:
а) кривые охлаждения, б) диаграмма плавкости

Неограниченной взаимной растворимостью в твердом состоянии обладают вещества, имеющие
близкие значения атомных или ионных радиусов, энергии химической связи, сходное строение
электронных оболочек и одинаковый тип кристаллической решетки (изоморфные вещества). Примерами таких систем могут служить Au–Ag, Cu–Au, Se–Ge, NaCl–NaBr и др.
Представленная на рис. 8.2б диаграмма состоит из двух непрерывных сопряженных кривых:
верхней tAL’tB (кривой ликвидуса) и нижней tAStB (кривой солидуса). Выше линии ликвидуса находится
однофазная область – расплав компонентов А и В: при любых температурах и концентрациях система
будет находиться в жидком состоянии (С = 2 + 1 – – 1 = 2). Ниже кривой солидуса система существует
только в виде одной твердой фазы, представляющую собой непрерывный ряд твердых растворов (С = 2
+ 1 – 1 = 2).
Точки tA и tB соответствуют температурам плавления компонентов А и В. Между кривыми ликвидуса и солидуса находится двухфазная область, в которой сосуществуют жидкие и твердые растворы
(С = 2 + 1 – 2 = 1). Кристаллизация всех промежуточных составов проходит в интервале температур. На
кривых охлаждения отмечаются два излома, отвечающих началу и концу кристаллизации (рис. 8.2а).
Рассмотрим особенности кристаллизации систем этого типа (рис. 8.2б). Расплав, отвечающий фигуративной точке 2', охлаждаем до температуры, соответствующей точке L'. Начинают выпадать
кристаллы состава S'. При охлаждении до точки Р выпадают кристаллы состава S''. Состав жидкой фазы
при этой температуре отвечает точке L''. По мере охлаждения составы жидкой и твёрдой фаз
непрерывно меняются по линии ликвидуса и солидуса соответственно в направлениях L' → L'' → L''' и S'
→ S'' → S'''. Это изменение состава фаз носит название пути кристаллизации. Если отделить выкри103

сталлизовавшиеся первые порции, обогащенные тугоплавким компонентом В, то неоднократным
повторением процесса можно разделить А и В.
Составы жидкой и твердой фаз, сосуществующих при данной температуре, определяют точками
пересечения изотермы с линиями ликвидуса и солидуса и отнесением их на ось составов. Так, для
системы Р (рис. 8.2б) при температуре tP состав жидкой фазы PL – 80 % A и 20 % B, твердой PS – 28 % A
и 72 % B.
Количественное соотношение жидкой и твердой фаз в точке Р определяют по правилу рычага
отношением отрезков PS'' : PL'' = mж : mтв.
Аналогичный вид имеет диаграмма состав–темпера-тура для двух жидкостей, неограниченно
смешивающихся в жидком и газообразном состояниях.
На рис. 8.3 представлены двухкомпонентные системы с образованием непрерывного ряда твердых растворов с максимумом и минимумом на диаграмме состояния.

Рис. 8.3. Основные типы диаграмм для систем
с непрерывным рядом твердых растворов

На кривых охлаждения составы, отвечающие экстремальным точкам, имеют нонвариантную остановку – площадку (С = 0), хотя равновесие двух фаз должно быть моновариантным (С = 2 + 1 – 2 = 1). В
данном случае необходимо учесть, что составы жидкой и твердой фаз совпадают. Это приводит к тому,
что в точках максимума и минимума система ведет себя как однокомпонентная и поэтому кристаллизуется при постоянной температуре (С = 1+ 1 – 2 = 0).

8.4. Диаграммы плавкости веществ с ограниченной растворимостью в твердом состоянии
Случай, когда вещество В не растворяется в А и А в В, является идеальным. На практике так почти не бывает: хотя бы следовая растворимость имеет место. Тогда диаграмма (рис. 8.1), видоизменяется до диаграммы с областями твердых растворов α и β (рис. 8.4).
Ниже линии солидуса в поле AtAас находится область существования твердых растворов α (в А
растворено В), в поле ВtBbd – твердых растворов β (в В растворено А).

Рис. 8.4. Диаграмма плавкости для веществ, неограниченно растворяющихся в жидком и ограниченно в твердом
состояниях

β.

Ниже температуры эвтектики в поле cabd cистема состоит из двух фаз – твердых растворов α и

Ход кривых охлаждения аналогичен кривым, представленным на рис. 8.1. Разница состоит в том,
что на кривых охлаждения для расплавов, составы которых лежат левее точки а и правее точки b,
горизонтальные участки, отвечающие кристаллизации эвтектики, отсутствуют.
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С понижением температуры состав жидкой фазы такой системы меняется, как обычно, по линии
ликвидуса ( tAEtB ), а состав твердой фазы – по линии солидуса (tAabtB). В точке Р при температуре tp
состав жидкой фазы PL (36 % А и 64 % В) твердая фаза представляют собой твердый раствор (β) состава
PS (8%А и 92%В), массаж.ф. : массатв.ф. = PS : PL.

8.5. Диаграммы состояния систем, в которых образуются новые химические соединения
В некоторых системах при определенных концентрациях компонентов возможно образование химических соединений. В случае, когда вещество испытывает диссоциацию, максимум, соответствующий температуре плавления этого вещества, сглаживается. Такие диаграммы рассматриваются как две
или три самостоятельные с эвтектикой или без нее (рис. 8.5).
При образовании химического соединения возможны следующие варианты. Новое соединение АВ
имеет постоянный состав, то есть стехиометрическое соотношение компонентов. Оно имеет молекулярную структуру, и изотермы свойств на диаграмме состояния отмечены экстремумами (рис. 8.6а). В
нашем примере это свойство – вязкость (η).

Рис. 8.5. Диаграммы состояния для систем, образующих новые химические соединения

Однако новое соединение AnBm может частично растворять свои компоненты. Такие фазы имеют
ионную или атомную структуру. Они гомогенны (область γ на рис. 8.6б) и называются соединениями
переменного состава на основании того, что n и m принимают нецелочисленные значения, т. е. состав
К соединениям эту гомогенную фазу относят
AnBm лежит в некотором интервале концентраций.
потому, что она обладает отличной от А и В кристаллической решеткой и в области γ существует
соединение, отмеченное экстремумами на изотермах состав–свойство (твердость, электропроводность,
плотность и др.).
Точки, отвечающие экстремумам, не изменяющим своего положения с изменением температуры
и давления, называют сингулярными, а соединения, обладающие такими точками (рис. 8.6а и б) –
дальтонидами.

Рис. 8.6. Диаграммы состояния для систем с дальтонидами (а, б)
и бертоллидами (в)

Третий из рассматриваемых вариантов представлен фазой, не имеющей состава, на основе которого эта фаза существует (рис. 8.6в). Такая фаза переменного состава образована соединениями,
названными бертоллидами. Они занимают промежуточное положение между соединениями дальтонидного типа и твердыми растворами. С соединениями бертолиды роднит то, что их кристаллическая
решетка отличается от решетки А и В, а с растворами – отсутствие предпочтительного состава и
экстремумов на изотермах состав–свойство.
Примерами соединений с областью переменного состава являются нитриды, карбиды, гидриды,
силициды, многие из оксидов, сульфидов, селенидов и др. Эти соединения не подчиняются закону
кратных соотношений, то есть количества атомов в соединениях могут относиться между собой как
TaC0,38–0,50 и т.д. Состав их зависит от способа
дробные числа, например, TiO0,7–1,3, TiO1,7–1,0, TaC0,85,
получения. Это отражает тот факт, что в кристаллической решетке таких соединений есть вакансии
анионов и катионов.
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Все рассмотренные выше диаграммы состояния являются основными. В реальных системах взаимодействие описывается более сложно, диаграммы состояний представляют собой различные
комбинации этих основных типов.
Вид диаграммы плавкости определяется взаимной растворимостью компонентов, то есть их природой, а значит, их положением в периодической системе. Так, элементы, стоящие рядом в периоде или
группе, обычно образуют твердые растворы. Элементы, резко отличающиеся по свойствам, друг в друге
не растворяются ни в жидком, ни в твердом состояниях. Эти закономерности можно проследить на
примере щелочных металлов (рис. 8.7).
Из изложенного выше можно заключить: анализ диаграммы состояния позволяет определить число и химическую природу фаз в различных смесях, границы сосуществования фаз, характер взаимодействия компонентов, наличие соединений, их состав и относительную устойчивость.
С помощью этого метода можно сознательно выбрать условия образования и выделения металлических сплавов с определенными свойствами, полупроводниковых и керамических материалов, новых
соединений, а также представляющих интерес механических смесей, жидких и твердых растворов.

Рис. 8.7. Диаграммы состояния Li–Rb, Na–Rb, K–Rb

Примеры различных типов диаграмм состояния
1) Из приведенной диаграммы
состояния
системы
Pb–Sb
следует, что свинец и сурьма
неограниченно растворимы в
жидком
состоянии и
не
растворимы в твердом. Состав
фаз при 400 °С: твердая фаза –
100 % сурьмы, жидкая фаза –
67 % свинца и 33 % сурьмы.
В 100 г смеси для точки Р
содержится ≈ 52 г жидкой фазы
и ≈ 48 г твердой.
2) Система, состоящая из воды
и растворенной в ней поваренной соли, характеризуется диаграммой, из которой можно
заключить, что вещества растворяются в жидком состоянии и
не растворимы в твердом.
Криогидратная температура составляет –21,1 °С. Состав криогидрата: 22,5 % безводного
NaCl.
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3) Диаграмма состояний системы йод–теллур указывает на
образование нового устойчивого (острый максимум) соединения TeI4. При 300 °С в
твердой фазе – 100 % Te,
в жидкой фазе – 53 % Te и 47 %
TeI4.
4) Серебро и золото, как следует из диаграммы состояния, образуют
непрерывный
ряд
твердых растворов. Они неограниченно растворимы как в
жидком, так и в твердом
состояниях. При температуре
1000 °С состав жидкой фазы
соответствует 28 % Au
и 72 % Ag; состав твердой фазы – 52 % Au и 48 % Ag.

8.6. Вопросы для самопроверки

1. Какова взаимная растворимость веществ в приведенных диаграммах?
2. Дайте определение эвтектики, линиям солидуса и ликвидуса.
3. Начертите кривые охлаждения для составов 1, 2, 3.
4. Определите состав фаз в % для точек 1, 2, 3, 4.
5. Пользуясь правилом фаз Гиббса, определите число степеней свободы для точек 1, 2, 3, 4, 5.
6. Пользуясь правилом рычага, определите соотношение твердой и жидкой фаз для точек, лежащих
на изотермах LS.

8.7. Экспериментальная часть
Построение фазовой диаграммы для двухкомпонентной системы (диаграмма плавкости азобензолнафталин)
Для построения диаграммы фазовых превращений по экспериментальным данным готовят ряд
смесей из чистых компонентов А и В (азобензола и нафталина)1 в определенном весовом или мольном
соотношении. Нагрев каждую смесь выше температуры плавления, снимают зависимость t(τ) и строят
кривую охлаждения. По составам смесей, температурам плавления (кристаллизации) чистых компонентов, смесей и эвтектики строят линии ликвидуса фазовой диаграммы. Температурные остановки на
кривых внеэвтектических сплавов позволяют построить линию солидуса. Температурная остановка на
кривой охлаждения эвтектической смеси подтверждает правильность построения диаграммы.

1

Азобензол

Нафталин

,

tпл= 68 0C.

, tпл = 80 0C.
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Построение фазовой диаграммы выполняется одновременно всей группой студентов. Каждый
студент строит кривую охлаждения для одной из 18 смесей состава:
№
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
смеси
Азобензол,
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90
масс, %
Нафталин,
95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10
масс, %

Работа выполняется в следующем порядке.
Получите у лаборанта расплавленную смесь, обсушите фильтровальной и поместите в стеклянный цилиндр. Перемешивая расплав мешалкой, записывайте температуру смеси через каждые 30 с
(для смесей 9, 10, 11, 12, 13 в интервале 55–40 0С температуру записывайте через каждые 10 секунд).
Когда начнется кристаллизация, перемешивание прекратите, продолжая записывать температуру смеси.
Охлаждение ведите до 39 0С.
Запишите в тетрадь номер смеси и ее состав. Постройте по экспериментальным
данным кривую охлаждения. Отметьте точки, соответствующие температурным
остановкам, и запишите их на доске. Постройте в тетради диаграмму плавкости по
методу, показанному на рис. 8.1. Сделайте вывод о взаимной растворимости азобензола и нафталина в
жидком и твердом состояниях. По диаграмме плавкости определите состав эвтектической смеси.
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Ч А С Т Ь III

ХИМИЯ ЭЛЕМЕНТОВ
РАБОТА 9. КООРДИНАЦИОННЫЕ СОЕДИНЕНИЯ
9.1. Основные понятия и определения
Координационными1 называют соединения, содержащие в одном из агрегатных состояний группу
атомов или молекул (лигандов), в определенном порядке присоединенных
к атомукомплексообразователю.
Система комплексообразователь–лиганды называется внутренней координационной сферой, она
обычно заключается в квадратные скобки. Ионы или молекулы, непосредственно не связанные с
центральным атомом, составляют внешнюю координационную сферу.
Формула координационного иона или молекулы записывается, как правило, в следующей последовательности: центральный атом, затем анионные и нейтральные лиганды: [CrCl(NH3)5]Cl2.
Комплексные соединения бывают катионные –[Co(H2O)6]Cl3; анионные – K4[Fe(CN)6]; катионноанионные – [Ni(NH3)6][Fe(CN)6] и нейтральные – [PtCl2(NH3)2], [Cr(CO)6].
Название комплексного соединения электролита начинается с аниона, употребляемого в именительном падеже, затем следует название катиона в родительном падеже. Число лигандов каждого вида
обозначают греческими числительными ди-, три-, тетра-, пента-, гекса-.
Название комплексного аниона составляется из корня латинского наименования центрального
атома и суффикса «ат», в скобках римской цифрой обозначается степень его окисления: K2[CuCl4] –
тетрахлорокупрат (II) калия; в комплексном катионе металлу дается русское название: [Cr(H2O)6]Cl3 –
хлорид гексааквахрома (III). Название комплексной частицы начинается с перечисления лигандов в
алфавитном порядке в последовательности обратной записи (справа налево). Лиганды сохраняют
обычные названия, кроме NH3 – аммин и H2O – аква. Например:
[Co(NO2)2(NH3)4]Cl – хлорид тетраамминдинитрокобальта (III);
[PtCl4(H2O)2] – диакватетрахлороплатина (IV);
[Cr(NH3)6][Fe(CN)6] – гексацианоферрат (III) гексаамминхрома (III).
Важным параметром иона-комплексообрзователя и всего координационного соединения является
координационное число (КЧ), которое наряду со степенью окисления в химии комплексных соединений
служит еще одной его характеристикой.
Координационным числом называют число атомов лигандов, непосредственно присоединенных к
центральному атому.
К лигандам, способным занимать только одно координационное место (монодентатным), относятся H2O, NH3, пиридин C5H5N и другие полярные молекулы, однозарядные анионы CN−, F−, Cl−, Br−,
I−, OH−, NO2− , SCN− и т.п. Некоторые лиганды могут занимать более одного координационного места,
если содержат два или более донорных атома. Такие лиганды называют полидентатными в отличие от
приведенных выше монодентатных. Бидентатные лиганды: S2O32−, C2O42−, этилендиамин (en) H2N–CH2–
CH2–NH2 и др. Полидентатными лигандами являются комплексоны, в частности, этилендиаминтетрауксусная кислота (ЭДТА).
Координационное число атома-комплексообразователя равно произведению числа лигандов во
внутренней сфере комплекса на их дентатность.

9.2. Изомерия координационных соединений
Для комплексных соединений характерно во многих случаях наличие изомеров – соединений, одинаковых по составу и массе, но отличающихся расположением лигандов в пространстве.
Гидратная (сольватная) изомерия обусловлена различным распределением молекул воды и анионных лигандов между внутренней и внешней сферами. Например, CrCl3⋅6H2O существует в трех
изомерных формах:
20
2O
[CrCl2 (H 2 O)4 ]Cl H

→[CrCl(H2 O)5 ]Cl2 H

→[Cr(H2 O)6 ]Cl3 темно-зеленый
светло-зеленый
фиолетовый
Эти изомеры по-разному реагируют с раствором AgNO3. При действии AgNO3 фиолетовое соединение выделяет в осадок весь хлор, светло-зеленое – две трети, а темно-зеленое – только одну треть
хлора.

1

Термины координационный и комплексный в дальнейшем используются как синонимы.
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Ионизационная изомерия характеризуется различным распределением ионов между внешней и
внутренней сферами комплексных соединений и, как следствие этого, различным характером диссоциации на ионы. Например, для соединения CoBrSO4⋅5NH3 известны два изомера: [CoBr(NH3)5]SO4 –
красно-фиолетового цвета и [CoSO4(NH3)5]Br красного цвета.
Координационная изомерия заключается в различном распределении лигандов во внутренних координационных сферах. По-разному взаимодействуют с AgNO3 два изомера –[Co(NH3)6]⋅[Cr(CN)6] и
[Cr(NH3)6]⋅[Co(CN)6]. Первое соединение дает осадок Ag3[Cr(CN)6], а второе – осадок Ag3[Co(CN)6].
Геометрическая (цис–транс) изомерия состоит в различном пространственном расположении
лигандов вокруг центрального атома. Так, [PtCl2(NH3)2] существует в виде двух изомерных форм,
отличающихся друг от друга рядом свойств.
цис–изомер

транс–изомер

Cl

Cl

NH3

Pt
NH3

Cl
Pt

NH3

Cl

NH3

Оптическая изомерия. Оптические изомеры характеризуются способностью вращать плоскость
поляризации плоскополяризованного света. Два изомера отличаются друг от друга направлением
вращения плоскости поляризации: один называют правым, другой – левым изомером.

Правые и левые изомеры оказываются зеркальными изображениями друг друга и не могут быть
совмещены в пространстве вращением. Оптическая изомерия наблюдается у веществ, молекулы
которых не имеют центра и плоскости симметрии. Например, из двух геометрических изомеров
[CoCl(en)2NH3]2+ только цис-изомер может существовать в двух оптических модификациях.
Основным признаком оптически активных соединений является отсутствие плоскостей симметрии,
кроме зеркальной. Смешение лево- и правовращающих изомеров в эквимолярных количествах приводит к
потере их оптической активности.

9.3. Устойчивость комплексных ионов в растворах
Ион металла M и монодентатный лиганд L взаимодействуют с образованием комплексного иона
по реакции:
n+

Mn+ + mL = [MLm] n+.
[ML m ] n+
.
Константа равновесия этой реакции β =
[M n+ ] [L]m
называется константой устойчивости (образования) комп-лекса. Константа реакции диссоциации
(обратная β) называется константой нестойкости K нест = β -1 .
Чем больше константа устойчивости, тем прочнее комплекс, так как ∆G0 = –RT lnβ.

9.4.
Химическая связь
в координационных соединениях

Химическая связь в координационных соединениях объясняется с позиций теории кристаллического поля (ТКП), методов валентных связей (МВС) и молекулярных орбиталей (ММО).
а) Теория кристаллического поля исходит из того, что природа лигандов и их расположение вокруг центрального иона (симметрия комплекса) уменьшают вырождение d-орбиталей и изменяют их
энергию.
В комплексном ионе октаэдрической симметрии [ML6]n+ ион комплексообразователя Mn+ расположен в центре октаэдра, совпадающем с началом прямоугольной системы координат, а лиганды – в
вершинах октаэдра, через которые проходят оси координат (x, y, z) (рис. 9.1а).
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октаэдр

тетраэдр
Рис. 9.1а. Координационные полиэдры комплексов
кубической симметрии

В отсутствии лигандов все пять орбиталей центрального атома энергетически равноценны. С появлением лигандов в вершинах октаэдра электроны, находящиеся на орбиталях dz2 и dx2− y2, испытывают
сильное отталкивание от лигандов, несущих отрицательный заряд. Другие три орбитали − dxy, dxz, dyz –
попадают в области с минимальными значениями отрицательного потенциала, поэтому вероятность
нахождения электронов на них будет больше.
В результате, пятикратно вырожденные d-АО комплексообразователя подвергаются расщеплению на две группы: трехкратно вырожденные орбитали с более низкой энергией − dxy, dxz, dyz и
двукратно вырожденные орбитали с более высокой энергией − dz2, dx2− y2. Эти новые группы dорбиталей с более низкой и более высокой энергией обозначают dε и dγ.
Схема расщепления d-орбиталей октаэдрическим окружением лигандов показана на рис. 9.1б.

Рис. 9.1б. Диаграмма расщепления d-орбиталей
в октаэдрическом и тетраэдрическом окружении лигандов

Разность энергий между dε и dγ-уровнями обозначается через ∆ и называется параметром расщепления.
Согласно ТКП, энергии расщеплённых атомных d-орбиталей таковы, что в сумме они дают среднюю энергию АО в гипотетическом сферическом поле, принятую за нуль отсчёта.
Чтобы это условие выполнялось, понижение энергии трёхкратно вырожденных dε -орбиталей
(∆Еdε) должно быть скомпенсировано повышением энергии двукратно вырожденных dγ-орбиталей
(∆Еdγ), т.е., когда все dε- и dγ-орбитали заселены равномерно – одним электроном, парой электронов или
оказываются незаселёнными, − выигрыш энергии системы равен 0.
Заселение одним электроном любой из dε-орбиталей уменьшает на 0,4 ∆ энергию октаэдрического
комплекса, т.е стабилизирует его по сравнению со свободным сферически симметричным ионом, а
заселение одним электроном любой из dγ-орбиталей дестабилизирует этот комплекс на 0,6 ∆.1
В тетраэдрическом поле (рис. 9.1б) порядок расщепления d-орбиталей будет обратным, а потому
энергия стабилизации на один dγ-электрон будет 0,6 ∆тетр, а дестабилизации на один dε-электрон –
0,4 ∆тетр.
Выигрыш энергии за счет преимущественного заселения электронами dε-орбиталей (октаэдрическое расщепление) или dγ-орбиталей (тетраэдрическое расщепление) называют энергией стабилизации комплекса кристаллическим полем лигандов (ЭСКП). С учётом числа электронов на них ЭСКП
будет равна:
1

Коэффициенты «0,4» и «0,6» показывают относительный вклад ∆Еdε и ∆Еdγ в параметр ращепления ∆.
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ЭСКПокт = (0,4n – 0,6m) ∆окт.
ЭСКПтетр = (0,6n – 0,4m) ∆тетр..
В обоих случаях n – число электронов на нижнем (стабилизирующем) расщеплённом подуровне; m –
число электронов на верхнем (дестабилизирующем) подуровне.
Параметр расщепления в октаэдрическом поле больше, чем в тетраэдрическом, содержащем те же
лиганды:
∆окт. = 9/4 ∆тетр.
Параметр расщепления ∆ зависит также от природы, степени окисления, размеров центрального
иона-комплексообразователя и от природы лиганда.
Экспериментально его определяют по спектрам поглощения комплексных соединений. Возбуждение электрона с нижнего уровня на верхний сопровождается поглощением энергии и появлением в
спектре полосы, максимум которой соответствует энергии расщепления ∆. Значение ∆ обычно
выражают в волновых числах ( ν~ = 1 / λ см–1)1. Большинство значений ∆ лежит в пределах от 10 000 до
30 000 см–1.
В ряду 3d-, 4d-, 5d-элементов при прочих равных условиях ∆ увеличивается от периода к периоду
на 30–35%. Например, для
[Cо(NH3)6]3+
∆ = 23 000 см–1,
3+
[Rh(NH3)6]
∆ = 34 000 см–1,
3+
∆ = 41 000 см–1.
[Ir(NH3)6]
Величина ∆ возрастает при переходе от комплексов двухзарядных ионов 3d-элементов к трехзарядным. Так для [Fe(H2O)6]2+ и [Fe(H2O)6]3+ значения ∆ равны соответственно 10 400 см–1 и 13 700 см–1.
Из спектроскопических измерений была найдена последовательность расположения лигандов по
возрастанию их
влияния на величину расщепления ∆, называемая спектрохимическим рядом:
I−, Br−, Cl−, OH−, F−
лиганды слабого
поля

H2O, NCS−,
CH3COO−, NH3
лиганды средней
силы

NO2−, CO, CN−
лиганды сильного
поля

Октаэдрические комплексы в зависимости от характера распределения электронов на расщеплённом d-подуровне подразделяют на высоко- и низкоспиновые. Если число неспаренных d-электронов в
свободном ионе-комплексооб-разователе и на dε и dγ-орбиталях в комплексном ионе совпадает, то
комплекс называют высокоспиновым.
Высокоспиновое состояние реализуется тогда, когда энергия спаривания электронов Р больше параметра расщепления ∆ (Р > ∆), а низкоспиновое – когда Р < ∆.
Лиганды сильного поля способствуют образованию низкоспиновых комплексов, а лиганды слабого поля обычно образуют высокоспиновые комплексы.
В таблице 9.1 приведены электронные формулы высокоспиновых и низкоспиновых октаэдрических комплексов, соответствующие им энергии спаривания Р и параметры расщепления.
В рамках ТКП и в соответствии с табл. 9.1 высокоспиновый комплекс [Fe(H2O)6]2+ с электронной
конфигурацией dε4 dγ2 и с ∆окт.=10 450 см–1 будет менее устойчив, чем низкоспиновый [Fe(CN)6]4– c
электронной конфигураций dε6 и параметром расщепления ∆окт. = 33 000 см–1.
В комплексном ионе [CoF6]3– лиганды F− создают слабое кристаллическое поле, Р > ∆ (табл.9.1), и
3d-электроны центрального атома размещаются на dε- и dγ-орбиталях без дополнительного спаривания.

1 см–1 соответствует энергии E = hνc =
= 6,26 ⋅ 10–34⋅ 3 ⋅ 1010 = 2,0 ⋅ 10–23 Дж = 11,96 Дж⋅моль–1 =1,25⋅10–4 эВ.
1
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Данный комплекс является высокоспиновым, содержит четыре неспаренных электрона, поэтому
он парамагнитен1.
В образовании комплекса [Co(NH3)6]3+ участвует более сильный лиганд. Параметр расщепления
становится больше энергии спаривания (∆ > P), и все шесть 3d-электронов Со3+ заселяют энергетически
более выгодные dε-орбитали сначала по одному, а потом по второму электрону.

Низкоспиновый комплекс [Co(NH3)6]3+ не содержит неспаренных электронов и поэтому диамагнитен.
Низкоспиновые состояния характерны для металлов
5 и 6 периодов, в том числе и с лигандами
слабого поля.
Т а б л и ц а 9.1
Значения Р и ∆ некоторых октаэдрических комплексов
Электронная конфигурация
своб. иона

Ион
Р, см–1 Ликомплекганды
сообразователь
23 500 H2O
Cr2+
Mn3+ 28 000 H2O
Mn2+ 25 200 H2O
30 000 H2O
Fe3+
3+
30 000
CN
Fe
17 700 H2O
–”–
CN−
Fe2+
3+
21 000
F−
Co
–”–
NH3
2+
22 500 H2O
Co

∆, см–1 Электр.
конфигурация иона в
окт. окруж.
13 900
dε 3 dγ 1
21 000
dε 3 dγ 1
7 800
dε 3 dγ 2
13 700
dε 3 dγ 2
35 000
dε 5 dγ 0
10 400
dε 4 dγ 2
33 800
dε 6 dγ 0
13 000
dε 4 dγ 2
23 000
dε 6 dγ 0
10 100
dε 5 dγ 2

Спиновое
состояние

ВС
ВС
5
d
ВС
ВС
НС
ВС
d6
НС
ВС
НС
d7
ВС
Распределение электронов между нижним (dγ) и верхним (dε) уровнями в тетраэдрических комплексах также зависит от соотношения ∆ и Р, но поскольку ∆тетр << ∆окт, тетраэдрические комплексы
чаще бывают высокоспиновыми.
ТКП, основываясь на электронной конфигурации центрального атома, положении лигандов в
спектрохимическом ряду и симметрии комплекса, позволяет не только объяснить, но и предсказать
магнитные и спектроскопические свойства комплексов.
С физической точки зрения ТКП является весьма приближенной, поскольку учитывает только
электростатическое взаимодействие между комплексообразователем и лигандами. ТКП не дает
d4

Если в однородном магнитном поле образец выталкивается из поля, его называют диамагнитным, если
втягивается − парамагнитным. Парамагнитны комплексные ионы, содержащие на орбиталях центрального атома
неспаренные электроны (∑ms ≠ 0). Если все электроны спарены (∑ms = 0)), то комплекс диамагнитен.

1
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объяснения устойчивости комплексов с конфигурациями d0 и d10. Существование подобных комплексов легко объяснимо с позиций метода молекулярных орбиталей.
б) С точки зрения метода валентных связей комплексный ион образуется по донорноакцепторному механизму за счет неподеленных электронных пар лигандов (доноров) и свободных
орбиталей иона комплексообразователя (акцептора), при этом орбитали центрального атома, участвующие в связи, гибридизируются, т.е. приобретают одинаковую энергию и форму.
МВС предоставляет возможность определить тип гибридизации центрального атома.
–
Так, октаэдрический комплекс [FeF6]4– образован лигандом слабого поля F (донор) и d-элементом
2+
Fe (акцептор). Электронная конфигурация центрального атома в этом случае совпадает с электронной
конфигурацией свободного иона Fe2+ (3d6). На схеме изображают все валентные орбитали комплексообразователя (3d6, 4s0, 4p0, 4d0), и с учётом принципа наименьшей энергии и соответствия в симметрии
на свободных орбиталях отмечают шесть вакансий (s, рx, y, z, dx2-y2, z2) для образования σ- связей с
неподелёнными парами атомов :F–.

sp3d 2-гибридизация
Отмеченные орбитали показывают гибридизацию (sp3d2) Fe2+ в комплексе [FeF6]4–. Четыре неспаренных электрона Fe2+ сохраняются и обусловливают парамагнетизм высокоспинового комплексного
иона [FeF6]4–.
Высокоспиновый октаэдрический комплекс железо (II) образует также с лигандами средней силы
– молекулами воды, акцептируя на свободные валентные орбитали шесть электронных пар атомов
кислорода:

sp3d 2-гибридизация
В комплексном ионе [Fe(CN)6]4–

d2sp3-гибридизация ц.а.
лиганды CN–, согласно положению в спектрохимическом ряду (ТКП), значительно сильнее взаимодействуют с орбиталями центрального иона, следствием чего является спаривание электронов на 3dорбиталях железа (II), и образование диамагнитного низкоспинового комплекса.
Для комплексов с КЧ = 4 возможны две структуры: тетраэдр (sp3-гибридизация) и плоский квадрат (dsp2-гибридизация).
Тетраэдрическая форма реализуется, например, в комплексном ионе [NiBr4]2–

sp3-гибридизация
Тетраэдрический парамагнитный комплекс [NiBr4]2- неустойчив.
Лиганд сильного поля СN- меняет тип гибридизации на dsp2-, и в этом случае реализуется пло2–F
скоквадратная форма устойчивого диамагнитного комплекса [Ni(CN)4] .
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Комплексообразователем может быть не только положительный ион металла, но и металл в
нулевой степени окисления, как, например, в карбонилах металлов – соединениях с общей формулой
[M(CO)n].
Связь в таких соединениях можно объяснить с позиций МВС в рамках правила 18 - электронов:
устойчивы такие карбонилы, в которых все d-, s- и p-орбитали металла заполнены электронными
парами. Стабильны карбонилы [Cr(CO)6], [Fe(CO)5], [Ni(CO)4] с d2sp3-, d1sp3- и sp3-гибридизацией
соответственно.
В качестве примера комплекса с нулевой степенью окисления центрального атома можно привести пентакарбонил железа [Fe (CO)5]. Под влиянием СО – лиганда сильного поля – 3d-электроны железа
максимально спарены, при этом два 4s-электрона перешли на 3d-подуровень:

Если металл имеет нечетное число электронов, то карбонилы димерны: [Mn(CO)5]2, [Co(CO)4]2.
в) Применение метода молекулярных орбиталей к координационным соединениям позволяет
более строго описать их электронное строение.
Рассмотрим октаэдрический комплекс [ML6]n–, в котором каждый ион L− способен образовать
только одну σ-связь с центральным атомом. Шесть σ-орбиталей лигандов объединяются в шесть
групповых орбиталей, каждая из которых может перекрываться только с одной из шести АО металла,
направленных к вершинам октаэдра: dz2, dx2− y2, px, py, pz и s. Каждое попарное перекрывание приводит к
образованию одной связывающей и одной разрыхляющей МО.
Орбитали dxy, dxz, dyz (dε) не направлены к вершинам октаэдра, поэтому они не могут участвовать в
образовании σ-МО и остаются несвязывающими (рис. 9.2).
Электронные пары лигандов занимают связывающие МО, а d-электроны центрального атома могут занимать несвязывающие (π) и разрыхляющие σ*-орбитали.
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а)

б)
Рис. 9.2. Схемы МО октаэдрических комплексов:
высокоспинового [FeF6]4−(a) и низкоспинового [Fe(CN)6]4– (б)

ММО даёт наиболее общий подход к описанию строениия и свойств комплексных соединений,
соединяя в себе теории МВС и КС. В нём более обоснована стабильность комплексного иона, определяющаяся, главным образом, энергией образования шести двухэлектронных σ-связей.
Шести σ-связывающим орбиталям октаэдрического комплекса в рамках теории валентных связей
отвечают шесть σ-связей d 2sp3-гибридных орбиталей центрального атома с лигандами.
Несвязывающие πху, xz, yz и разрыхляющие σ*x2–y2,, z2-молекулярные орбитали комплекса в ТКП соответствуют расщеплённым dε и dγ-подуровням, а разность между ними параметру расщепления ∆,
причем в зависимости от величины ∆ возникают как высокоспиновые комплексы – [FeF6]4– (π)4(σ*)2,
так и низкоспиновые – [Fe(CN)6]4– (π)6 (рис. 9.3).

Рис. 9.3. Сопоставление ММО, МВС и ТКП применительно к октаэдрическому комплексу d-элемента

9.5. Окраска координационных соединений
Соединения d-элементов обычно окрашены. Окраска комплексных соединений d-элементов обусловлена возможностью переходов электронов с более низкого расщепленного d-уровня на более
высокий свободный энергетический уровень (согласно ТКП с dε - на dγ -уровень в октаэдри-ческих
комплексах и с dγ - на dε -в тетраэдрических). Эти пере-ходы осуществляются под действием квантов
видимого света, при этом поглощается соответствующая параметру расщепления часть спектра, и
соединение приобретает окраску, дополнительную к цвету поглощаемых лучей (табл. 9.2). Видимая
область спектра заключена в интервале 400–760 нм, что соответствует энергии 25 000–13 200 см–1. Если
имеет место поглощение различных областей видимого света, происходит комбинирование дополнительных цветов, приводящее к иной окраске.
При поглощении в ультрафиолетовой (∆ > 25000 см–1) или в инфракрасной (∆ < 13200 см–1) областях окраска
вещества кажется бесцветной или белой.
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Т а б л и ц а 9. 2
Поглощенная
часть
спектра
λ, нм
~
ν , см–1
Окраска
объекта
(дополн.
цвет)

Фиоле- Синяя Голубая Зеленая Желтая Оранж. Крастовая
ная
410
24 400

430
23 200

лимон. желт.
желт.

480
20 800

530
580
610 720
18 900 17 300 16 400 13 900

оранж. пурпур. синий голу- зеленый
бой

Зависимость окраски от параметра расщепления и длины волны поглощаемого света для некоторых комплексов Со(III) иллюстрирует таблица 9.3:
Т а б л и ц а 9.3
Комплекс
Окраска
Поглощае- λпогл, ∆, см–1
мая часть
нм
спектра
[Co(NH3)6]3+
желтая
синяя
430 23 000
[CoNCS(NH3)5]2+ оранжевая
голубая
470 21 200
3+
[Co(NH3)5H2O]
красный зел.-голубая 500 20 000
[CoOH(NH3)5]2+
розовый зел.-голубая 500 20 000
[CoCl(NH3)5]2+
пурпурный
зеленая
530 18 900
+
[CoCl2(NH3)4]
зеленый
красная
680 14 700
транс-изом.

Из этой таблицы видно, что замещение хотя бы одного лиганда NH3 в аммиачном комплексе
Co(III) на более слабый (NCS−, H2O, OH−, Cl−) приводит к уменьшению параметра расщепления,
смещению спектральной области поглощаемого света в длинноволновую часть и изменению окраски
комплексов.
Ионы [SсF6]3– и [ZnCl4]2– бесцветны, поскольку у первого на уровне dε нет электронов, а у второго
уровни dε и dγ максимально заполнены.
Окраска изоэлектронных тетраэдрических комплексных анионов [ЭО 4 ] n − (Эn+ = Mn7+, Cr6+, V5+ и
т.д.) с электронной конфигурацией центрального атома d 0 объясняется пере-ходом несвязывающих рэлектронов, локализованных при атомах кислорода, на πd-несвязывающие молекулярные орбитали, что
делает возможными переходы (d → d) в видимой части спектра и определяет окраску комплекса. Эти
переходы равнозначны переносу электронной плотности от лигандов на металл и называются переходами с переносом заряда.

9.6. Координационные соединения
в окислительно-восстановительных реакциях
Окислительно-восстановительные свойства координационных соединений определяются электронной конфигурацией комплексообразователя, то есть заселенностью его dε - и dγ-орбиталей, что в
свою очередь зависит от силы лигандов.
Если в результате потери или приобретения электронов образуется ион комплексообразователя с
более симметричным распределением электронов, с бόльшими ∆ и ЭСКП, то в этом случае возможна
окислительно-восстановительная реакция при наличии, естественно, окислителя или восстановителя в
качестве сореагента.
Например, для ионов-восстановителей в октаэдрическом поле легко осуществляются следующие
переходы:
ВС dε3dγ1 – ē
ВС dε4dγ3 – ē

[Cr(H2O)6]2+ + O2 +4H+ → [Cr(H2O)6]3+ + 2H2O,
→ ВС dε3dγ0,
[Co(NH3)6]2+ + O2 +2H2O → [Co(NH3)6]3+ +4OH−,
→ НС dε6dγ0.
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Очень сильными восстановителями являются низкоспиновые октаэдрические комплексы Co(II),
поэтому они неустойчивы:
−е
[Co(CN)6 ] 4− →
[Co(CN)6 ]3− ;

E 0 = −0,83 B,

НС dε6dγ1 – ē → НС dε6dγ0.
Октаэдрические комплексные ионы проявляют окислительные свойства, если реализуются,
например, такие переходы:
2[Fe(CN)6]3− + H2S → 2[Fe(CN)6]4− + S +2H+,
5 0
НС dε dγ + ē → НС dε6dγ0,
ВС

dε4dγ2

[Co(H2O)6]3+ + ē → [Co(H2O)6]2+, E0=1,84 B,
+ ē → ВС dε5dγ,

e → [Mn(CN) ]4−,
[Mn(CN)6]3−  +

6
НС dε4dγ0 + ē → НС dε5dγ0.

9.7 Вопросы для самопроверки
1. Определите: а) заряды комплексных ионов, б) заряды и электронные конфигурации комплексообразователей, в) координационные числа и г) тип комплексов в [Cu(NH3)4](OH)2, [Cr(H2O)6]Cl3,
H[AuCl4], [Ni(CO)4].
2. Приведите диаграмму расщепления d- орбиталей для октаэдрической симметрии, предскажите
образование низко- или высокоспиновой электронной конфигурации на примере комплексов
[Co(NO2)6]3−−, [CoF6]3−, [Fe(CN)6]3−−.
3. С позиций ТКП объясните, почему гексааквакомплексы Cr(II) и Fe(II) легко окисляются.
4. Вычислите ∆G0 комплексообразования [Ni(en)3]2+ по реакции
[Ni(NH3)6]3+ +3en = [Ni(en)3]2+ + 6NH3, если β = 1010.
5. Какие изомеры возможны для [CoCl2(en)2]+?
6. Каким должно быть геометрическое строение комплексного катиона CoCl2⋅6H2O?
7. Ионы Sc3+, Cr3+ и Zn2+ находятся в октаэдрическом окружении лигандов. Какой из этих комплексов окрашен и почему?
9. Почему октаэдрические комплексы Cr(III) всегда парамагнитны?

9.8. Экспериментальная часть
1. Растворение осадка с образованием комплексного соединения
В две пробирки налейте по 3 капли 0,01 н раствора азотнокислого серебра AgNO3 и по 2 капли 10процентного раствора иодистого калия KI. К выпавшим осадкам в одну пробирку добавьте 5 капель 10процентного раствора тиосульфата натрия (Na2S2O3), а в другую – 5 капель концентрированного
раствора аммиака. Что наблюдается?
Напишите уравнение реакции образования тиосульфатного комплекса Na3[Ag(S2O3)2]. Сравните
константы образования аммиачного и тиосульфатного комплексов серебра и объясните, почему иодид
серебра плохо растворяется в избытке аммиака и энергично растворяется в избытке тиосульфате
натрия.
Напишите выражение для полной константы образования тиосульфатного комплекса. Какую
функцию эта реакция выполняет в «серебряной» фотографии?
2. Взаимодействие медно-аммиачного комплекса
с целлюлозой
Поместите в пробирку небольшой кусочек ваты и добавьте 3 мл свежеприготовленного медноаммиачного комплекса (реактива Швейцера), полученного растворением Cu(OH)2⋅CuCO3 в концентрированном водном аммиаке. При размешивании стеклянной палочкой вата постепенно растворяется,
образуя вязкую жидкость. Не следует брать большой кусочек ваты, так как это удлиняет продолжительность растворения.
OH 

C H O
OH  + n[Cu(NH3)m](OH)2 →
 6 7 2

OH  n

целлюлоза

медно-аммиачный комплекс
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О
→ [C6H7O2 –– O –– Cu(NH3)z(OH)2]n + (m – z)NH3
OH
Около одного мл прозрачного густого раствора целлюлозы отлейте в другую пробирку, добавьте
в нее 4–5 мл воды и вылейте смесь в стаканчик с 10–12 мл 10-процентной соляной кислоты. Смесь
сразу почти совсем обесцвечивается и выделяется свободная целлюлоза в виде белого студенистого
осадка.
Объясните изменение окраски раствора при этом.
3. Комплексные соединения в окислительно-восстановительных реакциях
а) В две пробирки налейте по 3 капли раствора сульфата меди CuSO4. В одну добавьте несколько
капель концентрированного раствора аммиака до образования сульфата тетраамминмеди (II) с
константой устойчивости β = 1012. В обе пробирки добавьте по 2 капли иодистого калия, прилейте 5–6
капель хлороформа1, закройте пробкой и энергично встряхните. Что наблюдается? Почему в одном
случае реакция Cu2+ + 2I− → CuI + 1/2 I2 возможна, а в другом нет?
б) К 3 каплям 1 М раствора CoCl2 добавьте две капли раствора уксусной кислоты (50%), 14–15
капель 2 н NaNO2 и через две–три минуты прилейте 5–6 капель насыщенного рас-твора KCl для
осаждения соли K3[Co(NO2)6].
Реакция протекает по уравнению
[Co(H2O)6]Cl2+7NaNO2+2CH3COOH+3KCl →
→ K3[Co(NO2)6] +5NaCl+2CH3COONa+7H2O+NO.
Какие функции выполняют Co2+ и NO2− в этой реакции?
Объясните вероятность этой реакции с позиций ТКП (схема расщеплённых d-орбиталей), подтвердите
вывод расчетом ЭСКП, если известно, что [Co(H2O)6]2+ − BC-, а [Co(NO2)6]3− − НС-комплексы.
4. Влияние поля лигандов на окраску комплексов
В три пробирки налейте по 3–4 капли раствора хлорида гексааквакобальта(II) [Co(H2O)6]Cl2 и добавьте по 10 капель: в первую – воды, в остальные – насыщенных растворов ацетата натрия CH3COONa
и роданистого аммония NH4NCS. Отметьте изменение окраски. Напишите уравнения реакций,
принимая во внимание, что ацетатный комплекс имеет октаэдрическое, а роданидный – тетраэдрическое строение, и в обоих случаях образуются анионные комплексы:
Na4[Co(CH3COO)6] и (NH4)2[Co(NCS)4].
Изменение окраски комплексов объясните в рамках ТКП.
5. Гидратная изомерия
В две конические колбы налейте по 20 мл 1-процентного раствора соли CrCl3⋅6H2O, состав которой отвечает двухионному комплексному соединению [CrCl2(H2O)4]Cl⋅2H2O. Одну колбу закройте
часовым стеклом и кипятите в течение 7–8 минут. Охладите раствор и перелейте его в мерный цилиндр,
добавьте дистиллированной воды до первоначального объема. Обратите внимание на изменение
окраски. Измерьте электропроводность первоначального и полученного растворов.
Исходя из величин электропроводности, напишите формулу образовавшегося гидратного изомера
(см. раздел «Изомерия комплексных соединений»)

РАБОТА 10. s- и p-ЭЛЕМЕНТЫ
10.1. Водород

Водород, кроме наиболее стабильных молекул Н2 и сольватированного иона Н+, существует в
атомарном состоянии в виде гидрид-иона Н–, молекулярных ионов Н2+ и Н2–. Из-за малого радиуса
атома энергия связи в молекуле водорода наибольшая из всех двухатомных гoмoнуклеарных молекул
VIIА и IА подгрупп:
Ecв.,
кДж·моль–1

1

Н2
435

F2
159

Cl2
242

Br2
192

I2
151

Li2
109

Na2 K2
76,5 53,0

I2 плохо растворяется в воде и хорошо в хлороформе.
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Образование иона Н+ сопровождается резким уменьшением эффективного радиуса, изменением
кислотно-основных свойств и окислительно-восстановительных потенциалов некоторых соединений,
гидратированием в водных растворах протона с образованием иона гидроксония Н3О+. Наличие
вакантной s-орбитали способствует образованию водородной связи.
Водород следует рассматривать как не имеющий полных аналогов химический элемент. Его помещают либо в первую, либо в седьмую группу. К группе галогенов водород можно отнести из-за
легкой замещаемости водорода галогенами в органических соединениях и способности к образованию
аниона Н– (псевдогалогенид-иона). Сходство спектра водорода со спектрами щелочных элементов,
способность взаимодействовать с неметаллами, образование Н+ в растворах позволяют помещать его в
IА подгруппу.

Cоединения водорода
Соединения водорода c менее электроотрицательными элементами называют гидридами. Промежуточное значение ОЭО (2,10) позволяет водороду образовывать химические соединения с различной
степенью полярности химической связи. По этому признаку различают: ионные (солеобразные)
соединения (с s-элементами), ковалентно-полярные
(с р-элементами), металлоподобные фазы
внедрения
(с переходными металлами) (табл. 10.1).
Переход от одного типа соединений к другому совершается постепенно. Так, гидриды меди и
цинка занимают промежуточное положение между ионными и ковалентными, а гидриды серебра и
золота сходны с гидридами переходных металлов.

10.2. s-Элементы
Элементы, у которых заполняются внешние s-оболочки, относят к IА (ns1 – Li, Na, K, Rb, Cs, Fr) и

IIА (ns2 – Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra) подгруппам. Степени окисления ns1- и ns2-элементов всегда равны
номеру группы.
В основном состоянии атомы s2-элементов не имеют неспаренных электронов, поэтому образованию ковалентной связи в соединениях этих элементов предшествует возбуждение атомов:
Евозб

Э (ns2) ––––––→ Э* (ns1 nр1).
Эти две валентные sр-гибридные орбитали определяют линейное строение трехатомных молекул
ЭХ2 (Х = Н, F, Cl, Br, I).
Для s1-элементов характерно образование молекул Э2(σ)2, для s2-элементов двухатомные молекулы не обнаружены – из-за равной заселенности связывающих и разрыхляющих орбиталей (σ)2 (σ*)2 .
При одинаковом строении внешнего уровня атомов в подгруппе возрастающее влияние заряда
ядра на валентные электроны частично компенсируется увеличением эффективных радиусов, приводя к
снижению энергии ионизации атомов в группах сверху вниз и возрастанию ионности связи в однотипных соединениях. Вследствие небольшого радиуса и высокого значения энергии ионизации бериллий,
как правило, не образует соединений с ионной связью.
Т а б л и ц а 10.1

Классификация соединений водорода
(численный индекс – относительная электроотрицательность ОЭО)
IA
1

II A

IIIB IV B V B VI B VII В VIIIB

IB

II B III A IV A V A VI A VII A

H2,1

2 Li1,0 Be1,5

B2,0

C2,5

N3,0

O3,5

F4,0

3 Na0,9 Mg1,2

Al1,5

Si1,8

P2,1

S2,5

Cl3,0

4

K0,8 Ca1,0 Sc1,3 Ti1,5

5 Rb0,8 Sr1,0

Y1,2

V1,6

Cr1,6 Mn1,5 Fe1,8 Co1,9 Ni1,9 Cu1,9 Zn1,5 Ga1,6 Ge1,8 As2,0 Se2,4 Br2,8

Zr1,4 Nb1,6 Mo1,8 Tc1,9 Ru2,2 Rh2,2 Pd2,2 Ag1,9 Cd1,7 In1,7 Sn1,8 Sb1,9 Te2,1

6 Cs0,7 Ba0,9 La1,1 Hf1,3 Ta1,5 W1,7 Re1,9 Os2,2

Ir2,2

I2,5

Pt2,2 Au2,4 Hg1,9 Tl1,8 Pb1,8 Bi1,9 Po2,0 At2,2

7 Fr0,7 Ra0,9 Ac1,1
Ионные
соединения

Металлоподобные соединения
переменного состава

Промежуточные
соединения
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Ковалентно-полярные
соединения

Соединениям бериллия даже с наиболее электроотрицательными элементами (ВеО, BeF2) свойственен преимущественно ковалентный тип связи.
Величины стандартных окислительно-восстановительных потенциалов s-элементов указывают на
их ярко выраженные восстановительные свойства. Все s-элементы вытесняют водород из кислот и
воды:
2Na + 2H2O = 2NaOH + H2,
2K + 2HCl = 2KCl + H2,
Ba + 2H2O = Ba(OH)2 + H2,
восстанавливают металлы и неметаллы из оксидов и солей:
2Mg + SnО2 = 2MgO + Sn,
2Mg + CО2 = 2MgO + C,
Ca + РbCl2 = CaCl2 + Рb.

Химические соединения
Водородные соединения s-элементов МН и МН2 называют солеподобными гидридами из-за их
сходства с галогенидами. Они характеризуются ионным строением кристаллической решетки и
высокими температурами плавления. Расплавы этих соединений – электролиты; при их электролизе
водород выделяется на аноде (2Н– – 2ē → Н2). При взаимодействии с водой реакция протекает по
окислительно-восстановительному механизму практически необратимо:
LiH + Н2 O → LiOH + Н2,
2Н– – 2ē → Н2,
2Н2O + 2ē→ Н2 + 2OН–.
Отрицательный стандартный электродный потенциал системы ЕоH2/2Н- = –2,23 В указывает на
большую склонность
гидрид-иона отдавать электрон, что делает гидриды хорошими восстановителями.
Гидриды бериллия и магния имеют переходный характер между ионными и ковалентными, и в твердом
состоянии у них полимерное строение.
Энергии ионизации, электродные потенциалы
и радиусы s-элементов
Энергия
Элементы,
ионизации,
ns1

Li
Na
K
Rb
Cs

I, эВ

Окислительновосстановительный
потенциал, Ео, В

Металлический
радиус, нм

5,39
5,14
4,34
4,18
3,89

–3,02
–2,71
–2,93
–2,99
–3,02

0,155
0,189
0,236
0,248
0,268

I, эВ

Окислительновосстановительный
потенциал, Ео, В

Металлический
радиус,
нм

9,32
7,65
6,11
5,69
5,21
5,28

–1,85
–2,37
–2,86
–2,89
–2,90
–2,92

0,104
0,128
0,169
0,184
0,206
0,235

Энергия
Элементы,
ионизации,
ns2

Be
Mg
Ca
Sr
Ba
Ra

Все солеобразные гидриды обладают высокой реакционной способностью:
3ВаН2 + N2 = Ba3N2 + 3Н2,
LiH + Cl2 = LiCl + HCl,
NaH + CO2 = HCOONa.
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При сжигании в атмосфере кислорода щелочных металлов образуются пероксиды М2O2 (молекулярный ион О22–). Только литий при обычных условиях сгорает в кислороде до
Li2O. Начиная с калия, наряду с М2O2 образуются надпероксиды КO2, RbO2, CsO2 (молекулярные ионы О2–).
Щелочноземельные элементы при взаимодействии с кислородом в аналогичных условиях дают
оксиды. Пероксиды получаются труднее, чем для щелочных элементов. Оксиды s-элементов имеют
основный характер, что подтверждается характером их взаимодействия с кислотными оксидами:
СO2 + Li2О = Li2СO3.
Исключение составляет ВеО – он амфотерен:
ВеО + Na2О = Na2ВеO2,
ВеО + SO3 = BeSO4.
Пероксиды проявляют окислительно-восстановительную двойственность за счет пероксид-иона
O22–:
O22– + 2ē = 2O2–, O22– – 2ē = O2.
Окислительные свойства пероксидов выражены сильнее, чем восстановительные. Пероксиды и
надпероксиды, как сильные окислители, легко разлагаются разбавленными кислотами и водой:
К2О2 + Н2О = КОН + Н2О2
4КO2 + 2H2S O4 = 2H2O + 3O2 + 2K2SO4
Pеакция 2Na2O2 + 2CO2 = 2Na2CO3 + O2 используется для получения кислорода в подводных лодках и космических кораблях.
Гидроксиды s-элементов получают при взаимодействии оксидов с водой. Большой ионный радиус s-элементов (табл. 10.2) делает их гидроксиды сильными основаниями, а увеличение радиуса в
группе сверху вниз приводит к усилению основного характера гидроксидов в рядах от Li к Cs и от Ве к
Ва.

10.3. р-Элементы
р-Элементы имеют общую конфигурацию ns2np1–6 и образуют IIIA, IVA, VA, VIA, VIIA, VIIIA
подгруппы ПС.
В отличие от s-, р-элементы поливалентны (табл. 10.3).
Низшие степени окисления проявляются за счет неспаренных р-электронов, высшие, равные номеру группы – за счет s- и р-электронов. По мере перехода сверху вниз в группах возрастает разница
энергий s- и р-подуровней.
Поэтому для элементов, стоящих вверху группы, устойчивы высшие степени окисления, внизу –
низшие. Так, стабильность соединений со степенью окисления +4 уменьшается в последовательности
Ge → Sn → Pb. В той же последовательности увеличивается устойчивость соединений со степенью
окисления +2.
Т а б л и ц а 10.3
Характерные степени окисления р-элементов
Подгруппа
Валентные
электроны
Элемент
Степени
окисления
Элемент
Степени
окисления
Элемент
Степени
окисления
Элемент
Степени
окисления
Элемент
Степени
окисления
Гидрокси-

IIIA
s 2p 1

IVA
s 2p 2

VA
s 2p 3

VIA
s 2p 4

VIIA
s 2p 5

VIIIA
s 2p 6

B

C

N

O

F

Ne

3

4, 2
–4

3, 5
–3

2
–2, –1

–
–1

Al

Si

P

S

Cl

3

4, (2)
–4

5, 3
–3

6, 4, (2) 1, 3, 5, 7
–2
–1

Ga

Ge

As

Se

Br

3

4, 2

5, 3
–3

6, 4
–2

1, 3, 5, 7 2, 4, 6
–1

In

Sn

Sb

Te

I

3 (1)

4, 2

5, 3
(-3)

6, (4)

1, 3, 5, 7 2, 4, 6, 8
–1

Tl

Pb

Bi

Po

At

Rn

1, (3)

2, (4)

3, (5)

4, 6, 2

5, 7 –1

2, 4, 6, 8

H3ЭО3
сл.к.

H2ЭО3
сл.к.

HЭО3
с.к.

H2ЭО4
с.к.

HЭО4
H2XеO4
с.к.
с.к.
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Ar

Kr

Xe

ды

НЭО2
сл.к.
ЭОН
сл.осн.
Э(ОН)3
осн.

Н4ЭО4
сл.к.
Э(ОН)2
осн.

НЭО2
Н2ЭО3 НЭО3
Н6ХеО6
сл.к.
сл.к.
с.к.
сл.к.
Н3ЭО4 Э(ОН)2 НЭО2
сл.к.
сл.осн. сл.к.
Н3ЭО3
НЭО
сл.к.
оч.сл.к.
Э(ОН)3
сл.осн.
с.к – сильная кислота; сл.к – слабая кислота; оч.сл. к– очень слабая кислота; осн – основание; ; сл.осн – слабое
основание;

Изменение устойчивости соединений элементов высших степеней окисления подтверждается, в
частности, значениями стандартных электродных потенциалов (ESn4+/Sn2+ = 0,15В, EoPb4+/Pb2+ = 1,80 B) и
температурами разложения водородных соединений:
Соединение
CH4
SiH4
GeH4
SnH4
PbH4
0
tразл, С
800
450
285
150
0

10.4. Окислительно-восстановительные
и кислотно-основные свойства р-элементов
Восстановительные свойства р-элементов в группе сверху вниз растут, а окислительные ослабевают. Примером тому может служить изменение значений Еo для галогенов:
Г2/2Г ¯
F2
0
2,87
Е,В
и реакции типа

Cl2
1,36

Br2
1,07

I2
0,53

F2 + Cl2 + 2H2O → 2HF + 2HClO,
7F2 + I2 → 2IF7.
Окислителями и восстановителями являются соединения, в которых элементы находятся в неустойчивых степенях окисления и в ходе реакции переходят в более устойчивые. Например, для
элементов IVА подгруппы стабильность степени окисления +2 увеличивается с ростом порядкового
номера. Если Gе2+ – сильный восстановитель, то Pb4+ – энергичный окислитель, поэтому не существует
соединений PbI4, PbBr4, PbS2, a PbCl4 – очень неустойчивое соединение:
PbCl4 = PbCl2 + Cl2.
Окислительная активность PbO2 (Е PbO / PbSО = 1,68 В) используется в свинцовом аккумуляторе:
PbO2 + Pb + 2H2SO4 ↔ 2PbSO4 + 2H2O.
Наиболее типичные гидроксиды р-элементов с характеристикой их кислотно-основных свойств
приведены
в табл. 10.3. О кислотно-основных свойствах соединений, содержащих группировку Э–О–Н, было сказано в работе «Строение атома». Напомним, что они определяются относительной
прочностью связей Э–О и О–Н. Если связь
Э–О прочнее связи О–Н, то гидроксид диссоциирует по
кислотному типу Э–О—Н ↔ ЭО– + Н+. Если прочнее связь
О–Н, то соединение диссоциирует как
основание Э—О–Н ↔ ↔ Э+ + ОН–. Связь Э–О тем прочнее, чем больше заряд и меньше радиус иона
элемента. Увеличение заряда и уменьшение радиуса Э усиливает связь Э–О, делает ее более прочной,
следовательно, менее прочной – связь О–Н.
При одинаковой степени окисления кислотные свойства гидроксидов в группе сверху вниз уменьшаются вследствие роста эффективного радиуса иона Эn+.
Так, в IIIA подгруппе происходит усиление основных свойств:
Н3ВО3 – кислота, Al(OH)3 и Gа(ОН)3 – амфотерные соединения,
In(OH)3 – амфотерный гидроксид с преобладанием основной ионизации,
Tl(OH)3 – основание.
В IVA подгруппе Ge(OH)2 , Sn(OH)2 , Pb(OH)2 – амфотерные соединения, их основность растет от
Ge к Pb; у Gе(ОН)2 преобладает кислотная ионизация, у Pb(OH)2 – основная:
Pb(OH)+ + OH ↔ Pb(OH)2 ↔ H2PbO2 ↔ H+ + HPbO2–
K2 = 3 · 10–8 K1 = 9,6 · 10–4 K1 = 4 · 10–10
В VA подгруппе также наблюдается общая закономерность:
НNO2 и Н3РО3 – слабые кислоты, Вi(OH)3 – основание,
Н3АsO3 – амфотерная кислота, Sb(OH)3 – амфотерное основание.
2

4
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Большинство гидроксидов р-элементов VIA и VIIA подгрупп являются кислотами. Сила кислот
уменьшается сверху вниз в каждой группе. Так, Н2SO4 и Н2SeO4 – cильные кислоты, теллуровая Н2ТеО4
– слабая кислота. В ряду слабых кислот Н2SО3 – Н2SеО3 – Н2ТеО3 у теллуристой кислоты проявляется
амфотерность. Кислотные свойства также ослабевают от СI к I, например, HCIO и HBrO – слабые
кислоты, а НIO – амфотерное соединение.
Кислотные свойства гидроксидов в периоде возрастают с увеличением заряда ядра Z. Это объясняется тем, что в результате увеличения Z растет ковалентность связи Э–О, а следовательно, повышается ионность связи О–Н.
С увеличением положительной степени окисления элемента уменьшается эффективный радиус,
поэтому кислотные свойства гидроксидов усиливаются. Так, Н2SО3 и НNО2 – cлабые, а Н2SО4 и НNО3
– сильные кислоты; ТlOH – сильное, а Tl(OH)3 – слабое основание; Pb(OH)2 – гидроксид с преимущественно основными, а Н2[Pb(OH)6] – с преобладающими кислотными свойствами (H4PbO4).

10.5. Различие свойств р-элементов 2 и 3 периодов
Как известно, р-элементы второго периода по свойствам мало похожи на своих аналогов третьего
и последующих периодов. Примером тому могут служить диоксиды углерода СО2 и кремния SiO2.
Трудно найти другие два электронных аналога, обладающих такими различиями: диоксид углерода СО2
– газ, диоксид кремния (кремнезем) SiO2 – очень твердое вещество, плавящееся при 1710 оС. Диоксид
углерода существует в мономерном состоянии в виде молекул с двойными связями между углеродом и
кислородом (О=С=О). Диоксид кремния образует трёхмерный каркас, в котором каждый атом кислорода связан с двумя атомами кремния.
Резко отличаются свойства соединений других аналогов – азота и фосфора, кислорода и серы. Если N2 и О2 – газообразные вещества, молекулы которых имеют кратные связи (N≡N, O=O), то твёрдофазные соединения фосфора и серы – полимерные вещества. Наиболее устойчивы четырехатомные
молекулы красного фосфора Р4, имеющие форму тетраэдра, и циклические молекулы S8 с sp3гибридизацией атомов серы.
Наблюдаемые отличия в химических свойствах р-элементов третьего периода от свойств их аналогов второго периода связаны с появлением в третьем периоде свободного d-подуровня, способного
участвовать в образовании химических связей.
Возбужденные р-электроны занимают d-подуровни, увеличивая тем самым валентные возможности элементов. Так, в отличие от кислорода (2s22р4) у серы (3s23р43d0) осуществляется переход двух
электронов на 3d-подуровень. Степень окисления серы достигает шести, а sp3d2 -гибридизация
определяет октаэдрическое строение SF6 . Степень окисления фосфора в PСl5 и [PCl6]¯ равна пяти, а
координационные числа соответственно пять (sp3d-гибридизация) и шесть (sp3d 2-гибридизация), тогда
как у азота возможны только четыре ковалентные связи за счет sp3-гибридных орбиталей.
В ряду родственных соединений наблюдается закономерное изменение энергии связи, что объясняется периодичностью изменения атомных радиусов элементов. Так как у кремния радиус больше, чем
у углерода, то энергия связи Э–Э и Э–Н у кремния меньше.
С–С
348

Si–Si
222

C–H
414

Si–H
319

Есв,
кДж·моль–1
Иное наблюдается при образовании связи Э–Х, если Х содержит неподеленные электронные пары.
Si–O
445

C–O
359

Si–F
576

C–F
487

Si–Cl
386

C–Cl
340

Есв,
кДж·моль–1
Одна из причин увеличения прочности связи Si–X заключается в дополнительном взаимодействии неподеленных электронных пар элемента Х с вакантными 3d-орбиталями кремния.
В ряду F2, Cl2, Br2, I2 энергии связи изменяются немонотонно и составляют соответственно 159,
242, 192 и 151 кДж·моль–1. Увеличение прочности (кратности) связи при переходе от F2 к Cl2, объясняется дополнительным π-связыванием по донорно-акцепторному механизму за счёт неподеленных
электронных пар одного атома и свободных d-орбиталей другого. В рамках метода ВС дополнительное
π-связывание можно представить схемой
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Здесь жирными точками показана основная σ-связь, а пунктирными стрелками – дополнительное
π-связывание. Каждый атом хлора одновременно является и донором (3р-орбиталь), и акцептором (3dорбиталь) электронной пары (дативная связь). При этом происходит лишь частичный перенос
электронной плотности на d-орбитали и поэтому порядок связи меньше 1,5.

10.6. Соединения-полупроводники
Свойства полупроводников рассматриваются с позиции зонной теории, которая является методом
молекулярных орбиталей для системы с большим коллективом атомов – порядка 1023 . Так как, согласно
ММО число МО равно числу АО, образующих систему, то 1023 молекулярных орбиталей сближаются и
образуют энергетическую зону. Энергетическое различие состояний электронов в пределах зоны
составляет лишь 10–22 эВ, и поэтому зону представляют как непрерывную полосу энергии.
Зона, в которой находятся валентные электроны, называется валентной, а вакантная зона, расположенная над валентной, – зоной проводимости.
Валентная зона и зона проводимости могут перекрываться или иметь между собой некоторый
энергетический зазор (∆Е), называемый запрещенной зоной. В зависимости от ширины запрещенной
зоны вещества делятся на проводники (металлы), полупроводники и диэлектрики.
У металлов (рис. 10.1) валентная зона и зона проводимости перекрываются (∆Е = О), поэтому
электроны легко перемещаются по всему объему металла, определяя его высокую тепло- и электропроводимость, уменьшающуюся с ростом температуры.
Диэлектрики, в противоположность металлам, характеризуются жесткой локализацией валентных
электронов.
В алмазе (рис. 10.2) процесс расщепления орбиталей приво-дит не просто к перекрыванию 2s- и 2р-зон, а к полному их слиянию с возникновением единой sр3-гибридной валентной зоны.
Ширина запрещенной зоны алмаза (∆Е = 5,1 эВ), что определяет его диэлектрические свойства.
К диэлектрикам относятся ковалентные соединения, ионные кристаллы, алмазоподобные соединения, например

Рис. 10.1. Зонная структура
натрия

Рис. 10.2. Зонная структура
алмаза

РI3, NaCl, кварц, большинство органических соединений, керамические материалы, слюда, силикатные
стекла. Ширина запрещенной зоны ∆Е у диэлектриков от 4 до 7 эВ.
Промежуточные значения (∆Е = 0,1– 4 эВ) имеют полупроводники. У кремния ∆Е = 1,14 эВ, у германия – 0,66 эВ. Они изоэлектронны углероду, их валентная зона полностью заполнена. Однако
наличие у кремния и германия d-орбиталей приводит к уменьшению ширины запрещенной зоны в
сравнении с алмазом и к увеличению проводимости. На ширину запрещенной зоны, кроме электронной
конфигурации элемента, влияет тип решетки и расстояние между атомами в ней, то есть постоянная
решетки (D). Чем ближе атомы друг к другу, тем больше ∆Е, например, α-олово имеет D = 2,81 Å,
∆Е = 0,1 эВ и является полупроводником, а β-олово с D = 3,16 Å обладает металлической проводимостью.
Для обеспечения возбуждения проводимости в полупроводнике необходимо к электрону в валентной зоне подвести энергию Е (тепловую, световую), достаточную для преодоления запрещенной
зоны.
Уход электрона из валентной зоны полупроводника приводит к тому, что в ней остается свободное место – “дырка” с единичным положительным зарядом (рис. 10.3а). На место образовавшейся
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«дырки» в валентной зоне переходит соседний электрон, образуется новая дырка, то есть происходит
дырочный перенос заряда электронами валентной зоны. Таким образом, осуществляется двоякий
механизм проводимости: электронный и дырочный, а поскольку все носители тока (электроны и
«дырки») образуются без участия посторонних атомов, такой полупроводник называется собственным.
Полупроводники, содержащие примеси, называются примесными. В настоящее время удается
изготавливать полупроводники очень высокой чистоты (Ge с содержанием примесей 10–10 %), с другой
стороны, искусственное введение примесей (легирование полупроводника) позволяет получать полупроводники с заранее заданными свойствами. Примеси в полупроводниках принято делить на донорные nтипа и акцепторные р-типа. Первые создают электронную проводимость, вторые – дырочную.

Рис. 10.3. Зонная схема
а) собственной проводимости; б) примесной проводимости
n-типа; в) примесной проводимости р-типа

Например, полупроводниковые свойства кремния s2р2 можно улучшить введением в кристалл
примесных атомов бора s2р1 или фосфора s2р3. Атом Р вводит в решетку Si один избыточный электрон,
а атом В как бы выводит один электрон, недостаток одного электрона соответствует «дырке».
Избыточные электроны находятся на энергетическом уровне, который лежит несколько ниже зоны проводимости основного вещества (кремния) и называется донорным уровнем примеси (рис. 10.3б).
Ввиду малой ширины запрещенной зоны между донорным уровнем и зоной проводимости примесные
электроны легко переходят в последнюю и улучшают свойства полупроводника n-типа, создавая в нем
электронную проводимость.
При недостатке электронов, вызванном примесными атомами, например бора или алюминия
(s2р1), т.е. при возникновении положительных «дырок», образуется акцепторный уровень примеси (рис.
10.3в). Этот уровень располагается несколько выше уровня валентной зоны основного вещества (в
данном случае кремния), и электроны кремния легко переходят на акцепторный уровень, а в валентной
зоне появляются «дырки», заполняемые другими электронами. Встречное движение «дырок» создает
ток в полупроводнике р-типа (дырочную проводимость).
Соединения с полупроводниковыми свойствами имеют следующие признаки:
1. Зона проводимости и валентная зона не перекрываются.
2. Валентная зона полностью занята электронами.
3. Полупроводниковые соединения могут быть кристаллическими или стеклообразными. К последним относятся сульфиды и селениды мышьяка As2S3, As2Se3 .
4. Полупроводниковые соединения должны содержать хотя бы один элемент IVA–VIIA подгрупп
периодической системы.
Полупроводниковые соединения представляют собой фазы переменного состава, следовательно,
они очень чувствительны к термодинамическим условиям синтеза (давлению и температуре). Отклонение от стехиометрического состава существует принципиально во всех полупроводниковых соединениях. Свойства полупроводников зависят от степени очистки исходных веществ и условий синтеза
настолько, что при определенных условиях полупроводник можно перевести в металлическое состояние.
Наиболее ярко полупроводниковые свойства выражены у элементов IVА подгруппы и у бинарных соединений типа АIIIВV; АIIВVI с алмазоподобной кристаллической решеткой. В этих соединениях
общее число валентных электронов равно восьми.
Некоторые сложные оксиды обладают сверхпроводимостью при температурах, заметно отличающихся от абсолютного нуля1. Их объединяют в класс высокотемпературных сверхпроводников
(ВТСП). Эре ВТСП положило начало открытие щвейцарскими физиками Беднорцем и Мюллером в
1986 году 40-градусной оксидной керамики La1,85Ba0,15CuO4. Несколько позже у систем YBa2Cu3O7–δ,
1

Сверхпроводимость (резкое увеличение электрической проводимости) впервые обнаружена в 1911 году у
металлов и сплавов при температурах, близких к абсолютному нулю.
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Bi2Sr2CaCu2O8–δ и др. переход в сверхпроводящее состояние обнаружен при температурах выше 77 К.
На конец 1993 года рекордная температура в 135 К достигнута на ртутной системе HgBa 2Ca 2Cu 3O8+δ
химиками МГУ. Большинству соединений класса ВТСП свойственна нестехиометрия по кислороду (δ)
либо зарядовая дефектность кристаллической решетки – La1,85Ba0,15CuO4.

10.7. Бинарные соединения р-элементов
р-Элементы с водородом образуют соединения с ковалентно-полярными связями (табл. 10.1).
Степень полярности связи легко оценить по разности электроотрицательностей элементов. Так,
для В, C, P, Si, Ge, As, Sn, Sb (ОЭО ≈ 2) связь в соединениях с водородом практически ковалентная.
С ростом Z в пределах каждой группы элементов уменьшается прочность водородных соединений. Это объясняется ослаблением способности s- и р-орбиталей к sр3-гибридизации из-за увеличения
различия энергий s- и р-орбиталей с ростом Z в группе. Последнее обстоятельство подтверждается
изменением угла связи НЭН в группе (табл. 10.4).
Кроме общих закономерностей, водородные соединения р-элементов обнаруживают аномалию в
проявлении некоторых свойств, в частности, в температурах кипения (рис. 10.4).
Обычно с увеличением молекулярной массы температуры кипения и плавления соединений увеличиваются. Ожидаемый ход кривой наблюдается только для водородных соединений IVA подгруппы
(СН4, SiH4, GeH4, SnH4), в трех других рассмотренных группах обнаруживаются аномально высокие
точки кипения для NH3, HF, H2O. Это объясняется образованием в них ассоциатов за счет водородной
связи. Наиболее прочная водородная связь между молекулами HF, т.к. F наиболее электроотрицательный элемент, однако, как видно из рис. 10.4, самая высокая температура кипения у воды. Объясняется
это тем, что каждая молекула воды может образовать две водородные связи, тогда как молекула
фтористого водорода – только одну.
Т а б л и ц а 10.4
Соединение Угол связи, НЭНо Соединение
107,3
H3N
H2O
94
H3P
H2S
92
H3As
H2Se
91
H3Sb
H2Te

Угол связи
104,5
93
91
90

Рис. 10.4. Температуры кипения гидридов некоторых
р-элементов

Cреди водородных соединений р-элементов особое место принадлежит соединениям бора (бороводородам, боранам) В2Н6, B4H10, B6H10, B5H11 и др. Они интересны тем, что относятся к электронодефицитным соединениям – число электронов в этих соединениях меньше, чем требуется для образования
двухэлектронных двухцентровых связей. В дибо-ране В2Н6 двенадцать валентных электронов участвуют в восьми связях. В двух концевых группах ВН2, которые лежат в одной плоскости, атомы бора и
водорода связаны двухцентровыми двухэлектронными связями. Два же центральных атома водорода
расположены симметрично над этой плоскостью и под нею и объединены с атомами бора трехцентровыми мостиковыми связями (рис. 10.5а), хорошо описываемыми с позиций ММО. На рис.10.5б
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изображена схема трехцентровых МО диборана (фрагмент В–Н–В). Здесь две атомные sp3-гибридные
орбитали бора (по одной от каждого атома) с одним электроном перекрываются с 1s-ор-биталью атома
водорода, которая дает еще один электрон, образуя связывающую, несвязывающую и разрыхляющую
молекулярные орбитали. Пара электронов занимает связывающую орбиталь, что обеспечивает
устойчивость этих мостиковых связей в молекуле В2Н6.

(а)
(б)
Рис. 10.5. Строение (а) и схема трехцентровых
молекулярных орбиталей диборана (б)

Среди оксидов р-элементов есть газообразные (СО2, NO, N2O5, SO2, SO3), жидкие (Cl2O7) и твердые (Al2O3, B2O3, SiO2).
Формулы наиболее типичных оксидов р-элементов представлены в таблице 10.5.
Номер
подгруппы
Оксиды

Т а б л и ц а 10.5
IIIA

IVA

VA

VIA

VIIA

Э2О3
Э 2О

ЭО
ЭО2

Э2О3
Э2О5

ЭО2
ЭО3

Э 2О
Э2О7

В оксидах связь преимущественно ковалентная, полярность которой тем больше, чем больше разность электроотрицательностей элемента и кислорода. Оксиды с малополярной ковалентной связью
имеют кислотный характер, а основные оксиды имеют полярную связь и характерны для элементов,
находящихся в нижнем левом углу периодической таблицы.
При взаимодействии кислотных оксидов с основными образуются соли. Так же ведут себя и другие однотипные соединения (фториды, сульфиды, нитриды):
LiF + BF3 = Li[BF4],
LiS + CS2 = Li[CS3].
Cоединения металлов проявляют основные свойства, а соединения неметаллических элементов –
кислотные.
Li

Be

B

C

N

O

F

LiF

BeF2

BF3

CF4

NF3

OF2

–

Li2O

BeO

B2O3

CO2

N2O5

–

–

Li3N

Be3N2

BN

C3N4

–

–

–

Основные Амфотерные Кислотные
В периоде с ростом Z по мере усиления неметаллических свойств кислотные свойства возрастают,
что иллюстрируется приведенными ниже реакциями:
Na2O(к) + Al2O3(к) = 2NaAlO2(к),
∆G0 = –175 кДж,
Na2O(к) + SiO2(к) = Na2SiO3(к),

∆G0 = –197 кДж,

Na2O(к) + SO3(г) = Na2SO4(к),

∆G0 = –522 кДж,

Na2O(к) + Cl2O7(ж) = 2NaClO4(к),
и

∆G0 = –580 кДж
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NaF(к) + MgF2(к) = NaMgF3(к),

∆G0 = –14 кДж,

NaF(к) + 1/3AlF3(к) = 1/3Na3AlF6(к),

∆G0 = –26 кДж,

NaF(к) + 1/2SiF4(к) = 1/2Na2SiF6(к),

∆G0 = –51 кДж.

Cоединения бора, углерода, кремния и азота с элементами, имеющими меньшую электроотрицательность, называют соответственно боридами, карбидами, силицидами и нитридами. Аналогично
водородным соединениям (табл. 10.1), эти соединения подразделяются на ионно-солеобразные (с sэлементами), ковалентные (с р-элементами) и металлоподобные (с d- и f-элементами). Такая классификация, естественно, не является абсолютной как в силу многообразия свойств соединений, так по
причине того, что некоторые из них сочетают в себе признаки двух типов – так называемые промежуточные соединения.
Из ковалентных карбидов, силицидов, нитридов и боридов особый интерес представляют алмазоподобные соединения. Они образуются элементами с близкими электроотрицательностями и склонностью к sp3-гибридизации. Обычно это бинарные соединения типа АIIIВV и АIVВIV. Тип гибридизации
определяет их кристаллическое строение, поэтому их называют тетраэдрическими фазами. Ионность
связи в них незначительна. Соединения эти весьма тугоплавкие и сверхтвердые. Типичными представителями алмазоподобных соединений являются бориды и силициды азота и углерода.
Нитрид бора BN получают прямым взаимодействием бора с аммиаком при высокой температуре.
Аналогия группировок С–С и N–B (они изоэлектронны – имеют по восемь валентных электронов)
подтверждается существованием двух модификаций борида азота. Из простых веществ получается
модификация с гексагональной атомно-слоистой структурой типа графита с расстоянием между слоями
3,34 Å (у графита 3,40 Å), где бор и азот находятся в sp2-гибридном состоянии, BN – белого цвета
(«белый графит»), температура плавления 3000 оС, типичный полупроводник.
Водой нитрид бора медленно разлагается по реакции:
BN + 3H2O = H3BO3 + NH3 ,
что свидетельствует о полярности связи B–N.
При нагревании «белого графита» до температуры 1800oC под давлением 60–80 тыс. атмосфер он
переходит в кубическую модификацию типа алмаза, в которой атомы В и N имеют sp3-гибридизацию.
Такая модификация называется боразоном или эльбором и представляет собой бесцветные, желтые или
черные кристаллы. По твердости эльбор приближается к алмазу, а по термостойкости даже превосходит
его: он не изменяется до 2 700 оС, тогда как алмаз сгорает уже при 900 оС. Подобно алмазу боразон –
диэлектрик.
К ковалентным карбидам относится также карборунд SiC. Получают его в дуговых электропечах
при 2 200 оС из смеси песка с коксом. Чистый карборунд диэлектрик, но примеси делают его полупроводником (∆Е = 1,5–3,6 эВ). Он тугоплавок (температура плавления 2 830 оС), по твердости приближается к алмазу. Термически стоек. Используется как абразивный и огнеупорный материал.
Алмазоподобный нитрид кремния Si3N4 представляет собой кристаллическое, белое вещество.
Температура возгонки около 1 900 оС. Он устойчив к воздействию HF и растворов щелочей. Это
высокотемпературный полупроводник с шириной запрещенной зоны ∆Е = 3,8 эВ. Металлоподобные
бориды, карбиды, силициды и нитриды будут рассмотрены в обзоре d-элементов.

10.8. Благородные газы и их соединения
Благородные газы имеют электронную конфигурацию ns2np6 (у гелия 1s2) и составляют VIIIA
подгруппу. По мере возрастания порядкового номера, растут радиусы атомов и их поляризуемость. Это
приводит к усилению межмолекулярных взаимодействий, к повышению температур плавления и
кипения, к увеличению растворимости газов в воде и других растворителях. Для благородных газов
известны следующие группы соединений: молекулярные ионы, соединения включения и валентные
соединения.
Молекула благородного газа Э2, (σ)2(σ*)2 не существует. Но если удалить один электрон, то заполнение верхней разрыхляющей орбитали лишь наполовину – (σ)2(σ∗)1 является энергетической
основой существования молекулярных ионов благородных газов Э2+.
Соединения включения, или клатраты, известны только в твердом состоянии. В ряду Не–Rn
устойчивость клатратов возрастает. Например, гидраты типа Э.6Н2О образуются при высоких давлениях и низких температурах. При 0 оС гидраты Xe, Kr, Ar и Ne устойчивы при давлениях соответственно
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~1,1 · 105, 1,5 · 106, 1,5 · 107, 3 · 107 Па. Клатратные соединения используют для разделения и хранения
благородных газов. Kr и Хе получают при ректификации жидкого воздуха.
Соединения с валентными связями Э(II), Э(IV), Э(VI), Э(VIII) хорошо изучены на примере фторидов Kr и Хе, полученных по схеме:
, F2
, F2
F2
, F2
Xe t
→ XeF2 t
→ XeF4 t,→
XeF6 t
→ XeF8

Химическая связь в соединениях благородных газов не может быть описана с позиций МВС, поскольку в соответствии с этим методом в образовании связи должны участвовать d-орбитали.
Однако возбуждение атома Хе от состояния 5s25p6 в состояние 5s25p56s1 или 5s25p55d1 требует 795
или 963 кДж.моль–1, а возбуждение в состояния 5s25p45d2 и 5s25p45d16s1 – 1 758 и 1 926 кДж·моль–1, что
не компенсируется энергией образования связи.
В рамках ММО строение ХеF2 объясняется схемой из трех орбиталей – одной от Хе и двух от
атомов фтора:

Тетрафторид ксенона – сильный окислитель:
Pt + XeF4 + 2HF = H2[PtF6] + Xe,
4KI + XeF4 = Xe + 2I2 + 4KF.
При нагревании и гидролизе фториды ксенона диспропорционируют:
2ХеF2 = XeF4 + Xe,
3ХеF4 = 2XeF6 + Xe,
6XeF4 + 12H2O = 2XeO3 + 4Xe + 3O2 + 24HF.
Для шестивалентного Хе известны фторид ХеF6, оксид ХеО3, оксофториды ХеОF4 и ХеО2F2, гидроксид Xe(OH)6, а также комплексные ионы типа ХеО42– и ХеО66–.
ХеО3 хорошо растворим в воде и образует сильную кислоту:
ХеО3 + Н2О⇆ Н2ХеО4 → Н+ + НХеО4¯ .
Гексафторид очень активен, реагирует с кварцем:
2ХеF6 + SiO2 = 2XeOF4 + SiF4 .
Производные Хе(VI) – сильные окислители, например:
Хе(ОН)6 + 6KI + 6HCl = Xe + 3I2 + 6KCl + 6H2O.
Для Хе(VIII) известны, кроме того, ХеF8, XeO4, XeOF6, XeO64–.
В обычных условиях ХеО4 медленно разлагается:
3ХеО4 = Хе + 2ХеО3 + 3О2.
По мере увеличения степени окисления ксенона устойчивость бинарных и солеподобных соединений падает, а анионных комплексов – возрастает.
Для криптона получены лишь KrF2, KrF4, неустойчивая криптоновая кислота KrO3·H2O и ее соль
ВаKrO4.
Гелий используется в низкотемпературных процессах для создания инертной атмосферы в лабораторных аппаратах, при сварке и в газозаполненных электрических лампах, неон – в газоразрядных
трубках.
Соединения благородных газов используются в качестве сильных окислителей. В виде фторидов
ксенона хранят фтор и ксенон.
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10. 9. Вопросы для самопроверки
I. 1) Место водорода в периодической системе.
2) Классификация соединений водорода.
II. 1) s-Элементы: степени окисления, изменение радиусов и энергий ионизации, кислотноосновные и восстановительные свойства соединений.
2) Соединения s-элементов:
а) гидриды s-элементов (природа связи, свойства);
б) соединения с кислородом; гидроксиды.
III. 1) Что определяет валентные возможности р-элементов?
2) Как изменяется устойчивость высших и низших степеней окисления в подгруппах с ростом Z?
IV. Анализируя изменение Тпл. оксидов, ответьте на следующие вопросы:
ЭО2
СО2
SiO2
GeO2 SnO2
PbO2
0
Tпл, С
–57
1 730
1 120
1 120
290
(под давл).

(разлагается)

1) Почему при переходе от СО2 к SiO2 резко повышается температура плавления?
2) Почему PbO2 термически менее стабилен, чем другие оксиды IVA подгруппы?
V. Энергия связи в молекулах водорода и галогенов характеризуется следующими величинами:
H2
F2
Cl2
Br2
I2
E, Дж·моль–1
435
159
242
192
151
1) Чем объясняется значительно большая энергия связи в Н2?
2) Почему энергия связи в Г2 сначала увеличивается с ростом Z, а затем уменьшается?
VI. Как и почему изменяются кислотно-основные свойства бескислородных (НnЭ) и кислородсодержащих Э(ОН)n, НnЭОm соединений р-элементов в периоде и группе?
VII. Водородные соединения р-элементов:
1) Связь, периодичность свойств, устойчивость.
2) Склонность к образованию Н-связи.
3) Особенность химической связи в В2Н6 (ММО).
VIII. Оксиды р-элементов. Связь и свойства.
IX. Соединения р-элементов – полупроводники.
1) Факторы, определяющие ширину запрещенной зоны.
2) Элементарные полупроводники и соединения с полупроводниковыми свойствами. Их место в
периодической системе.
Х. Алмазоподобные соединения. Положение элементов, их образующих, в периодической системе. Связь и свойства.
ХI. 1) Cоединения благородных газов и способы их получения.
2) Приведите схему МО для ХеF2.
3) Напишите уравнения реакции диспропорционирования ХеF2 , XeF4.

10.10. Экспериментальная часть
I. Кислотно-основные свойства некоторых р-элементов
1. Гидроксид олова (II)
В две пробирки налейте по 3 капли 0,1 н раствора хлорида олова и прибавьте по каплям 2 н раствора щелочи до образования осадка гидроксида олова. Изучите отношение гидроксида к кислоте (2 н
HNO3) и щелочи. Напишите уравнения реакций, считая, что в избытке ОН– для Sn (II), как и для Pb (II),
получается комплексный анион [Э(ОН)4]2– , что свидетельствует о кислотном характере Э (II).
Объясните растворение гидроксида олова в кислоте и щелочи, пользуясь схемой равновесия диссоциации амфотерного гидроксида. В виде каких ионов может существовать олово при рН > 7 и рН < 7
?
2. Гидроксид свинца (II)
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В две пробирки налейте по 5 капель 0,1 н раствора ацетата свинца и прибавьте в каждую по каплям 2 н раствора щелочи до образования осадка гидроксида свинца. Изучите отношение гидроксида
свинца к щелочи и кислоте (2 н HNO3). Напишите уравнения реакций.
Сопоставляя способности гидроксидов олова и свинца растворяться в щелочах (пункт 1 и 2), сделайте вывод об изменении кислотно-основных свойств соединений элементов главных подгрупп.
II. Окислительно-восстановительные свойства некоторых р-элементов
1. Восстановительные свойства ионов Cl –, Br – и I–
(опыты проводите в вытяжном шкафу!)
Возьмите три пробирки, налейте в одну 5–6 капель концентрированного раствора иодида калия
(КI), в другую – столько же бромида калия (КВr), в третью – хлорида калия (КСl). В каждую пробирку
прибавьте по 5–6 капель концентрированной серной кислоты.
Глубина восстановления серной кислоты зависит от силы восстановителя. Проверьте по продуктам реакции (Н2S, SO2, S ...), как изменяется восстановительная способность галогенид-ионов в
зависимости от положения в периодической системе.
Напишите уравнения реакций.
Сделайте вывод о восстановительной активности галогенид-ионов.
2. Окислительно-восстановительная двойственность
2.1. Реакции с участием перекиси водорода Н2О2
а) В пробирку налейте 5 капель раствора иодида калия. Подкислите 1–2 каплями 2 н серной кислоты. Добавьте 5 ка-пель 3-процентного раствора перекиси водорода. Вследствие выделения иода
раствор окрашивается в желтый цвет. Разбавьте раствор водой и добавьте несколько капель растворимого крахмала.
б) В пробирку налейте 5 капель раствора перманганата калия и такое же количество 2 н раствора
серной кислоты. Затем прилейте по каплям 3-процентный раствор перекиси водорода до исчезновения
фиолетовой окраски.
Составьте ионные и молекулярные уравнения реакций. Какие свойства проявляет перекись водорода в реакциях а) и б)?
Основываясь на Е0 полуреакций, ответьте, какие свойства – окислительные или восстановительные – выражены у Н2О2 сильнее.
2.2. Реакции с участием нитрита калия KNO2
Проведите реакции взаимодействия КNO2 с сильными окислителем и восстановителем. Для этого
налейте в одну пробирку 5–6 капель раствора иодида калия, а в другую столько же раствора перманганата калия, подкислите оба раствора 2–3 каплями разбавленной серной кислоты и добавьте 2–3 капли
раствора нитрита калия. Напишите уравнения реакций. В каких случаях соединения проявляют
окислительно-восстановительную двойственность?
3. Сравнительная устойчивость низшей
и высшей степеней окисления свинца
Свинцовый сурик Pb3O4 (свинцовая соль свинцовой кислоты Pb2PbO4) содержит свинец сразу в
двух степенях окисления: высшей (+4) – в анионе (кислотные свойства) и низшей (+2) – в катионе
(основные свойства). Одна из них устойчива, другая – крайне неустойчива.
Азотная кислота, выступая в качестве сильной кислоты, позволит отделить двухвалентный свинец
от четырёхвалентного, а как сильный окислитель – сделать вывод об устойчивости низшей степени
окисления свинца (Pb2+).
В пробирку со свинцовым суриком прилейте 1–2 капли концентрированной азотной кислоты и
через 1–2 минуты – 15 капель воды. Пробирку встряхните и дайте отстояться осадку. Зная, что
Pb(NO3)2 – хорошо растворимая бесцветная соль, а диоксид свинца – трудно растворимое соединение
черного цвета, напишите уравнение реакции. Осторожно отделите раствор от осадка и используйте тот
и другой в следующих опытах.
а) Присутствие в растворе свинца (II) проверьте с помощью качественной реакции с иодидом калия, который дает с ионами Pb2+ осадок ярко желтого цвета PbI2 (ПР = 1,2 · 10–8), растворяющийся в
избытке реактива с образованием комплексной соли K2[PbI4].
Для этого к 2–3 каплям исследуемого раствора прибавьте по каплям KI, наблюдая сначала образование окрашенного осадка, а затем его растворение.
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Напишите уравнения реакций осаждения и комплексообразования. Какие функции выполняет I– в
первой и второй реакциях?
О чём свидетельствует факт присутствия Pb2+ в среде сильного окислителя – концентрированной HNO3?
б) Осадок PbO2 трижды промойте водой. Прилейте к осадку 2–3 капли раствора KI. Чтобы лучше
наблюдать выделяющийся при реакции йод, добавьте в пробирку 2–3 капли хлороформа, пробирку
встряхните и дайте отстояться. Экстрагированный в хлороформный слой I2 обнаружьте с помощью
крахмала.
Напишите уравнение окислительно-восстановитель-ной реакции. Какую функцию выполняет I– в
этой реакции?
Сделайте вывод об устойчивости (неустойчивости) свинца в степени окисления +4 и подтвердите
его значением электродного потенциала системы РвО2/Рв2+.
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РАБОТА 11. ПЕРЕХОДНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
Переходными1 называются элементы, у которых валентными являются электроны (n–1)d и nsуровней
(d-элементы) и (n–2)f-, (n–1)d-, ns-уровней (f-элементы). Они образуют побочные
подгруппы (В) периодической системы.
Большинство элементов периодической системы относятся к переходным: по десять 3d- (Sc–Zn),
4d- (Y–Cd) и 5d- (La, Hf–Hg) элементов в четвертом, пятом, шестом периодах; 6d-элементы седьмого
незавершенного периода и по четырнадцать 4f- (Ce–Lu) и 5f- (Th–Lr) в шестом и седьмом периодах.

11.1. d-Элементы
Атомы d-элементов характеризуются общей электронной формулой (n–1)d 1–10ns0–2. В табл. 11.1
приведены элект-ронные формулы 3d-элементов. Некоторые из тяжелых d-элементов не являются
полными электронными аналогами.
Увеличение числа электронов иногда сопровождается немонотонностью заселения d-орбиталей.
Это обусловлено усилением межэлектронного взаимодействия к концу периода. По мере увеличения
числа d-электронов в периоде они могут переходить с одного уровня на другой для достижения
требуемой правилами Гунда одной из наиболее устойчивых конфигураций (d 5, d10). Такие переходы
Mo (4d 55s1), Ag (4d 105s1). Обращает
реализуются, например, в случае Cr (3d54s1), Cu (3d104s1),
на себя внимание тот факт, что в одной подгруппе существуют элементы с разными электронными
конфигурациями, например: V (3d34s2), Nb (4d 45s1) и Ta (5d 36s2); Ni (3d 84s2), Pd (4d 105s0) и Pt (5d 96s1).
Палладий является единственным d-элементом с незаполненным s-уровнем.
d-Элементы обладают некоторыми особенностями по сравнению с элементами главных подгрупп.
У d-элементов лишь небольшая часть валентных электронов делокализована по всему кристаллу (тогда
как у щелочных и щелочноземельных металлов валентные электроны полностью отданы в коллективное пользование). Остальные d-электроны участвуют в образовании направленных ковалентных связей
между соседними атомами. Таким образом, эти элементы в кристаллическом состоянии обладают не
чисто металлической связью, а ковалентно-металлической. Поэтому все они твердые (кроме Hg) и
тугоплавкие (за исключением Zn, Cd) металлы (рис. 11.1).

Рис. 11.1. Температуры плавления d-элементов
Из рис. 11.1 видно, что наиболее тугоплавки металлы VI и VII групп. У них заполняется электронами половина d-подуровня и реализуется максимально возможное число неспаренных электронов, а
значит, образуется наибольшее число ковалентных связей. Дальнейшее заполнение приводит к
уменьшению числа ковалентных связей и падению температур плавления.
Вследствие незаполненности d-оболочек и наличия близких по энергии вакантных npподуровней, d-элементы склонны к комплексообразованию; их комплексные соединения, как правило,
окрашены и парамагнитны.
d-Элементы чаще, чем элементы главных подгрупп, образуют соединения переменного состава
(оксиды, гидриды, карбиды, силициды, нитриды, бориды). Кроме того, они образуют сплавы между
собой и с другими металлами, а также интерметаллические соединения. Система Ag–Au образует
1

Термин «переходный» означает, что эти элементы занимают промежуточное положение между типичными
металлами и типичными неметаллами.
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твердые растворы при любом соотношении компонентов, система Cu–Au может образовывать твердые
растворы и интерметаллические соединения.
Для d-элементов характерен большой набор валентных состояний (табл. 11.1) и, как следствие
этого, изменение кислотно-основных и окислительно-восстановительных свойств в широких пределах.
Поскольку внешние электроны d-элементов занимают s-орбиталь, то проявляемые ими низшие
степени окисления равны двум. Исключение составляют элементы, ионы которых Э3+ и Э+ имеют
устойчивые конфигурации d 0, d 5, d 10 Ag(I), Sc(III), Fe(III), Cu(I). Соединения, в которых d-элементы
находятся в низшей степени окисления, образуют кристаллы ионного типа; в химических реакциях
проявляют основные свойства и являются, как правило, восстановителями.
Высшая степень окисления в пределах первого переходного ряда равна номеру группы для Sc–
Mn, а во втором и третьем переходных рядах – для Y–Ru и La–Os соответственно. В пределах одной
подгруппы стабильность соединений высшей степени окисления уменьшается в ряду 5d > 4d > 3d, о
чем свидетельствует характер изменения изобарно-изотермических потенциалов однотипных соединений, например:
∆G0298,

CrO3

MoO3

WO3

Mn2O7

Tc2O7

Re2O7

кДж·моль–1

–506

–677

–763

–543,4

–936,3

–1 165

Это явление связано с тем, что при увеличении главного квантового числа в пределах одной подгруппы происходит уменьшение разности энергий (n – 1)d- и ns-подуровней. Этим соединениям
свойственны ковалентно-полярные связи. Они имеют кислотный характер и являются окислителями
(CrO3 и K2CrO4,, Mn2O7 и KMnO4).
Соединения, в которых d-элементы находятся в промежуточных степенях окисления, проявляют
амфотерные свойства и окислительно-восстановительную двойственность.
d-Элементы III–VII групп в высших степенях окисления проявляют свойства, подобные свойствам р-элементов соответствующих групп. Так, в высших степенях окисления Mn (VII) и Сl (VII)
являются электронными аналогами. Подобие электронных конфигураций (s2p6) приводит к подобию
свойств соединений семивалентных марганца и хлора. Mn2O7 и Сl2O7 в обычных условиях малоустойчивые жидкости, являющиеся ангидридами сильных кислот с общей формулой НЭО4. В низших
степенях окисления марганец и хлор имеют различное электронное строение, что обусловливает резкое
отличие свойств их соединений. Например, низший оксид хлора Cl2O – газообразное вещество,
являющееся ангидридом хлорноватистой кислоты (НClO), тогда как низший оксид марганца MnO
представляет собой твердое кристаллическое вещество основного характера.
Химические свойства
3d-элементы по химическим свойствам существенно отличаются от 4d- и 5d-элементов, которые
между собой очень сходны. Это вызвано тем, что заполненение 4f-орбиталей, сопровождающееся
уменьшением радиусов (лантаноидное сжатие), приводит к практическому совпадению радиусов у
циркония и гафния, ниобия и тантала, молибдена и вольфрама. d-Элементы каждой из этих пар очень
близки по физическим и особенно химическим свойствам; они обнаружены в одних рудах, трудно
разделяются и названы элементами-близнецами.
Как известно, восстановительная способность металла определяется не только его энергией ионизации (М – nē → Mn+; ∆Η > 0), но и энтальпией гидратации образовавшегося катиона (Мn+ + mН2О →
Мn+·mН2О; ∆Ηгидр < 0). Энергии ионизации d-элементов в сравнении с другими металлами велики, но
они компенсируются большими энтальпиями гидратации их ионов. Вследствие этого электродные
потенциалы большинства d-элементов отрицательны.
В периоде с ростом Z восстановительные свойства металлов уменьшаются, достигая минимума у
элементов IВ группы. Тяжелые металлы VIIIВ и IВ групп за свою инертность названы благородными.
Окислительно-восстановительные тенденции соединений d-элементов определяются изменением
устойчивости высших и низших степеней окисления в зависимости от их положения в периодической
системе. Соединения с максимальной степенью окисления элемента проявляют исключительно
окислительные свойства, а с низшей – восстановительные. Например, Mn(ОН)2 легко окисляется
кислородом воздуха: Mn(ОН)2 + 0,5О2 = MnО2 + H2О
Соединения Mn (IV) легко восстанавливаются до соединений, в которых степень окисления марганца равна двум:
MnO2 + 4HCl = MnCl2 + Cl2 + 2H2O,
но сильными окислителями окисляются до MnO4– . Перманганат-ион может быть только окислителем.
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Поскольку для d-элементов в пределах подгруппы устойчивость высших степеней окисления
сверху вниз растет, то окислительные свойства соединений высшей степени окисления резко падают.
Так, соединения хрома (VI) (CrO3, K2CrO4, K2Cr2O7) и марганца (VII) (Mn2O7, KMnO4) – сильные
окислители, а WO3, Re2O7 и соли соответствующих им кислот (H2WO4, HReO4) восстанавливаются с
трудом.
На кислотно-основные свойства гидроксидов d-элемен-тов влияют те же факторы (величина ионного радиуса и заряд иона), что и на гидроксиды p-элементов.
Формулы гидроксидов d-элементов в устойчивых степенях окисления с указанием их кислотноосновных свойств представлены в табл. 11.2.
Гидроксиды низших степеней окисления d-элементов обычно проявляют основные свойства, а
отвечающие высшим степеням окисления – кислотные. В промежуточных степенях окисления
гидроксиды амфотерны. Особенно отчетливо изменение кислотно-основных свойств гидроксидов при
изменении степени окисления выражено в соединениях марганца. В ряду Mn(OH)2 – Mn(OH)3 –
Mn(OH)4 – H2MnO4 – HМnO4 свойства гидроксидов меняются от слабого основания Mn(OH)2 через
амфотерные Mn(OH)3 и Mn(OH)4 к сильным кислотам Н2MnO4 и HMnO4.
В пределах одной подгруппы гидроксиды d-элементов одинаковой степени окисления характеризуются увеличением основных свойств при движении сверху вниз. Например, в IIIВ группе Sc(OH)3 –
слабое основание, а La(OH)3 является сильным основанием. Элементы IVВ группы Ti, Zr, Hf образуют
амфотерные гидроксиды Э(ОН)4, но кислотные свойства их ослабевают при переходе от Тi к Hf.
Кислородные соединения d-элементов представляют большой практический интерес, так как
получение свободных металлов часто осуществляется через их оксиды. Многие оксиды – тугоплавкие
вещества. Из диоксида циркония
(Тпл ≈ 2900 оС) изготовляют жаропрочные изделия: тигли, трубки,
футеровку высокотемпературных печей. Среди высших оксидов встречаются диэлектрики, полупроводники и твердые электролиты. Некоторые сложные комбинации оксидов d-элементов применяются
как ферромагнетики, выгодно отличающиеся от ферромагнитных сплавов металлов гораздо меньшей
электропроводностью.
При взаимодействии d-элементов с водородом образуются гидриды. Синтез гидридов d 1-, d 2-, d 3элементов (Sc, Y, La, Ti, Zr, Hf, V, Nb, Ta) сопровождается значительным выделением тепла. Металлы
VI B–VIII B групп образуют с водородом только твердые растворы с небольшим экзотермическим
эффектом растворения. Металлоподобные гидриды используются как восстановители, катализаторы,
накопители водорода и для получения мелкодисперсных порошков металлов.
Бориды, нитриды, карбиды и силициды получаются при термическом взаимодействии металлов
с бором, углеродом, азотом и кремнием. Это металлоподобные соединения внедрения. Они находят
широкое применение в технике благодаря своей высокой тугоплавкости (конструкционные материалы в
ракетной технике). Это абразивы – сплавы типа «победит». Благодаря наличию ковалентной эти
соединения обладают большими положительными энтальпиями образования, более высокими твердостью и температурами плавления (табл.11.1) по сравнению с образующими их металлами
Т а б л и ц а 11.1
Металл

Электронная
формула

Ti
Hf
V
Nb
Mo
Mn
Fe

3d 24s2
5d 26s2
3d 34s2
4d 45s1
4d 55s1
3d 54s2
3d 64s2

Температура плавления, 0С
металла карбида нитрида силицида

1668
2200
1919
2460
2620
1244
1539

3140
3890
2810
3500
2690
1520
1650

3220
3380
2360
2300
2000
–
500

2120
1750
2450
1950
2050
1275
1210

Некоторые соединения – катализаторы и сверхпроводники (NbC, TaN, MoC, NbN, WC). Их химическая инертность позволяет изготовлять из них детали химической аппаратуры. Обработка поверхности металла метаном, бороводородами или аммиаком, позволяющая создать карбидный, боридный или
нитридный слой, улучшает ее коррозионную стойкость и механические свойства изделия.

Группы

III B
Sc

Т а б л и ц а 11.2
Типичные степени окисления и гидроксиды d-элементов
IV B
VB
VI B
VII B
VIII B
IB
II B
Ti
V
Cr
Mn
Fe
Co
Ni
Cu
Zn
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Электронные
конфигурции
элементов
Типичные
степени
окисления

d 1s 2
III

d 2s 2

d 3s 2

II – IV II – V

d 5s 1

d 5s 2

(II), III,
VI

II, IV,
(VI),
VII
(d4), d3, d5, d3,
d0
(d1), d0

d 6s 2

d 7s 2

d 8s 2

d10s1

d10s2

II, III,
(VI)

II, III

II, (III)

I, II

II

d

Электронные
d0
d2 – d0 d3 – d0
d6, d5, d2 d7, d6 d8, (d7) d10, d9
d10
конфигурции
ионов
Гидроксиды Э(ОН)3 Э(ОН)2 Э(ОН)2 – Э(ОН)2 – Э(ОН)2 – Э(ОН)2 –
Э(ОН)2 – о.
ЭОН – о. Э(ОН)2
– о.
–о
о.
о.
о.
о.
Э(ОН)3 – а.
Э(ОН)2– – о.
Э(ОН)4 Э(ОН)3 – Э(ОН)3 – Э(ОН)4 – Э(ОН)3 –
сл.о.
– а.
сл.о.
а.
а.
а.
НЭО3 – Н2ЭО4 – Н2ЭО4 – НЭО2 – сл.
сл. к.
к.
к.
к.
НЭО4 – Н2ЭО4 – к.
с.к.
о. – основной, сл. о. – слабое основание, а. – амфотерный, к. – к-та, сл.к. – слабая к-та, с.к. – сильная к-та

11.2. f- Элементы
4f-Элементы (лантаноиды) характеризуются общей электронной конфигурацией 4f 2–145d 0–16s2, а
5f-элементы (актиноиды) 5f 2–146d 0–х7s2.

Лантаноиды
Лантаноиды – это четырнадцать элементов, следующих за лантаном, у которых к электронной
конфигурации лантана последовательно добавляются четырнадцать 4f-электронов. В табл. 11.3
приведены электронные конфигурации лантаноидов и их наиболее устойчивые степени окисления.
Элемент
Церий Ce
Празеодим Pr
Неодим Nd
Прометий Pm
Самарий Sm
Европий Eu
Гадолиний Gd
Тербий Tb
Диспрозий Dy
Гольмий Ho
Эрбий Er
Тулий Tm
Иттербий Yb
Лютеций Lu

Электронная
конфигурация
4f 26s2
4f 36s2
4f 46s2
4f 56s2
4f 66s2
4f 7 6s2
4f 75d16s2
4f 96s2
4f 106s2
4f 116s2
4f 126s2
4f 136s2
4f 146s2
4f 145d16s2

Степень окисления

Т а б л и ц а 11.3

III, IV
III, (IV)
III
III
(II), III
(II), III
III
III, IV
III, (IV)
III
III
(II), III
(II), III
III

У церия на 4f-уровне находятся два электрона – один за счет увеличения порядкового номера по
сравнению с лантаном на единицу, а другой переходит с 5d-подуровня на подуровень 4f. До гадолиния
происходит последовательное увеличение числа электронов на 4f-подуровне, а подуровень 5d остается
незанятым. У гадолиния один электрон занимает 5d-орбиталь, образуя электронную конфигурацию 4f
7
5d 16s2, однако у тербия, происходит переход 5d-электрона на 4f-орбиталь (4f 96s2). Далее до иттербия
наблюдается монотонное увеличение числа f-электронов до 4f 14, а у завершающего ряд лютеция вновь
появляется 5d-электрон (4f 145d 16s2).
Периодический характер заполнения 4f-орбиталей сначала по одному, а потом по два электрона
предопределяет внутреннюю периодичность свойств лантаноидов. Периодически изменяются металлические радиусы, степени окисления, температуры плавления и кипения, величины магнитных моментов, окраска и другие свойства (рис. 11.2). Обычно лантаноиды проявляют степень окисления +3 (табл.
11.3, рис. 11.3). Однако некоторым из них характерны другие (аномальные) степени окисления – II, IV.
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Эти состояния окисления обычно связывают с образованием наиболее устойчивых электронных
конфигураций 4f 0, 4f 7 и 4f 14. Так, Се и Tb приобретают конфигурации f 0 и f 7, переходя в состояние
окисления +4, тогда как Eu и Yb имеют соответственно конфигурации f 7 и f 14 в состоянии окисления
+2. Однако существование Pr (IV), Sm (II), Dy (IV) и Tm (II) свидетельствует об относительности
критерия особой устойчивости электронных конфигураций 4f 0, 4f 7 и 4f 14. Cтабильность состояния
окисления наряду с этим фактором характеризуется термодинамическими и кинетическими параметрами конкретного соединения.

Химические свойства лантаноидов
Ограниченная возможность возбуждения 4f-электронов определяет сходство химических свойств,
магнитных моментов и окраски лантаноидов в одинаковых степенях окисления. Основные изменения в
свойствах лантаноидов обусловлены f-сжатием, то есть уменьшением эффективных радиусов атомов и
ионов с увеличением порядкового номера.

б – бесцветный, к – красноватый, ж – желтый, р – розовый, з – зеленый
Рис. 1.2. Вторичная периодичность металлических
радиусов, температур плавления, степеней окисления,
магнитных моментов и окраски лантаноидов

В свободном состоянии лантаноиды – весьма активные металлы. В ряду напряжений они находятся значительно левее водорода (электродные потенциалы лантаноидов составляют около –2,4 В).
Поэтому все лантаноиды сильные – восстановители и взаимодействуют с водой с выделением водорода:
2Э + 6Н2О = 2Э(ОН)3 + 3Н2.
Соединения лантаноидов со степенью окисления +2 – (Eu, Sm, Yb) также проявляют сильные восстановительные свойства и тоже окисляются даже водой:
2SmCl2 + 2H2O = 2SmOHCl2 + H2.
Соединения лантаноидов со степенью окисления +4 проявляют окислительные свойства (Се, Tb):
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2Се(ОН)4 + 8НСl = 2CeCl3 + Cl2 + 8H2O,
Лантаноиды легко взаимодействуют со многими элементами периодической системы: в кислороде и
азоте сгорают при 200–400 оС с образованием Э2О3 и ЭN. Церий в порошкообразном состоянии легко
воспламеняется на воздухе, поэтому его используют при изготовлении кремней для зажигалок.
Лантаноиды взаимодействуют с галогенами, серой, углеродом, кремнием и фосфором. Химическая
активность элементов в ряду Ce–Lu несколько уменьшается из-за уменьшения их радиусов. С водородом лантаноиды образуют солеобразные гидриды ЭН2 и ЭН3, которые по свойствам более близки к
гидридам щелочно-земельных металлов, чем к гидридам d-элементов. С кислородом все лантаноиды
образуют оксиды типа Э2О3, являющиеся химически и термически устойчивыми; так La2О3 плавится
при температуре 2000 оС, а СеО2 – около 2500 оС. Самарий, европий и иттербий, кроме оксидов Э2О3,
образуют также монооксиды EuO, SmO, YbO. Церий легко образует оксид CeO2.
Оксиды лантаноидов в воде нерастворимы, но энергично ее присоединяют с образованием гидроксидов:
Э2О3 + 3Н2О = 2Э(ОН)3.
Гидроксиды лантаноидов по силе уступают лишь гидроксидам щелочноземельных металлов. Лантаноидное сжатие приводит к уменьшению ионности связи Э–ОН и падению основности по ряду
Се(ОН)3–Lu(ОН)3.
Лантаноиды используют в металлургии для легирования сталей, что повышает прочность, жаростойкость и коррозийную устойчивость последних. Такие стали применяют для изготовления деталей
сверхзвуковых самолетов и оболочек искусственных спутников Земли.
Добавление оксида лантана в стекла повышает их показатель преломления (так называемая лантаноидная оптика). Радиационно-оптическую устойчивость стекол повышает СеО2. Стекла с неодимом
используются в оптических квантовых генераторах. Оксиды гадолиния, самария и европия входят в
состав защитных керамических покрытий от тепловых нейтронов в ядерных реакторах. Соединения
лантаноидов используются в качестве катализаторов. Способность их соединяться с атмосферными
газами используется для создания высокого вакуума.

Актиноиды
Актиноиды (Th–Lr) во многих отношениях сходны с лантаноидами: порядок заполнения 5fуровней примерно такой же, как и 4f-уровней (табл. 11.4). Хотя тяжелые актиноиды изучены мало,
имеющиеся данные говорят о том, что в их ряду так же наблюдается явление f-сжатия (ионные радиусы
М3+ уменьшаются в ряду Th–Lr от 0,108 до 0,098 нм).
Отличия актиноидов и лантаноидов обусловлены тем, что у актиноидов энергетические уровни 5f
и 6d стабилизируются по мере возрастания атомного номера несколько иным способом, чем у лантаноидов: у легких актиноидов более устойчивы 6d-орбитали, а у тяжелых – 5f (рис. 11.3).
Для элементов подсемейства тория (Th–Cm) энергия 5f- и 6d-подуровней примерно одинакова,
что затрудняет однозначное определение электронной конфигурации элемента. Так для Np одинаково
и 5f 56d 07s2-электронные состояния. Этим объясняются раз-личия в химии
вероятны и 5f 46d17s2актиноидов и лантаноидов.
Т а б л и ц а 11.4
Элемент
Торий Th
Протактиний Pa
Уран U
Нептуний Np
Плутоний Pu
Америций Am
Кюрий Cm
Берклий Bk
Калифорний Cf
Эйнштейний Es
Фермий Fm
Менделеевий Md

Электронная
конфигурация
5f 27s2
5f 37s2
5f 47s2
5f 57s2
5f 67s2
5f 77s2
5f 76d17s2
5f 97s2
5f 107s2
5f 117s2
5f 127s2
5f 137s2

Степень окисления
(III), IV
(III), IV, V
III, IV, V, YI
III, IV, V, VI, VII
III, IV, V, VI, VII
III, IV, V, VI
III, IV
III, IV
II, III
II, III
II, III
II, III
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Нобелий No
Лоуренсий Lr

5f 147s2
5f 146d17s2

II, III
III

У элементов с атомными номерами 90–95 (Тh–Am) электронные переходы происходят легко. Эти
элементы поливалентны и в этом подобны d-элементам. Более того, для них степень окисления III
вообще мало характерна. Получен семивалентный нептуний; уран легко может быть переведен в
шестивалентное состояние, протактиний проявляет степень окисления пять, а для тория трудно
получить соединение, где бы он имел степень окисления ниже четырех.
Однако по мере заполнения 5f-уровней электронные конфигурации атомов стабилизируются, переход 5f-электронов в 6d-состояние становится все более затрудненным. Поэтому элементы Bk–Lr
ведут себя как типичные f-эле-менты и по свойствам близки к лантаноидам. Для них основной степенью
окисления является +3.

Рис. 11.3. Качественное представление об
энергии связи 5f- и 6d-электронов у актиноидов (по Сиборгу)

Химические свойства актиноидов
Поскольку наиболее долгоживущими актиноидами являются первые элементы (Th–Am), их химические свойства изучены лучше, а многообразие проявляемых степеней окисления в значительной
мере отличает их от типичных 4f-элементов и тяжелых 5f-элементов.
С водородом актиноиды образуют гидриды переменного состава (ThH2, Th4H15, PaH2–2,7, AmH2–2,7),
но для урана можно получить и стехиометрический гидрид UH3. В общем случае гидриды этих
элементов термически менее устойчивы, чем гидриды 4f-элементов. С кислородом актиноиды образуют
оксиды, соответствующие их наиболее устойчивым степеням окисления (ThO2, PaO2, Pa2O5, NpO2 и др.).
К исклю-чительно сложным следует отнести систему уран–кислород. Наиболее характерными для
урана являются оксиды
UO2–UO2,25; U3O8 и UO3.
Отличительной особенностью кислородсодержащих соединений актиноидов в высших степенях
окисления V, VI является наличие катионных группировок ЭО2+ и ЭО22+ или РаО2(ОН), UО2(ОН)2. Эти
группировки называются иловыми оксоионами. Например, UO22+ – уранил, РаО2+ – протактинил.
Оксоионы устойчивы и сохраняются без изменения в разнообразных химических реакциях:
PaO2(OH) + HCl = PaO2Cl + H2O,
UO2(OH)2 + 2HNO3 = UO2(NO3)2 + 2H2O.
Особая устойчивость оксоионов объясняется тем, что связь между атомами актиноида и кислорода формально можно рассматривать как тройную

Для ионов ЭО22+ прочность связи увеличивается в ряду Am < Pu < Np < U.
С галогенами актиноиды образуют многообразные галогениды ЭГn , где n = 3, 4, 5, 6. Галогениды
элементов в высших степенях окисления летучи, что позволило разделить изотопы урана 235U и 238U.
Взаимодействие актиноидов с B, Si, C, N, P, S и Se приводит к образованию соединений нестехиометрического состава вследствие возможного присутствия f-элемента в разных степенях окисления.
Уменьшение радиусов элементов в ряду Th–Lr приводит к ослаблению основных свойств соединений. Соединения актиноидов склонны к диспропорционированию. Например:
3PuO2+ + 4H+ = 2PuO22+ + Pu3+ + 2H2O.
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Свойства тяжелых 5f-элементов (Bk, Cf, Es, Md, Fm, Lr) изучены мало, поскольку они получены
в виде короткоживущих радиоактивных изотопов в очень малых количествах. Однако, есть основания
полагать, что они подобны лантаноидам.
Актиноиды и их соединения используются в атомной энергетике. Торий используется как легирующая добавка в жаропрочных сталях, уран как краситель в стеклах.

11. 3. Вопросы для самопроверки
I. Напишите электронные конфигурации d-элементов
и их типичные степени окисления.
Ответьте на следующие вопросы:
1) Что определяет валентные возможности d-элемен-тов?
2) Укажите устойчивые степени окисления и напишите электронные конфигурации для элементов
в этих степенях окисления.
3) Какова высшая степень окисления Fe?
4) Какие элементы VIII В группы проявляют степень окисления VIII?
II. 1) Каковы особенности d-элементов в сравнении с
s- и р-элементами?
2) Связь в кристаллических решетках металлов и металлоподобных соединений.
III. Химические свойства d-элементов.
1) Соединения d-элементов, проявляющие окислительные, восстановительные свойства и окислительно-восстано-вительную двойственность.
2) Как изменяются кислотно-основные свойства соединений d-элементов в периоде и в группе?
Приведите примеры солей хрома, марганца и железа с преимущественно основными, кислотными
и амфотерными свойствами. Назовите эти соединения.
3) Какова природа связи в бинарных соединениях d-элементов: гидридах, оксидах, карбидах и силицидах?
IV Обзор свойств 4f-элементов
1) В чем особенности заполнения электронных уровней 4f-элементов?
2) Для каких f-элементов и почему характерно образование ионов со степенями окисления, отличными от +3 (Э+3)?
3) Предскажите окислительно-восстановительные возможности соединений церия (IV), иттербия
(II).
4) В чем проявляется вторичная периодичность свойств 4f-элементов?
5) Кислотно-основные и окислительно-восстанови-тельные свойства соединений лантаноидов .

11.4. Экспериментальная часть
I. Кислотно-основные свойства некоторых d-элементов
Налейте в две пробирки по две капли растворов солей d-элементов − цинка и кадмия. Подействуете на растворы малыми порциями гидроксида натрия до образования осадков. Затем добавьте в
пробирки избыток гидроксида натрия и отметьте, какой из гидроксидов этих d-элементов растворяется
(обладает ярко выраженными кислотными свойствами). Напишите уравнения реакций. Сопоставив
результаты эксперимента и значения ∆Gообр анионных комплексов, сделайте вывод об изменении
кислотно-основных свойств во II В группе.
∆Goобр, кДж·моль–1
2–
[Zn(OH)4] р
–905
[Cd(OH)4]2−р
–755
II Окислительно-восстановительные свойства соединений d-элементов
1. Окислительные свойства перманганата калия
а) Налейте в три пробирки по 5 капель раствора перманганата калия и добавьте в первую 4–5 капель раствора разбавленной серной кислоты, во вторую – 5–6 капель раствора едкого натра (NaOH). В
каждую пробирку налейте 5–6 капель насыщенного раствора сульфита натрия (Na2SO3). Окраска
соединений марганца зависит от его валентности: ион MnO4¯ имеет фиолетовую окраску, MnO42– –
зеленую, Mn2+ при малых концентрациях практически бесцветен. Диоксид марганца MnO2 и его
гидроксид являются труднорастворимыми веществами бурого цвета.
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Напишите уравнения реакций, подберите коэффициенты. Дайте электронные формулы Mn во
всех встречающихся в этих реакциях степенях окисления.
Как влияет среда на ход этих реакций? Подтвердите влияние среды на окислительные свойства
перманганата калия значениями Е0 реакций.
б) Напишите уравнение реакции диспропорционирования тетраманганата (VI) калия и объясните
причину неустойчивости этого соединения.
2. Сравнительная устойчивость высших степеней окисления d-элементов в группе на примере соединений хрома и вольфрама
а) Налейте в одну пробирку 2 капли раствора хромата калия, а в другую – столько же вольфрамата калия. Подкислите растворы 2 н Н2SO4 и прилейте 2–3 капли раствора Na2SO3. Объясните
наблюдаемые явления. Напишите уравнения реакций.
б) Сопоставьте наблюдаемые вами результаты со значениями ∆G0 образования для СrO42– и WO42–
, которые равны –729 и –920 кДж·моль–1 соответственно.
в) Сделайте вывод об изменении окислительной активности и устойчивости высших степеней
окисления в VI B группе с ростом Z.

те.

духа

3. Изменение устойчивости низших степеней окисления 3d-элементов в периоде
а) Налейте в пробирки по 2 капли растворов солей Mn(II), Fe(II), Co(II), Ni(II) и Zn(II).
б) Прилейте в каждую пробирку по 2 капли гидроксида натрия. Содержимое пробирок взболтайв) Через полчаса во все пробирки добавьте по 2 капли трёхпроцентного раствора Н2О2.
г) Ответьте на следующие вопросы:
1. Какие из указанных в пункте а) гидроксидов Э(II) неустойчивы и окисляются кислородом воз-

О2 + 2Н2О + 4ē = 4ОН¯ , Е0 = +0,40 В,
а для каких из них нужен более сильный окислитель, например пероксид водорода
Н2О2 + 2ē = 2ОН¯ , Е0 = +0,88 В?
Для ответа используйте значения стандартных электродных потенциалов для перехода Э(ОН)3 + ē →
Э(ОН)2:
Mn1

Е

0

Э(ОН) 3 / Э(ОН) 2

,В

Fe

–

0
Сопоставьте значения Е Э(ОН) 3

Co
–0,53
/ Э(ОН) 2

Ni

+0,17 +0,49.
с электронными формулами ионов металлов.

2. Как, исходя из электронного строения Э(III), объяснить снижение устойчивости гидроксидов
Э(ОН)3 в ряду Fe–Со–Ni:
Fe(OH)3 Co(OH)3 Ni(OH)3
0
–1
∆G обр, кДж·моль
–22,07
–5,67
+5,46 ?

1

Мn(ОН)2 окисляется кислородом воздуха в щелочной среде по реакции Mn(OH)2 + 2ОН¯ – 2ē = MnO2 + 2Н2О, Е0
= 0,05 В.
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