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Предисловие

Дан ное по со бие за вер ша ет курс «Хи мия» то го же ав то ра.
Оно со дер жит за да чи и ла бо ра тор ные ра бо ты, рас пре де лен ные

по те мам в со от вет ст вии с ог лав ле ни ем учеб ни ка «Хи мия», а так же
до пол ни тель ные ма те ри а лы.

По со бие пред наз на че но для сту ден тов ес те ст вен но#на уч ных
и ин же нер ных спе ци аль но с тей и на прав ле ний выс ших учеб ных за -
ве де ний, а так же уча щих ся стар ших клас сов сред ней шко лы, ин те -
ре су ю щих ся хи ми ей и близ ки ми к ней на ука ми.

Ос нов ное вни ма ние в прак ти ку ме уде ле но во про сам тер мо ди -
на ми ки и ки не ти ки хи ми че с ких ре ак ций.

В по со бии ука за ны раз лич ные хи ми че с кие по сто ян ные для их
ис поль зо ва ния при ре ше нии за да ний. Так же по со бие со дер жит
крат кие ис то ри че с кие све де ния о ве ли ких хи ми ках Г. И. Гес се,
Д. И. Мен де ле е ве и С. Ар ре ни у се.

Вы пол не ние ла бо ра тор ных ра бот рас счи та но не на ра бо ту сту -
ден та по стро гой ин ст рук ции, а в не ко то рой сте пе ни на об ду мы ва -
ние воз мож но с ти по лу че ния же ла е мо го ре зуль та та, по ис ка от ве тов
на во про сы «По че му?», «За чем?» и др. Ре ше ние этой про бле мы ча -
с то бы ва ет за труд не но в свя зи с низ ким уров нем хи ми че с кой под -
го тов ки и от сут ст ви ем на вы ков твор че с ко го мы ш ле ния. Пред ва ри -
тель ная («до маш няя») под го тов ка обя за тель на. На од но за ня тие
от во дит ся че ты ре ча са вме с те с на пи са ни ем крат ко го от че та. В за -
ви си мо с ти от до сти га е мых сту ден та ми ус пе хов мо гут пред ла гать ся
опы ты раз лич ной труд но с ти и мыс ли тель ной ак тив но с ти. Сту ден -
там раз ре ша ет ся ра бо тать не боль ши ми груп па ми по 2—4 че ло ве ка
с не пре рыв ным об суж де ни ем хо да ра бо ты, что раз ви ва ет на уч ные
речь и об ще ние.

По сле ус во е ния ма те ри а ла дан но го прак ти ку ма сту дент дол жен:
знать
• ме то ды ре ше ния хи ми че с ких за дач;
• ме то ды ка че ст вен но го и ко ли че ст вен но го хи ми че с ко го ана ли за;
уметь
• со став лять хи ми че с кие фор му лы ве ществ, урав не ния хи ми че -

с ких ре ак ций и про из во дить рас че ты по ним;
• ха рак те ри зо вать свой ст ва ве ществ в га зо об раз ном, жид ком

и твер дом со сто я нии;



• поль зо вать ся пе ри о ди че с кой таб ли цей хи ми че с ких эле мен тов
при рас че тах;

• оп ре де лять теп ло вой эф фект про цес сов, воз мож ность про те -
ка ния хи ми че с ких ре ак ций;

• рас счи ты вать кон стан ту рав но ве сия для об ра ти мых про цес сов;
• ре шать за да чи на спо со бы вы ра же ния со ста ва рас тво ров;
• оп ре де лять на прав лен ность ре ак ций в рас тво рах эле к т ро ли тов;
• рас став лять ко эф фи ци ен ты в окис ли тель но#вос ста но ви тель -

ных ре ак ци ях;
• вы чис лять эле к т род ный по тен ци ал ме тал ла в рас тво ре со ли

раз ной кон цен т ра ции;
• оп ре де лять за ря ды ком плек со об ра зо ва те ля, ли ган дов и ком п -

лекс но го ио на, ко ор ди на ци он ное чис ло ком плек со об ра зо ва те ля;
• про во дить очи ст ку ве ществ в ла бо ра тор ных ус ло ви ях;
вла деть
• прак ти че с ки ми ос но ва ми хи ми че с кой на уки;
• ос нов ны ми спо со ба ми по лу че ния и ана ли за хи ми че с ких

свойств ок си дов, ос но ва ний, кис лот и со лей;
• спо со бом со став ле ния эле к трон ных и гра фи че с ких фор мул

ато мов и оп ре де ле ния зна че ний кван то вых чи сел;
• спо со бом экс пе ри мен таль но го оп ре де ле ния теп ло во го эф фек -

та ре ак ции;
• спо со ба ми ре ше ния за дач по хи ми че с кой тер мо ди на ми ке

и хи ми че с кой ки не ти ке;
• спо со бом экс пе ри мен таль но го оп ре де ле ния вли я ния кон цен т -

ра ции, тем пе ра ту ры ре а ги ру ю щих ве ществ на ско рость хи ми че с -
кой ре ак ции и сме ще ние хи ми че с ко го рав но ве сия;

• пред став ле ни я ми о при ро де и свой ст вах мо ле ку ляр ных и ион -
ных рас тво ров;

• на вы ка ми про ве де ния ка че ст вен ных опы тов, рас кры ва ю щих
окис ли тель ные и вос ста но ви тель ные свой ст ва от дель ных ве ществ;

• на вы ка ми про ве де ния эле к т ро ли за рас тво ров не ко то рых эле к  -
т ро ли тов;

• на вы ка ми про ве де ния опы тов по изу че нию хи ми че с ких
свойств ме тал лов и их со еди не ний;

• на вы ка ми про ве де ния экс пе ри мен тов по изу че нию ре ак ций
об ра зо ва ния ком плекс ных со еди не ний и ис сле до ва нию их свойств;

• ме то да ми вы де ле ния и очи ст ки ве ществ, оп ре де ле ния их со -
ста ва.



Правила работы в химической лаборатории

Эти пра ви ла вам сле ду ет пе ре чи ты вать пе ред на ча лом каж до го
ла бо ра тор но го за ня тия!

1. Ра бо тать раз ре ша ет ся в ха ла те. Обя за тель но нуж но иметь не -
боль шое по ло тен це.

2. Ка те го ри че с ки за пре ща ет ся в ла бо ра то рии при ни мать ка кую-
ли бо пи щу, есть кон фе ты, фрук ты, же вать же ва тель ную ре зи н ку
и ку рить. Мо биль ные те ле фо ны долж ны быть от клю че ны.

3. На ра бо чем ме с те не долж но быть су мок, порт фе лей и дру гих
не от но ся щих ся к экс пе ри мен ту ве щей.

4. По ме ще ние долж но быть хо ро шо про ве т ре но.
5. Нель зя гром ко раз го ва ри вать и хо хо тать.
6. Ни ка ких шу ток! На при мер, за по пыт ку вы лить из про бир ки

или ста кан чи ка про зрач ную жид кость, по хо жую на во ду, «за ши во -
рот» сту дент от ст ра ня ет ся от ра бо ты и уда ля ет ся из ла бо ра то рии.

7. Ка те го ри че с ки за пре ща ет ся из про би рок, ста кан чи ков, кол бо -
чек или мер ных ци лин д ров уда лять ос тат ки жид ко с ти встря хи ва -
ни ем — кап ля рас тво ра мо жет по пасть в ли цо со се да или на его
одеж ду. Сле ди те, что бы дру гие сту ден ты так не по сту па ли.

8. За пре ща ет ся уно сить склян ки с ре ак ти ва ми из вы тяж ных
шка фов и ла бо ра тор ных шка фов.

9. Не пу тай те проб ки и ка пель ные пи пет ки от скля нок с ре ак ти -
ва ми.

10. Сле ди те, что бы газ не по сту пал в не за жжен ную го рел ку.
11. Ес ли вы обо жг лись го ря чим рас тво ром, пла ме нем го рел ки,

эле к т ро плит кой и т.п., не мед лен но под ставь те обо жжен ное ме с то
ко жи под струю хо лод ной во ды. То же са мое сле ду ет сде лать, ес ли
на ко жу по пал рас твор кис ло ты или ги д ро кси да на трия. Сра зу по -
зо ви те пре по да ва те ля или ла бо ран та.

12. При со е ди нять эле к т ри че с кие при бо ры к эле к т ри че с кой се ти
мож но толь ко при от клю че ном вы клю ча те ле. В слу чае по ра же ния
эле к т ри че с ким то ком и не воз мож но с ти ото рвать ру ку от кон так та
гром ко по зо ви те ко го#ни будь на по мощь, что бы по до спев ший че -
ло век уда ром кни гой или дру гим не про во дя щим ток пред ме том,
но не сво ей ру кой от де лил ру ку от кон так та. Ес ли че ло век по те рял
со зна ние, сле ду ет его по ло жить на сту лья, сде лать ис кус ст вен ное
ды ха ние «изо рта в рот» и не мед лен но вы звать вра ча.
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13. Ес ли в рот по пал ка кой#ли бо ре ак тив, сра зу же про мой те рот
во дой. Ес ли вы про гло ти ли рас твор, вы пей те как мож но боль ше во -
ды, что бы раз ба вить рас твор, и об ра ти тесь к пре по да ва те лю.

14. Про чи тай те ин ст рук цию по тех ни ке бе зо пас но с ти при ра бо -
те в хи ми че с кой ла бо ра то рии и рас пи ши тесь в спе ци аль ной ве до -
мо с ти, что вы оз на ком ле ны с пра ви ла ми ра бо ты и обя зу е тесь их со -
блю дать.



Подготовка к лабораторному занятию и его выполнению

За не сколь ко дней до за ня тия оз на комь тесь с со дер жа ни ем
пред сто я щей ла бо ра тор ной ра бо ты и в жур на ле (те т ра ди) со ставь -
те план ра бо ты. Так же пре по да ва тель про ве рит ре ше ние за дач до -
маш не го за да ния. Без вы пол не ния этой пред ва ри тель ной ра бо ты
пре по да ва тель не до пу с тит вас к вы пол не нию ла бо ра тор но го за -
дания.

Со дер жа ние ла бо ра тор но го опы та мо жет не сов па дать с тем, что
изу ча лось на лек ции или се ми нар ском за ня тии. По это му са мо сто -
я тель ная под го тов ка к ла бо ра тор ной ра бо те обя за тель на!

На пер вой стра ни це ла бо ра тор но го жур на ла за пи ши те ва ше имя
и имя пре по да ва те ля. Пред ва ри тель но в каж дой ра бо те сде лай те
сле ду ю щие за пи си.

1. На пи ши те да ту и на зва ние ра бо ты.
2. Сфор му ли руй те цель опы та.
3. На пи ши те крат кое те о ре ти че с кое вве де ние с объ яс не ни ем

фор мул.
4. Со ставь те план вы пол не ния экс пе ри мен та.
5. На ри суй те схе му при бо ра с ука за ни ем тре бу ю щих ся и об ра -

зу ю щих ся ве ществ.
6. Под го товь те таб ли цы с ожи да е мы ми ре зуль та та ми и гра фи -

ка ми.
7. Сфор му ли руй те ожи да е мые вы во ды.
При вы пол не нии опы та за пи сы вай те в жур на ле все по лу ча е мые

ре зуль та ты. Поль зо вать ся чер но ви ка ми не раз ре ша ет ся! Вся ра -
бота и от чет долж ны быть за вер ше ны во вре мя ла бо ра тор но го за -
ня тия.

В кон це за ня тия вам сле ду ет уб рать свое ра бо чее ме с то и по ка -
зать пре по да ва те лю ра бо чий жур нал. Ес ли от чет по ра бо те на пи сан
пра виль но, пре по да ва тель рас пи шет ся в ва шем жур на ле и в прак -
ти кант ской книж ке, и по сле не сколь ких во про сов и ва ших пра -
виль ных от ве тов ра бо та бу дет счи тать ся вы пол нен ной. Ес ли пре -
по да ва тель най дет ошиб ки в от че те или бу дет не удов ле тво рен
от ве та ми, вам при дет ся сда вать ра бо ту на сле ду ю щем за ня тии или
в до пол ни тель ное вре мя.

Раз ре ша ет ся вы пол нять экс пе ри мент не боль шой груп пой (два-
три сту ден та), рас пре де лив меж ду со бой обя зан но с ти. Это поз во -
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лит ус петь вы пол нить слож ные экс пе ри мен ты в от ве ден ное вре мя.
Од на ко са мое глав ное — ра бо тая не боль шой груп пой, вы бу де те об -
суж дать ход вы пол не ния ра бо ты и по лу чен ные ре зуль та ты и ус во -
и те на вы ки на уч ной ре чи и об ще ния меж ду со бой. Же ла тель но, что -
бы один из вас по оче ред но был ру ко во ди те лем ра бо ты. От чет
в жур на ле дол жен быть со став лен ин ди ви ду аль но.



Глава 1
РЕАКЦИЯ И ВЕЩЕСТВО

1.1. Прак ти че с кие за да ния
1. Слу чай но ли, что 1 моль ато мов во до ро да име ет мас су 1 г?
2. Рас счи тай те мас су од но го ато ма сле ду ю щих эле мен тов:
а) ти тан;
б) хром;
в) мар га нец;
г) же ле зо;
д) зо ло то.
Эта за да ча не име ет прак ти че с ко го зна че ния, но по мо жет пред -

ста вить, сколь ма лы ато мы и мо ле ку лы.
3. Рас счи тай те объ ем, ко то рый при хо дит ся на од ну мо ле ку лу

ве ще ст ва в га зо вом со сто я нии (эта за да ча так же не име ет прак ти че -
с ко го зна че ния):

а) во до род;
б) ге лий;
в) кис ло род;
г) не он;
д) хлор.
4. Рас счи тай те объ ем, при хо дя щий ся на один атом же ле за

в кри с тал ле, ес ли плот ность же ле за рав на 7,9 г/см3. Оце ни те межъ -
я дер ное рас сто я ние в кри с тал ли че с кой ре шет ке же ле за и ра ди ус
ато ма же ле за в кри с тал ли че с ком со сто я нии.

5. Во сколь ко раз из ме нит ся объ ем га за при его на гре ва нии и из -
ме не нии да в ле ния:

а) от 0 до 80°С и от 700 до 760 мм рт. ст.;
б) от 5 до 85°С и от 1013,25 до 1050 Па;
в) от 10 до 90°С и от 900 до 1035,25 Па;
г) от 20 до 95°С и от 710 мм рт. ст. до 1 атм;
д) от 30 до 100°С и от 1013,25 Па до 780 мм рт. ст.
6. Шар объ е мом 5 л при дав ле нии 1 · 105 Па и тем пе ра ту ре 27°С

под нят в верх ние слои ат мо сфе ры, где дав ле ние 1 · 103 Па и тем пе -
ра ту ра 23°С. Вы чис ли те объ ем ша ра в этих ус ло ви ях (шар име ет
лег ко рас тя жи мую обо лоч ку, не вли я ю щую на дав ле ние).
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7. Ка ким ста нет дав ле ние в ав то мо биль ной ши не при по вы ше нии
тем пе ра ту ры от 20 до 50°С, ес ли при 20°С оно бы ло рав но 2 атм?

8. По дан ным 1970 г. (ав то ма ти че с кая меж пла нет ная стан ция
«Ве не ра#7»), на по верх но с ти Ве не ры дав ле ние со став ля ет 1 · 107 Па
и тем пе ра ту ра близ ка к 500°С. Пред ставь те се бе, что со суд объ е мом
1 л на пол нен на по верх но с ти Ве не ры ее га зо вой ат мо сфе рой, гер -
ме ти че с ки за крыт и до став лен на Зем лю. Вы чис ли те объ ем га за
при зем ных ус ло ви ях.

9. Са мая низ кая из на блю дав ших ся на зем ном ша ре тем пе ра тур
бы ла –89°С, са мая вы со кая — +58°С. При нор маль ном дав ле нии
(101 325 Па) со суд на пол ни ли воз ду хом при са мой низ кой тем пе -
ра ту ре, гер ме тич но за кры ли и пе ре нес ли в по ме ще ние с ком нат ной
тем пе ра ту рой (+20°С). То же са мое про де ла ли и с воз ду хом при
+58°С. Ка кое дав ле ние ус та но вит ся в каж дом со су де? Ка ко вы объ -
е мы воз ду ха, вы пу щен но го из со су дов, при этих ус ло ви ях?

При ме ча ние. Со об ща лось, что са мая вы со кая тем пе ра ту ра воз ду ха,
от ме чен ная на Зем ле, со став ля ла +136°С в Ли вий ской пу с ты не 13 сен -
тя б ря 1922 г. Мож но ли ве рить этим дан ным?

10. Мас са 1 л азо та при тем пе ра ту ре 0°С и дав ле нии 1,0133 · 105 Па
рав на 1,2505 г. Вы чис ли те моль ную мас су азо та.

11. Мас са 1 л воз ду ха рав на 1,29 г (н.у.). Ка ко ва моль ная мас са
воз ду ха?

12. Объ яс ни те фор му лу рас че та сред ней моль ной мас сы воз ду -
ха, пред по ла гая, что в воз ду хе со дер жит ся по мас се 24% кис ло ро да
и 76% азо та:

Мвоз дух = (24 · 32 + 76 · 28)/100 = 29 г/моль.

13. Плот ность га зо об раз но го озо на 2,18 г/л. Ка ков со став мо ле -
кул озо на?

14. Во сколь ко раз уг ле кис лый газ лег че или тя же лее воз ду ха?
15. Сме ша ли сле ду ю щие объ е мы (л) со от вет ст вен но во до ро да

и кис ло ро да:
а) 80 и 20;
б) 60 и 40;
в) 40 и 60;
г) 20 и 80;
д) 10 и 90.
Сколь ко во ды (в ли т рах и грам мах) об ра зо ва лось в ре зуль та те

ре ак ции? Ка кой газ и в ка ком ко ли че ст ве ос тал ся по сле ре ак ции?
Ка ков объ ем сме си ве ществ по сле ре ак ции?

16. Как эле к т ро ли зом оп ре де лить за ряд эле к тро на?
17. Оп ре де ли те ме талл и его моль ную мас су, ис хо дя из сле ду ю -

щих дан ных: 1) при сжи га нии в кис ло ро де 3,35 г ме тал ла по лу че но
4,26 г ок си да; 2) при про ка ли ва нии в хло ре из 4,02 г ме тал ла по лу -
че но 8,87 г хло ри да; 3) при эле к т ро ли зе рас тво ра со ли то ком си лой
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0,78 А за 96 мин 43 с вы де ли лось 1,376 г ме тал ла; 4) удель ная теп -
ло ем кость ме тал ла рав на 0,444 Дж/(К · г).

18. Как сле ду ет об ра бо тать — при вы со кой или низ кой тем пе ра -
ту ре, при вы со ком или низ ком дав ле нии (ка ко го ве ще ст ва?) — сле ду-
ю щие кри с тал лы со еди не ний пе ре мен но го со ста ва, что бы в кри с -
тал ли че с кой ре шет ке бы ло боль ше или мень ше ато мов ука зан но го
эле мен та:

19. Шар опо я са ли по эк ва то ру ве рев кой, ве рев ку раз ре за ли, вста-
ви ли ку сок дли ной в 1 м и рас по ло жи ли ве рев ку в ви де ок руж но с ти
во круг ша ра в пло с ко сти его эк ва то ра. Прой дет ли в об ра зо вав ший -
ся за зор меж ду ве рев кой и ша ром один из сле ду ю щих пред ме тов:

а) апель син;
б) фут боль ный мяч;
в) сфе ра, за пол нен ная 1 моль жид кой во ды;
г) сфе ра, за пол нен ная 1 моль га за при н.у.;
д) сжа тые в ку лак паль цы ру ки,

Кри с талл Же ла е мый ре зуль та т

а) FeO (вю с тит) а#1) боль ше ато мов кис ло ро да

а#2) мень ше ато мов кис ло ро да

а#3) боль ше ато мов же ле за

а#4) мень ше ато мов же ле за

б) Fe3O4 (маг не тит) б#1) боль ше ато мов кис ло ро да

б#2) мень ше ато мов кис ло ро да

б#3) боль ше ато мов же ле за

б#4) мень ше ато мов же ле за

в) Fe2O3 (ге ма тит) в#1) боль ше ато мов кис ло ро да

в#2) мень ше ато мов кис ло ро да

в#3) боль ше ато мов же ле за

в#4) мень ше ато мов же ле за

г) FeS (тро и лит) г#1) боль ше ато мов се ры

г#2) мень ше ато мов се ры
г#3) боль ше ато мов же ле за
г#4) мень ше ато мов же ле за

д) FeS2 (пи рит) д#1) боль ше ато мов се ры
д#2) мень ше ато мов се ры
д#3) боль ше ато мов же ле за
д#4) мень ше ато мов же ле за

е) NaCl (га лит) е#1) боль ше ато мов хло ра
е#2) мень ше ато мов хло ра
е#3) боль ше ато мов на три я
е#4) мень ше ато мов на трия
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ес ли в качестве ша ра взять:
1) эле к трон (ра ди ус 1 · 10–15 см = 1 · 10–8 нм);
2) про тон или ней трон (ра ди ус 1 · 10–6 нм);
3) атом во до ро да (ра ди ус 0,046 нм);
4) шар из 1 моль свин ца (плот ность 11,3 г/см3);
5) шар из 1 моль жид кой во ды;
6) пла не ту Зем ля (ра ди ус 6371 км);
7) Солн це (ра ди ус 695 000 км);
8) Сол неч ную си с те му (ра ди ус 10 млрд км).

При ме ча ние. Рас чет по из ве ст ным вам ма те ма ти че с ким фор му лам
обя за те лен! Вы по лу чи те уди ви тель ные ре зуль та ты!

20. Име ет ся не ма ло ре ак ций, у ко то рых, не смо т ря на оди на ко вые
ис ход ные ве ще ст ва и про дук ты, сте хи о ме т ри че с кие ко эф фи ци ен -
ты урав не ний раз лич ны, на при мер:

3SO2 + 7C = CS2 + S + 6CO
5SO2 + 12C = 2CS2 + S + 10CO
5SO2 + 11C = CS2 + 3S + 10CO

7SO2 + 16C = 2CS2 + 3S + 14CO

При хо ди лось ли вам встре чать ся с по доб ным яв ле ни ем? По пы -
тай тесь объ яс нить.

21. Вы ска за но по ло же ние, что лю бая ре ак ция, ес ли ее урав не -
ние со став ле но пра виль но, мо жет про хо дить. Вы со глас ны с этим?

22. Мог бы су ще ст во вать наш мир без ней тро на? За чем при ро де
ну жен ней трон? При ве ди те как мож но боль ше раз лич ных со об ра -
же ний.

23. Ас тро нав ты по лу чи ли ин фор ма цию о воз мож ной встре че
с дру гим ко с ми че с ким ко раб лем. Как им уз нать, из ве ще ст ва или
ан ти ве ще ст ва со сто ит при бли жа ю щий ся ко с ми че с кий ко рабль?

24. При об лу че нии азо та α#ча с ти ца ми об ра зу ют ся яд ра эле мен -
та Э и про тон:

14
7N + 4

2α = ?
?Э + 1

1p

Оп ре де ли те эле мент Э или его изо топ. На пи ши те, как вы при -
шли к от ве ту.

25. При об лу че нии бо ра α#ча с ти ца ми об ра зу ют ся яд ра эле мен та
Э и про тон:

10
5B + 4

2α = ?
?Э + 1

1p

На зо ви те эле мент Э и на пи ши те объ яс не ние от ве та.
26. До пи ши те урав не ния ре ак ций об ра зо ва ния и рас па да 14С:
а) 1

0n + ... = 14
6C + 1

1H
б) 114

6C = ... + β–

Ка кое зна че ние име ют эти ре ак ции?
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27. На пи ши те со кра щен ное урав не ние ядер ной ре ак ции
226

88Ra = 222
86Rn + 4

2He

28. На пи ши те пол ное урав не ние ядер ной ре ак ции 70Zn(p, n)70Ga.
29. По че му от то чеч но го ис точ ни ка све та или очень уда лен но го

(на при мер, от Солн ца) кон тур те ни ка ко го#ли бо пред ме та не име ет
рез ких очер та ний?

30. Стек ло со сто ит из ато мов крем ния, кис ло ро да и др. Стек ло
про зрач но для сол неч но го све та. Это оз на ча ет, что фо то ны про хо -
дят че рез не го сво бод но и не по гло ща ют ся ве ще ст вом стек ла. Как
же фо тон про хо дит че рез ог ром ное скоп ле ние ато мов, как ему уда -
ет ся не стал ки вать ся с ато ма ми, а оги бать их? Как фо тон на хо дит
путь че рез ве ще ст во стек ла без вза и мо дей ст вия с ним? По че му
в стек ле со хра ня ет ся пря мо ли ней ность рас про ст ра не ния све та?

31. По про буй те тен нис ный или пинг#пон го вый мя чик не сколь -
ко раз бро сить на до ро гу, по кры тую кам ня ми, пусть да же мел ки ми.
Ваш мя чик бу дет каж дый раз от ле тать в раз ные сто ро ны под раз -
ны ми уг ла ми. Те перь пред ставь те се бе вме с то мя чи ка фо тон, ле тя -
щий к зер каль ной по верх но с ти. Фо тон мень ше ато мов ве ще ст ва
по верх но с ти зер ка ла. Эта по верх ность не иде аль но ров ная. Ато мы
об ра зу ют на по верх но с ти струк ту ру с вы сту па ми и впа ди на ми. Ес -
ли фо то ны бу дут па дать на раз ные уча ст ки та кой по верх но с ти,
то они бу дут от нее от ра жать ся под раз ны ми уг ла ми, и тог да от ра -
жен ное изо б ра же ние бу дет раз ма зан ным, не чет ким. Как же от -
дель ные фо то ны лу ча све та вы би ра ют оди на ко вые уча ст ки по верх -
но с ти, что бы опять же всем вме с те от ра зить ся от зер ка ла под
од ним уг лом?

32. Два фо то на по сла ны на вст ре чу друг дру гу со ско ро стью све -
та 300 000 км/с. Ка ко ва их ско рость по от но ше нию друг к дру гу?

33. Че ло век вклю чен ным фо на ри ком, на прав лен ным в не бо, по -
слал луч све та кру го вым дви же ни ем ру ки. Ка ко ва бу дет ско рость
пе ре ме ще ния све то во го пят на на во об ра жа е мом эк ра не, уда лен ном
на поч ти бес ко неч но боль шое рас сто я ние от фо на ри ка? Пред по ло -
жи те, что фо то ны про ник ли че рез столь боль шое рас сто я ние Все -
лен ной.

34. Мо жет ли сво бод ный эле к трон из лу чать или по гло щать
энер гию?

35. Со ставь те ди а грам мы рас пре де ле ния эле к тро нов по энер ге -
ти че с ким уров ням и по ду ров ням ато мов, пред ска жи те их воз мож -
ные ва лент ные со сто я ния и при ве ди те при ме ры, от ве ча ю щие со -
еди не ни ям:

а) уг ле род, крем ний, ти тан;
б) азот, фо с фор, ва на дий;
в) кис ло род, се ра, хром;
г) фтор, хлор, мар га нец;
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д) ар гон, скан дий, мар га нец;
е) ти тан, хром, же ле зо;
ж) же ле зо, медь, цинк;
з) гер ма ний, се лен, крип тон;
и) ру би дий, ни о бий, мо либ ден;
к) се ре б ро, иод, це зий.
36. Срав ни те стро е ние ато мов и свой ст ва пар эле мен тов:
а) С и Si; б) N и P; в) O и S; г) Na и K; д) Mg и Ca;
е) C и N; ж) O и N; з) Mg и K; и) Si и P; к) P и S;
л) P и O; м) Mg и Al; н) Al и Si; о) S и Cl; п) Cl и I;
р) I и Br; с) Mg и Fe; т) Ро и Рt.
Для это го оп ре де ли те чис ла про то нов и ней тро нов в яд рах этих

ато мов. На ри суй те ди а грам мы рас пре де ле ния эле к тро нов по энер -
ге ти че с ким уров ням и по ду ров ням. Ка ко вы свой ст ва про стых ве -
ществ? Пред ска жи те воз мож ные ва лент но с ти эле мен тов и при ве -
ди те как мож но боль ше фор мул со еди не ний, в ко то рых дан ный
эле мент про яв ля ет пред ска зан ную ва лент ность. Зна е те ли вы со -
еди не ния, в ко то рых эти эле мен ты про яв ля ют дру гие ва лент но с ти?
Об су ди те роль срав ни ва е мых эле мен тов в при ро де, жиз не де я тель -
но с ти, про мы ш лен но с ти и в бы ту.

37. По смо т ри те на пе ри о ди че с кие таб ли цы, на пе ча тан ные на
фор за цах этой кни ги, и на таб ли цы, на пе ча тан ные в дру гих учеб ни -
ках. Най ди те как мож но боль ше раз ли чий в этих таб ли цах. По пы -
тай тесь объ яс нить при чи ны этих раз ли чий.

38. Из ше с ти спи чек и пла с ти ли на со бе ри те че ты ре рав но сто -
рон них тре у голь ни ка, дли на сто рон ко то рых рав на дли не спич ки.
Как на зы ва ет ся по лу чен ная фи гу ра? Ка кое от но ше ние к хи мии
име ет это во прос? (Пси хо ло ги ино гда пред ла га ют эту за да чу#го ло -
во лом ку для ди а гно с ти ки и оцен ки твор че с ких спо соб но с тей че ло -
ве ка.)

39. По че му мо ле ку ла SF6 су ще ст ву ет, а мо ле ку ла SH6 не су ще -
ст ву ет (край не не ус той чи ва)?

40. По че му со еди не ние TiCl4 су ще ст ву ет, а соединение TiH4 не
су ще ст ву ет (край не не ус той чи во)?

41. По че му фор му лу хло ри да ам мо ния за пи сы ва ют в ви де NH4Cl,
а не NH3 · HCl? По че му фор му лу ги д ро кси да ам мо ния за пи сы ва ют
как NH4OH (в вод ном рас тво ре ам ми а ка та ких мо ле кул 2—3%),
но счи та ет ся бо лее пра виль ной фор му ла NH3 · Н2О? Су ще ст ву ет ли
со еди не ние NH3 · NaCl, или NNaH3Cl? Воз мож но ли су ще ст во ва ние
со еди не ния NH4H, или NH3 · H2, или NH5 (это бы ло бы топ ли во
с очень вы со кой теп ло твор ной спо соб но с тью)?

42. По че му при взбал ты ва нии бу тыл ки с га зи ро ван ной во дой
дав ле ние в ней силь но по вы ша ет ся? Это лег ко на блю дать с пласт -
мас со вой бу тыл кой. По че му по сле взбал ты ва ния шам пан ское фон -
та ном вы ры ва ет ся из бу тыл ки?
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43. По че му фто ро во до род ная кис ло та HF сла бее хло ро во до род -
ной HCl? Пра виль нее го во рить, что в вод ном рас тво ре фто ро во до -
род ной кис ло ты кон цен т ра ция ио нов Н+ мень ше, чем кон цен т ра -
ция этих же ио нов в рас тво ре хло ро во до род ной кис ло ты. По че му?

44. Ни же при ве де ны на зва ния, фор му лы и тем пе ра ту ры ки пе -
ния не ко то рых ве ществ:

У ка ко го из пе ре чис лен ных ве ществ в жид ком со сто я нии на и бо -
лее силь ная во до род ная связь?

45. Ког да го то вит ся пи ща в ки пя щем мас ле и в мас ло по па да ет
кап ля во ды, из мас ла вы бра сы ва ет ся фон тан чик из па ра ки пя щей
во ды с мас лом. Ка кое ве ще ст во ки пит при бо лее вы со кой тем пе ра -
ту ре и по че му?

46. Объ яс ни те, ка кой ме талл и по че му эко но ми че с ки вы год нее
ис поль зо вать в ка че ст ве ма те ри а ла про во дов для пе ре да чи эле к т -
ро энер гии — медь или алю ми ний.

47. Пе ре чис ли те из ве ст ные вам ти пы хи ми че с кой свя зи и ука -
жи те их от ли чи тель ные осо бен но с ти.

48. Мас са по коя фо то на (квант све та) рав на ну лю. Фо то ны
существу ют толь ко в дви же нии, и их не воз мож но ос та но вить, что бы
из ме рить их мас су. В ва ку у ме ско рость фо то на рав на ско ро сти све -
та. Дви га ясь, фо то ны име ют энер гию, за ви ся щую от ча с то ты све та.
Со глас но урав не нию Е = mс2 фо то ны долж ны иметь мас су, рав ную
m = Е/с2. Мас са фо то на про яв ля ет ся в том, что свет из ме ня ет свою
пря мо ли ней ность в маг нит ном по ле, при тя ги ва ясь к ис точ ни ку
гра ви та ции. Солн це мо жет от кло нить фо тон на 1 см при дли не про -
бе га в 1 км. Под дей ст ви ем па да ю ще го на кри с талл све та про ис хо -
дит ос во бож де ние эле к тро нов из эле к трон ных обо ло чек ато мов,
что так же ука зы ва ет на су ще ст во ва ние мас сы фо то на. Ес ли бы мас са
по коя кван та не бы ла рав на ну лю, то, дви га ясь со ско ро стью све та,
он об ла дал бы бес ко неч но боль шой мас сой. Итак, фо тон име ет или
не име ет мас су? Пред ло жи те свои со об ра же ния по это му во про су.

49. Ког да вы смо т ри те на Солн це, вы ви де те чет кую ок руж -
ность. Солн це со сто ит из ядер лег ких эле мен тов. Что за ста ви ло
ато мы Все лен ной со брать ся вме с те, а не со хра нять ся в рав но мер но
рас се ян ном со сто я нии?

50. Ря дом с Солн цем рас по ло жи ли стер жень, так что бы его се -
ре ди на бы ла бли же все го к по верх но с ти круг ло го ша ра. Солн це

На зва ни е Фор му ла tкип, °С
А це тон СН3СОСН3 58
Спирт С2Н5ОН 78
Во да Н2О 100
Оле и но вая кис ло та С17Н33СО ОН 270
Гли це рин СН2ОНС НОНСН2ОН 290
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при тя ги ва ет стер жень, Как из ме нит ся фор ма стерж ня в не од но род -
ном маг нит ном по ле? Он изо гнет ся сво и ми кон ца ми в сто ро ну
Солн ца или от не го?

51. Ес ли над на гре тым ок си дом ме ди CuO про пу с тить мо но ок -
сид уг ле ро да (угар ный газ) СО, про хо дит ре ак ция

CuOк + СОг = Cuк + СО2г

При про пу с ка нии об ра зо вав ше го ся ди ок си да уг ле ро да че рез
слой рас ка лен но го уг ле ро да сно ва об ра зу ет ся СО по ре ак ции

Ск + СО2г = 2СОг

Объ ем об ра зо ва ше го ся СО ста но вит ся в два ра за боль ше. Ес ли
сно ва осу ще ст вить эти ре ак ции, объ ем воз ра с тет в четыре ра за
и т.д. Пред ложи те дру гие ре ак ции «хи ми че с ко го ум но же ния».

52. По че му га зо образный ди ок сид азо та NO2 ни при ка ких дав -
ле ни ях не под чи ня ет ся за ко ну V ~ 1/р? Пред ло жи те дру гие га зы
с по доб ным по ве де ни ем.

53. Вы чис ли те, сколь ко азо та со дер жит ся в 1 кг сле ду ю щих со -
еди не ний:

а) KNO3;   б) NaNO3;   в) NH4NO3;   г) CaCN2;   д) CO(NH2)2.
С ка кой це лью вам пред ло же на эта за да ча?
54. Для оп ре де ле ния со дер жа ния FeSО4 · 7Н2О в же лез ном ку -

по ро се при го тав ли вают рас твор ис ход но го ве ще ст ва, окис ля ют
ионы Fe2+ в Fе3+ азот ной кис ло той, осаж да ют ги д ро ксид же ле за
Fе(ОН)3, про ка ли ва ют его и пре вра ща ют в Fе2О3. Вы чис ли те мас -
су FeSО4 · 7Н2О в ис ход ной на ве с ке, ес ли мас са об ра зо вав ше го ся
три ок си да же ле за со став ля ла 0,503 г. По че му не про ка ли ва ют сра -
зу ис ход ное ве ще ст во?

55. Про ба га за со дер жит озон О3. При раз ло же нии озо на объ ем
га за уве ли чил ся на 1%. Ка ко во со дер жа ние озо на в ис ход ном га зе?

56. Что тя же лее, атом во до ро да или ней трон?
57. По че му атом ные мас сы эле мен тов — не це лые чис ла?
58. Рас счи тай те ско рость дви же ния све то во го зай чи ка, от ра -

жен но го на эк ран, ко то рый рас по ло жен в 10 км от зер ка ла, вра ща -
ю ще го ся с ча с то той 100 000 об/с.

59. При вза и мо дей ст вии 0,563 г ме тал ла с во дой вы де ли лось
348,9 мл во до ро да при тем пе ра ту ре +24°С и дав ле нии 9,943 · 104 Па.
При окис ле нии 1,830 г это го ме тал ла кис ло ро дом об ра зо ва лось
2,560 г ок си да. При на гре ва нии по лу чен но го ок си да в ат мо сфе ре
ди ок си да уг ле ро да мас са ве ще ст ва уве ли чи лась на 2,009 г. При на -
гре ва нии 0,980 г ме тал ла в ат мо сфе ре влаж но го ди ок си да уг ле ро да
мас са ве ще ст ва ста ла рав ной 3,963 г. Удель ная теп ло ем кость ме -
тал ла рав на 0,647 Дж/(К · г). На зо ви те этот ме талл.

60. Про ве ди те мыс лен ный экс пе ри мент: на по лу проз рач ное зер -
ка ло под уг лом по сы ла ет ся один фо тон. На ка ком эк ра не он бу дет
за ре ги с т ри ро ван — рас по ло жен ном за зер ка лом в на прав ле нии дви -
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жения фо то на или на эк ра не, рас по ло жен ном в на прав ле нии от ра -
же ния фотона от зер ка ла?

61. В сто ро ну ка ко го эле к т ро да от кло нит ся пла мя све чи в эле к -
т ри че с ком по ле?

62. Име ет ся 22,4 л азо та. Объ ем га за де лит ся на 10 ча с тей и т.д.
Сколь ко раз мож но по вто рять де ся ти крат ное умень ше ние объ е ма
при ус ло вии со хра не ния пер во на чаль ных хи ми че с ких и фи зи че с -
ких свойств?

63. Мо ле ку лу ди се ро во до ро да Н2S2 мож но за пи сать дву мя фор -

му ла ми: Н—S—S—Н и . Ка кой фор му ле и по че му вы от да ди те

пред по чте ние?
64. По че му при обыч ных ус ло ви ях атом хло ра не су ще ст ву ет,

а ион Cl– в вод ном рас тво ре су ще ст вует?
65. По че му мо ле ку ла С(ОН)4 или Н4СО4 не су ще ст ву ет, хо тя

связь С—ОН очень рас про ст ра не на в при ро де и энер ге ти че с ки вы -
год на?

66. В мо ле ку ле О2 име ет ся два не пар ных эле к тро на. По че му не
об ра зу ет ся мо ле ку ла О4?

67. Энер гия свя зи в мо ле ку ле С2 рав на 602 кДж, а в мо ле ку ле
О2 — 494 кДж. По че му мо ле ку ла С2 не су ще ст ву ет в ат мо сфе ре
Зем ли, хо тя она на мно го проч нее?

68. Межъ я дер ное рас сто я ние С—Н в молекуле СН4 рав но 0,1093 нм,
а рас сто я ние С—D в молекуле СD4 рав но 1,089. По че му рас сто я ние
С—D мень ше?

69. Па ра маг не тизм га зо об раз но го NО2 силь но умень ша ет ся
с по ни же ни ем те пе ра ту ры при од но вре мен ном ослабле нии ок ра с -
ки. Объ яс ни те это яв ле ние.

70. При ве ди те воз мож ные до ка за тель ст ва то го, что ве ще ст во
с фор му лой ЭО2 яв ля ет ся пе рок си дом или ди ок си дом.

71. Объ яс ни те, по че му со ли обыч но проч нее со от вет ст ву ю щих
кис лот, на при мер Н2СО3 и Nа2СО3 или НNO2 и KNO2.

72. По че му мо ле ку ла НD тер ми че с ки бо лее устой чи ва, чем мо -
ле кулы Н2 и D2?

73. По че му при вза и мо дей ст вии NО2 с во дой об ра зу ет ся не кис -
ло та, а смесь азо ти с той и азот ной кис лот?

74. Д. И. Мен де ле ев в «Ос но вах хи мии» пи сал, что ато мы эле -
мен тов со еди ня ют ся с тем боль шим ко ли че ст вом ато мов кис ло ро -
да, чем ме нее уде р жи ва ют ато мы во до ро да. При ве дите при ме ры
и объ яс ни те ут верж де ние Д. И. Мен де ле е ва.

75. В мо ле ку лах СН4, NН3 и Н2О ва лент ные ор би та ли ато мов С,
N и О на хо дят ся в со сто я нии sp3#ги б ри ди за ции, од на ко уг лы меж -
ду свя зя ми не рав ны: в СН4 — 109°, в NН3 — 107° и в Н2О — 105°.
Как это объ яс нить? То же са мое об су ди те с ио на ми NН4

+ и Н3О
+.
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76. Ис кус ст вен но по лу чен ли ней ный по ли мер уг ле ро да — кар -
бин. Свя зи в нем мож но изо б ра зить дву мя спо со ба ми:

[�C�C�C�C�C�]n или   [—С�С—С�С—С�]n

Ка кая мо дель бо лее пред по чти тель на? Ка кие све де ния вам нуж -
ны для от ве та?

77. В мо ле ку ле В2Н6 связь меж ду ато ма ми бо ра осу ще ств ля ет ся
че рез ато мы во до ро да:

По че му та кая же связь в мо ле ку ле С2Н6

не воз мож на?
78. По че му от рыв од но го эле к тро на от мо ле ку лы F2 при во дит

к по вы ше нию энер гии свя зи меж ду ато ма ми, а от рыв эле к тро на от
мо ле ку лы N2 — к ее по ни же нию?

79. Объ яс ни те, по че му при от ры ве эле к тро на от мо ле ку лы фто -
ра про ис хо дит зна чи тель ное уп роч не ние свя зи по срав не нию с от -
ры вом эле к тро на от мо ле ку лы кис ло ро да.

80. Для пе ре во да мо ле кулы кис ло ро да из нор маль но го трип лет -
но го со сто я ния с дву мя не пар ны ми эле к тро на ми в син г лет ное со -
сто я ние с дву мя пар ны ми эле к тро на ми тре бу ет ся зна чи тель ная за -
тра та энер гии (97 кДж/моль). Не смо т ря на наличие пар ных
эле к тро нов, син г лет ный кис ло род спо со бен уча ст во вать во мно гих
ре ак ци ях, в ко то рых обыч ный кис ло род не уча ст ву ет. На при мер,
син г лет ный кис ло род ре а ги ру ет с эти ле ном:

О2 (син г лет ное со сто я ние) + С2Н4 = 
Об су ди те при чи ны про те ка ния по доб ных ре ак ций.
81. Объ яс ни те, по че му от рыв од но го эле к тро на от мо ле ку лы СО

при во дит к ос лаб ле нию свя зи, а от мо ле ку лы NО — к ее уп роч не нию.
82. По че му мо ле ку ла СН5 не су ще ст ву ет, а ион СН5

+ су ще ст ву ет?
83. Пе ре чис ли те воз мож ные при чи ны то го, что урав не ние pV =

= nRT при бли жен но опи сы ва ет по ве де ние ре аль ных га зов.
84. Мож но ли пре вра тить иде аль ный газ в жид кость и кри с -

талл?
85. По че му объ ем га за при тем пе ра ту ре, близ кой к тем пе ра ту ре

ки пе ния, все гда не сколь ко мень ше вы чис лен но го?
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