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ВВЕДЕНИЕ 
 

Растворы, являясь объектами изучения естественных 
наук, относятся к межпредметным понятиям. Теоретические 
аспекты растворов и области их практического применения 
рассматриваются с позиций разных учебных дисциплин. 
Происходящие явления в растворах имеют как физическую 
(диффузия), так и химическую (гидратация, гидролиз и т. д.) 
природу, значение растворов в живой и неживой природе 
трудно переоценить. В этой связи использование интегратив-
ного подхода к изучению растворов является наиболее  
эффективным. 

В химических дисциплинах понятие растворы тесно свя-
зано с системами понятий о веществах и химических реак-
циях. В пособии большое внимание уделяется современным 
теориям растворов как научной основе изучения данного меж-
предметного понятия и применению знаний о растворах при 
решении задач следующих типов: выражение состава раство-
ров различными способами, расчёт значений водородного по-
казателя, определение количественных параметров буферных 
систем и т. д.  

Пособие предназначено студентам педагогических  
и естественнонаучных направлений, учащимся профильных 
классов, преподавателям средней и высшей школы.   
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1. ПОНЯТИЕ О РАСТВОРАХ 
 

Растворы – гомогенные (однородные) системы, состоя-
щие из двух и более компонентов и продуктов их взаимодей-
ствия. Раствор состоит из растворителя и растворенного веще-
ства. Растворенное вещество равномерно распределено в рас-
творителе в виде молекул или ионов. Растворители могут 
быть полярные (вода, жидкий аммиак) и неполярные (этанол, 
бензол, хлороформ).  

Растворение веществ является сложным физико-хими-
ческим процессом. Для описания процесса растворения ве-
ществ великий русский ученый Д. И. Менделеев предложил 
гидратную теорию и дал следующее определение растворам: 
«растворы представляют жидкие диссоционные системы, 
образованные частицами растворителя и растворенного 
вещества и тех неопределенных, но экзотермических со-
единений, которые образуются между ними».  

Так, по мнению Д. И. Менделеева, наряду с процессом 
разрушения структуры растворяемого вещества (разрыва свя-
зей в кристаллической решетке вещества) идет диффузия, т. е. 
распределение частиц растворенного вещества между молеку-
лами растворителя, а также идет химическое взаимодействие 
между растворенным веществом и растворителем. Об этом сви-
детельствуют признаки химической реакции – выделение или 
поглощение теплоты, изменение окраски раствора и пр. Такой 
процесс взаимодействия растворенного вещества с растворите-
лем называется гидратация (в общем виде сольватация), а про-
дукты получили названия гидраты (сольваты). При сольвата-
ции происходит изменение свойств растворенных веществ. 
Например, безводный сульфат меди белого цвета, а раствор 
имеет голубую окраску за счет образования в воде гидратиро-
ванного иона тетрагидрата меди(II) [Cu(H2O)4]2+. Гидраты яв-
ляются менее прочными соединениями, чем индивидуальные 
химические вещества. Однако, при кристаллизации некоторых 
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веществ выпадают из растворов достаточно прочные кристал-
логидраты – соли, содержащие кристаллизационную воду  
в кристаллической решетке, например, медный купорос 
CuSO4∙5H2O, мирабилит Na2SO4∙10H2O, кристаллическая сода 
Na2CO3∙10H2O.  

На разрыв связей в кристаллической решетке электролита за-
трачивается энергия, поэтому происходит поглощение тепла  
(∆Н1 > 0). Химический процесс образования гидратов идет с обра-
зованием новых связей и выделением теплоты, т.е. ∆Н2 < 0. Сум-
марный эффект (∆Н = ∆Н1 + ∆Н2) может быть эндотермическим, 
если на разрушение кристаллической решетки расходуется тепла 
больше, чем выделяется при гидратации, либо экзотермическим, 
если тепловой эффект гидратации ионов преобладает. Энтальпии 
растворения веществ приведены в справочниках. По данным эн-
тальпий растворения можно сделать вывод о тепловом эффекте 
растворения конкретного вещества. Например, ∆Н(NH4NO3) = 25,7 
кДж/моль, т. е. растворение нитрата аммония идет с поглощением 
теплоты; или ∆Н(H2SO4) = −96,8 кДж/моль, следовательно, при 
растворении серной кислоты в воде идет выделение теплоты. Эти 
данные следует учитывать при приготовлении растворов (выбор 
термостойкой посуды и пр.). 

При растворении веществ наблюдаются объемные эф-
фекты, например, при растворении этанола в воде объем по-
лученного раствора заметно меньше суммы объемов исход-
ных веществ. Изменение объема при растворении подобных 
веществ объясняется образованием сольватов (гидратов), что 
приводит к уменьшению межмолекулярных связей.  

Различают растворы ненасыщенные, насыщенные и пе-
ресыщенные. Насыщенный раствор содержит при данной тем-
пературе и давлении максимально возможное количество рас-
творенного вещества. Раствор вещества, в котором можно 
растворить дополнительную его порцию, называется ненасы-
щенным. Пересыщенные растворы содержат вещества больше 
максимально возможного. 
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Растворение вещества является самопроизвольным про-
цессом и характеризующимся ∆G < 0. При образовании насы-
щенного раствора ∆G = 0 и растворение завершается. Пересы-
щенный раствор содержит растворенного вещества больше, 
чем в насыщенном растворе, находится в состоянии неустой-
чивого равновесия и характеризуется ∆G > 0. Процесс раство-
рения веществ разного агрегатного состояния зависит от 
внешних условий (температуры T и давления p).  

При растворении газа в жидкостях происходит выделе-
ние теплоты (∆Н < 0) за счет сольватации молекул газа,  
а также уменьшение энтропии (∆S < 0) за счет перехода из га-
зовой фазы в жидкую. Поэтому из уравнения:  

 

∆G = ∆Н – Т∆S  
 

следует, что понижение температуры способствуют растворе-
нию газа. При растворении газа существенно уменьшается 
объем системы (∆V < 0). Потому согласно принципу Ле-Ша-
телье можно заключить, что растворение газа увеличивается 
при уменьшении температуры и повышении давления.  

Растворение жидкого вещества характеризуется ∆Н < 0, 
∆S = 0 и незначительным изменением объема раствора. От-
сюда вывод: растворимость жидкости в жидкости не зависит 
от давления и увеличивается при нагревании. 

Растворение твердых веществ идет с поглощением тепла 
(∆Н > 0) и повышением энтропии (∆S > 0). В этом случае рас-
творение твердых веществ не зависит от давления и увеличи-
вается при нагревании. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ВЕЩЕСТВА В РАСТВОРЕ 
 

Содержание растворенного вещества в растворе называ-
ется концентрацией раствора. 

Различают концентрированные растворы, в которых рас-
творенного вещества много, и разбавленные растворы,  
в которых растворенного вещества мало.  

Количественное содержание вещества в растворе выра-
жают многими способами, из которых наиболее распростра-
ненными являются следующие. 
 
1. Массовая доля вещества Х в растворе (ω, доля единицы или 
проценты %) – это отношение массы вещества Х к массе рас-
твора.  
 

ω(Х) =
m(Х)

m(р − ра)
 

 
 

Например, раствор с массовой долей гидроксида калия 0,1 
(10 %) – это раствор, в 100 кг которого содержится 10 кг KOH 
и 90 кг воды.  
 
2. Объемная доля растворенного вещества Х (φ, доля единицы 
или проценты %) – это отношение объема вещества Х  
к объему раствора.  
 

ϕ(Х) =
V(Х)

V(р − ра)
 

 
 

Например, если в 0,5 л раствора содержится 0,2 л этанола, то 
его объемная доля равна 0,4 или 40 %.  
 
3. Молярная концентрация вещества Х (с, моль/л) – это отно-
шение количества вещества (моль) компонента Х к объему 
раствора (л). 
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с(Х) =
n(Х)

V(р − ра)
 

 

Например, децимолярный (0,100 М) раствор едкого натра со-
держит 0,1 моль гидроксида натрия NaOH в 1 л раствора. 
 
4. Молярная концентрация эквивалента вещества Х, с(1/z X), 
моль/л – это отношение количества эквивалента вещества (моль) 
компонента Х к объему раствора (л). Синонимы: эквивалентная и 
нормальная (нормальность) концентрация вещества в растворе.  
 

с(1/zХ) =
n(1/zХ)

V(р − ра)
 

 

Поскольку эквивалент вещества может быть различным, 
то, обозначая молярную концентрацию эквивалента вещества, 
обязательно следует указывать конкретную реакцию, для 
проведения которой данный раствор применяется, или 
приводить фактор эквивалентности (1/z). Фактор эквива-
лентности для вещества Х определяется следующим образом:  

– в реакциях кислотно-основного обмена определяется 
числом протонов, которое дает (или с которым вступает  
в реакцию) одна формульная единица Х;  

– в окислительно-восстановительных реакциях опреде-
ляется числом электронов, которое отдает или принимает 
одна формульная единица Х.  

Так, если в 0,5 л раствора содержится 4,9 г серной 
кислоты и раствор предназначен для проведения реакции 
полной нейтрализации:  

 

H2SO4+2KOH→K2SO4+2H2O, 
 

то фактор эквивалентности серной кислоты равен 1/2 
(1/z=1/2), молярная масса эквивалента М(1/2H2SO4)= 98*1/2 
г/моль = 49 г/моль. В этом случае молярная концентрация 
эквивалента серной кислоты составляет: 
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с(1/2H2SO4)= 4,9
49⋅0,5

= 0,2 (моль/л), или 0,2 н. H2SO4 
 

 
Другие примеры записи: 
 
 

с(1/5KMnO4) = 0,1 моль/л, или 0,1 н. KMnO4 (1/z=1/5). 
 
 

Молярная концентрация вещества и молярная концентрация 
эквивалента связаны между собой соотношением:  
 

с(Х) = с(1/zX)*1/z 
5. Моляльная концентрация вещества в растворе (сm, моль/кг) – 
отношение количества вещества (моль) компонента Х к массе 
растворителя (кг). 
 

cm(X) =
n(X)

m(р− ля)
 

 

Например, при растворении 1 моль нитрата натрия в 500 мл 
воды получают раствор с моляльной концентрацией NaNO3  
2 моль/кг.  
  
6. Титр (T, г/мл) раствора определяется отношением массы (г) 
порции вещества Х к объему раствора (мл, см3).  
 

Т(Х)= m(X)
V(р−ра)

 
 
 
 

7. Мольная (молярная) доля (χ) вещества Х – отношение 
количества вещества (моль) компонента Х к общему 
количеству (моль) компонентов раствора.  
 

χ(X)= n(X)
∑ni
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Плотность раствора отличается от плотности раство-
рителя: 

– если молярная масса неорганического вещества 
больше молярной массы воды (18 г/моль), то плотность его 
водного раствора больше плотности воды (1 г/мл), причем  
с увеличением содержания вещества плотность раствора уве-
личивается; 

– если молярная масса неорганического вещества 
меньше плотности воды, то плотность его водного раствора 
меньше 1 г/мл и с увеличением содержания вещества плот-
ность раствора уменьшается.  

 
8. Титр рабочего вещества Х по определяемому веществу Y, 
T(X/Y), г/мл – определяется отношением массы (г) определяе-
мого вещества Y к объему раствора Х (мл, см3).  
 

T(X/Y) =
m(Y)
V(X)

 

 
Важным метапредметным умением обучаемого является 

выражение содержания вещества в растворе различными спо-
собами, т. е. установление связи между перечисленными 
выше физическими величинами.  
 

Рассмотрим на конкретных примерах. 
 
 
Пример 1. Едкий натр массой 80 г растворили в воде объемом 
500 мл. Выразите содержание NaOH в полученном растворе 
(плотность 1,150 г/мл) различными способами. 
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Дано: 
m(NaOH) = 80 г 
V(H2O) = 500 мл 
ρ(р-ра) = 1,150 г/мл 

Решение: 
М(NaOH) = 40 г/моль, 

n(NaOH) =  80
40

 = 2 (моль); 
m(H2O) = V(H2O) ∙ ρ(H2O); 
m(H2O) = 500∙1 = 500 (г). 

m(р-ра) = m(NaOH) + m(H2O); 
m(р-ра) = 80 + 500 = 580 (г). 

ω(NaOH) – ? 
c(NaOH) – ? 
cm(NaOH) – ? 
Т(NaOH) – ? 

 
ω(NaOH) = m(NaOH)

m(р−ра)
; ω(NaOH) = 80

580
 = 0,1379. 

c(NaOH) = n(NaOH)
V(р−ра) = m(NaOH)•ρ(р−ра)

М(NaOH)•m(р−ра)•10−3
;  

с(NaOH) = 80•1,150
40•580•10−3

= 3,966(моль/л). 

cm(NaOH) = n(NaOH)
m(H2O)

;  

cm(NaOH) = 80
40•0,5

= 4,00(моль/кг H2O)  

T(NaOH) = m(NaOH)
V(р−ра) = m(NaOH)

m(р−ра)÷ρ(р−ра);  

T(NaOH) =
80

580 ÷ 1,150
= 0,1586(г/мл) 

Ответ: 13,79%, 3,966 моль/л, 4,00 моль/кг Н2О, 0,1586 г/мл. 
 
 
 
Пример 2. Рабочий раствор, предназначенный для титрования 
восстановителей в кислой среде, готовят растворением навески 
5,2200 г химически чистого дихромата калия в мерной колбе 
вместимостью 998,00 мл. Вычислите молярную концентрацию 
дихромата калия; молярную концентрацию эквивалента 
дихромата калия; титр и титр дихромата калия по железу. 
 
 



13 

Дано: 
m(K2Cr2O7) = 5,2200 г 
Vк = 998,00 мл 

Решение: 
 

М(K2Cr2O7) = 294,20 г/моль, 
 c(K2Cr2O7) – ? 

c(1/z K2Cr2O7) – ? 
Т(K2Cr2O7) – ? 
Т(K2Cr2O7/Fe2+) – ? 

 
c(K2Cr2O7) = n(K2Cr2O7)

Vк
= m(K2Cr2O7)

M(K2Cr2O7)•Vк•10−3
;  

c(K2Cr2O7) = 5,2200
294,20•998,00•10−3

= 0,0178 (моль/л);  

Т(NaOH) =m(K2Cr2O7)
Vк

;   

Т(NaOH) =5,2200
998,00

= 0,005230 (г/мл); 
Дихромат-ион в кислотной среде восстанавливается до 
катиона Cr3+, принимая 6 электронов (z=6): 

Cr2O7
2- + 14Н+ + 6е- → 2Сr3+ + 7H2O 

Следовательно, фактор эквивалентности дихромата калия 
равен 1/6. Тогда молярная концентрация эквивалента 
дихромата калия вычисляем по формуле: 
 

c(1/6 K2Cr2O7) = c(K2Cr2O7)
1/6

;  

c(1/6 K2Cr2O7) = 0,0178
1/6

= 0,1068  (моль/л);  
 

 
Полуреакция окисления катиона железа(II):  
  

Fe2+ - 1е- ↔ Fe3+. 
 

Закон эквивалентов позволяет вычислить массу железа: 
 

n(Fe2+) = n(1/6 Cr2O7
2-) 
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m(Fe2+)=M(Fe2+)∙ n(1/6Cr2O7
2-)=M(Fe2+)∙ Vк ∙ с(1/6Cr2O7

2-)∙10-3 

Т(K2Cr2O7/Fe2+) =
m(Fe2+)

Vк
=

M(Fe2+) • Vк • с(1/6Cr2O7
2-) • 10-3

Vк
 

Т(K2Cr2O7/Fe2+) = 55,85•Vк•0,1068•10-3

Vк
= 0,005965 (г/мл) 

 
Ответ: 0,0178 моль/л, 0,1068 моль/л, 0,005230 г/мл; 0,005965 г/мл.  
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3. ТЕОРИЯ РАСТВОРИМОСТИ 
 

Растворимость вещества зависит от природы вещества, 
т. е. его состава, строения и свойств, а также от состава, стро-
ения и свойств растворителя, внешних условий (температуры 
и давления) и от присутствия в растворе других растворенных 
веществ.  

Общей теории растворимости нет, однако некоторые за-
кономерности на качественном уровне объяснимы.  

Еще в период алхимии было установлено правило: по-
добное растворяется в подобном. Объясняется это следую-
щим образом. Если молекулы растворителя А и растворенного 
вещества В неполярные или малополярные, то энергия меж-
молекулярного взаимодействия А–В мало отличается от энер-
гии взаимодействий А–А и В–В, поэтому наблюдается хоро-
шая или даже неограниченная растворимость, например, йод 
или толуол в бензоле. Хорошая растворимость наблюдается в 
случае полярных молекул растворителя и растворенного ве-
щества или ионных соединений, например, высокая раствори-
мость в воде хлороводорода или хлорида натрия. Если энергия 
взаимодействия между А–А и В–В больше, чем между А–В, 
то молекулы одного и того же компонента связываются 
прежде всего между собой, и поэтому растворимость неве-
лика. Например, низкая растворимость солей в неполярном 
бензоле или неполярных газов (О2, N2) в полярном раствори-
теле (воде).  

Растворимость вещества увеличивается при образова-
нии между ним и растворителем водородной связи (аммиак, 
фтороводород, хлорная кислота в воде). 

На растворимость ионных соединений влияет взаимная 
поляризация ионов. Если в ионном соединении происходит 
поляризация ионов, то это приводит к уменьшению степени 
ионности связи и растворимости соединения. Например,  
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в ряду соединений серебра AgF–AgCl–AgBr–AgI катион сере-
бра (d-элемента) обладает сильным поляризующим дей-
ствием, а поляризация ионов в связи с увеличением их ради-
уса в ряду F-, Cl-, Br-, I- увеличивается. Поэтому у этих соеди-
нений степень ионности связи и, как следствие, раствори-
мость уменьшаются. Однако в ряду аналогичных соединений 
натрия растворимость, наоборот, увеличивается, так как ка-
тион натрия (s-элемента) обладает слабым поляризующим 
действием. В соединениях NaF, NaCl, NaBr, NaI поляризуемо-
сти анионов не происходит, но увеличивается длина связи  
и уменьшается энергия связи, поэтому увеличивается их рас-
творимость.  

 
 

3.1. Растворимость вещества 
 
Растворимостью называется способность вещества рас-

творяться в том или ином растворителе. Мерой растворимости 
являются количественные характеристики: 

– коэффициент растворимости, или массовая раство-
римость, Рt(Х), г Х/100 г H2O – это масса порции вещества Х, 
растворенная в 100 г растворителя при данной температуре  
с образованием насыщенного раствора,  

– молярная растворимость, s, моль/л растворителя – 
количество (моль) Х растворенного в 1 л растворителя при 
данной температуре с образованием насыщенного рас-
твора.   

Данные количественные характеристики о растворимо-
сти веществ приведены в справочниках. По табличным значе-
ниям растворимости можно рассчитать массовую долю веще-
ства в растворе и наоборот. 
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Пример 3. Массовая доля нитрата калия в насыщенном при 
данной температуре растворе равна 24 %. Рассчитайте 
массовую и молярную растворимость соли при 20оС. 
 

Дано: 
ω(KNO3) = 0,24 

Решение: 
Первый способ (алгебраический) 
Пусть m(Н2О) = 100 г, m(KNO3) = х г,  
тогда m(р-ра)=(100+х) г. 

Р20°C (KNO3) – ? 
s20°C (KNO3) – ? 

ω(KNO3) = 𝑚𝑚(𝐾𝐾𝐾𝐾𝑂𝑂3)
𝑚𝑚(р-ра)

. 
Подставив значения физических величин в данное 
выражение, получим:  

0,24 = х
100+х

;  х = 31,6. 

Второй способ (способ пропорции) 
В 100 г раствора содержится 24 г KNO3 и 76 г Н2О. Это 
означает, что в 76 г воды растворяется 24 г нитрата калия.  
Составим пропорцию:  76

100
= 24

х
; х = 31,6. 

Значит, массовая растворимость равна Р20°C(KNO3) = 31,6 г/100 г Н2О.  
Молярная растворимость рассчитывается по формуле: 
 

st(KNO3) = Pt(KNO3)•10
M(KNO3)

;  

s20°C(KNO3) = 31,6•10
101,11

= 3,125 (моль/л). 
Ответ: 31,6 г/100 г Н2О, 3,125 моль/л. 

 
В справочных таблицах растворимость веществ обозна-

чается буквами Р, М, Н. Вещество считается хорошо раство-
римым (Р), если его концентрация в насыщенном растворе бо-
лее 0,1 моль/л; при концентрации от 0,001 до 0,1 моль/л – ма-
лорастворимым (М), при концентрации менее 0,001 моль/л – 
практически нерастворимым (Н).  

Следует помнить, что в Таблице растворимости прочерк 
(–) указывает на невозможность получения данного вещества 
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реакцией ионного обмена в водном растворе вследствие его не-
устойчивости или полного необратимого гидролиза. Например,  

 

2CrCI3  + 3K2S + 3H2O → 2Cr(OH)3 + 3H2S + 6KCI 
 

Растворимость веществ зависит от температуры, так 
как растворение сопровождается поглощением или выделе-
нием теплоты. Поскольку насыщенный раствор – это состоя-
ние равновесия между растворимым веществом и раствори-
телем, то к нему применим принцип Ле-Шателье, в соответ-
ствии с которым, растворимость твердых веществ, растворя-
ющихся с поглощением тепла, при повышении температуры 
увеличивается, а для тех веществ, которые растворяются  
с выделением тепла, – уменьшается. Зависимость раствори-
мости от температуры принято изображать графически  
в виде кривых растворимости.  

На рис. 1 приведены кривые растворимости в коорди-
натах: коэффициент растворимости (P) – температура (Т), 
из которых видно, что растворимость нитратов серебра, 
натрия и калия с повышением температуры сильно возрас-
тает, а растворимость хлорида натрия увеличивается незна-
чительно.  

 

 
Рис. 1. Кривые растворимости некоторых солей в воде 
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Имеются вещества, например, гидроксид кальция, рас-
творимость которых при повышении температуры уменьша-
ется. Сложный вид кривой растворимости сульфата натрия 
объясняется тем, что до температуры 32°С в равновесии  
с насыщенным раствором находится кристаллогидрат 
Na2SO4·10H2O, растворение которого сопровождается погло-
щением тепла, а при более высоких температурах – сульфат 
натрия Na2SO4, растворяющийся с выделением тепла. 

Присутствие в растворе других растворенных веществ-
электролитов влияет на растворимость вещества, которая 
чаще всего уменьшается. Понижение растворимости некото-
рого вещества в присутствии других веществ-электролитов 
(обычно это соли) называется высаливанием. Причиной выса-
ливания является гидратация (сольватация) находящихся  
в растворе других веществ, ведущая к уменьшению числа сво-
бодных молекул растворителя, и, следовательно, к пониже-
нию растворяющей способности растворителя.  
 
 

3.2. Константа растворимости 
 

Для сравнения растворимости малорастворимых ве-
ществ введена количественная характеристика константа 
растворимости Кs

o (ранее, произведение растворимости ПР) – 
это произведение концентраций ионов, взятых в степенях, 
равных стехиометрическим коэффициентам, в насыщенном 
растворе малорастворимого электролита для данного раство-
рителя, температуры, давления. 
 

 
 
Константы растворимости малорастворимых веществ 

позволяют рассчитать растворимость вещества в воде. 

Ks
o = [Ktm+]n[Ann-]m 
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Составим уравнение реакции диссоциации малораство-
римого электролита в общем виде: 

 

KtnAnm ↔  nKtm+ + mAnn- 
Обозначим молярную растворимость вещества s 

моль/л и концентрации ионов в насыщенном растворе над 
осадком будут равны: ns моль/л катиона и ms моль/л аниона. 
Тогда: 

 

Ks
o = (ns)n 

*(ms)m = nnmms(n+m) 

 

 
 
 

Рассмотрим на конкретных примерах вычисление рас-
творимости вещества в воде по известной константе раство-
римости. 
 
 
Пример 4. Константа растворимости хромата серебра(I) 
при 20оС равна 1,1*10-12. Вычислите растворимость (мг/л, 
моль/л)  хромата серебра в воде при данной температуре.  
  
 

Дано: 
Ks

o(Ag2CrO4) = 1,1*10-12 
Решение: 

Ag2CrO4 ↔  2Ag+ + CrO4
2- 

Пусть молярная растворимость 
хромата серебра s моль/л. 

Р20°C(Ag2CrO4) – ? 
s20°C(Ag2CrO4) – ? 

 

 

nm+
mn

s

m•n
K=s

о

nm+
mn

s

m•n
K=s

о
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Подставив значения физических величин в данное 
выражение, получим:  
 

𝑠𝑠 = �1,1 • 10−12

4
3

= 0,65 • 10−4 = 6,5 • 10−5(моль/л) 

Р20°C(Ag2CrO4) =  M(Ag2CrO4)*s(Ag2CrO4) 
Р20°C(Ag2CrO4) =  332*6,5*10-5 = 0,02158 г/л = 21,58 мг/л. 

Ответ: 6,5*10-5 моль/л; 21,58 мг/л. 
 
 
Пример 5. Рассчитайте массу хлорида серебра(I) в его насы-
щенном растворе объемом 200 мл. 
  

Дано: 
Ks

o(AgCI) = 1,78*10-10 
V(р-ра) = 200 мл 

Решение: 
AgCI ↔  Ag+ + CI- 

Пусть молярная растворимость 
хлорида серебра s моль/л. m(AgCI) – ? 
 

Подставив значения физических величин в данное 
выражение, получим:  
 

𝑠𝑠 = �1,78 • 10-10 = 1,334 • 10−5(моль/л) 
m(AgCI) =  M(AgCI)*s(AgCI)*V(р-ра) 

m(AgCI) =  143,5*1,334*10-5*200*10-3 = 0,000383 (г)  
Ответ:. 0,383 мг. 
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4. РАСТВОРЫ ЭЛЕКТРОЛИТОВ 
  

Электролитами называются вещества, которые в водных 
растворах или расплавах проводят электрический ток. 
 К электролитам относятся кислоты, основания и почти все 
соли. При растворении в воде они распадаются на ионы, дви-
жение которых обеспечивает электропроводность растворов 
этих веществ. Распад электролитов на ионы при растворении 
их в воде или расплаве называется электролитической диссо-
циацией.  
  
 

4.1. Ионная теория электролитической  
диссоциации  

  
Сванте Аррениусом в 1887 г. была выдвинута ионная 

теория электролитической диссоциации, основные положения 
которой сводятся к следующему.  

 

 
  

      С. Аррениус 
 

 
1. Электролиты диссоциируют на по-
ложительно заряженные ионы (кати-
оны) и отрицательно заряженные ионы 
(анионы). Ионы в переводе с грече-
ского означает «странствующий».  
В растворе ионы беспорядочно пере-
двигаются. Сумма положительных  
зарядов равна сумме отрицательных 
зарядов и раствор в целом электроней-
тральный. 

2. В электрическом поле движение ионов становится 
направленным. 
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3. Диссоциация – обратимый процесс, наряду с диссоци-
ацией (распадом) идет ассоциация (соединение) ионов. По-
этому в схемах диссоциации вместо знака равенства ставится 
знак обратимости.   

 

КА ↔ К+ + А- 
 

4. Кислоты – электролиты, при диссоциации которых  
в качестве катионов образуются только катионы водорода. 

 
НСI ↔ H+ + CI- 

5. Основания – электролиты, при диссоциации которых 
в качестве анионов образуются только гидроксид-ионы. 

 
NaOH ↔ Na+ + OH- 

 

Теория Аррениуса не объясняет механизма электролити-
ческой диссоциации, являясь физической (механической) тео-
рией, так как не учитывает роли растворителя в процессе дис-
социации. 

Российские химики И. А. Каблуков и В. А. Кистяковский 
объяснили причину электролитической диссоциации, опира-
ясь на химическую теорию растворов Д. И. Менделеева.  
 

                 
                  И. А. Каблуков                       В. А. Кистяковский 
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При растворении вещества с ионной связью полярные 
молекулы воды, являющиеся диполями, притягиваются  
к ионам вещества на поверхности кристалла, ориентируясь по 
отношению к ним противоположно заряженными полюсами. 
В результате взаимодействие между ионами электролита 
ослабевает, происходит разрыв химических связей между 
ионами, и ионы переходят в раствор в гидратированном со-
стоянии (рис. 2). 

Существенное влияние на взаимодействие растворён-
ного вещества и растворителя оказывает диэлектрическая 
проницаемость растворителя, которая показывает во сколько 
раз взаимодействие между зарядами в данном растворителе 
меньше, чем в вакууме. Вода имеет большое значение диэлек-
трической проницаемости (ε = 81), поэтому   ослабление связи 
происходит настолько, что для распада на отдельные ионы до-
статочно энергии теплового движения молекул.  

 
 

 
Рис. 2. Схема растворения и диссоциации соединения  

с ионной кристаллической решеткой 
 
Если молекулы электролита образованы полярной кова-

лентной связью, то диполи воды ориентируются вокруг каждой 
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полярной молекулы растворимого вещества и дополнительно 
поляризуют связи, полярная связь превращается в ионную, 
происходит распад на гидратированные ионы (рис. 3).  

 

 
Рис. 3. Схема диссоциации полярных молекул в воде 

  
Процесс электролитической диссоциации вещества,  

в общем виде можно представить в виде следующей схемы:  
 

КА + (m + n)H2O → K+*mH2O + A-*nH2O  
 

Число молекул воды (n, m) в гидратных оболочках ионов 
переменное и неопределенное, зависит от природы иона, т.е. 
его состава, строения (типа связи), размера, заряда), концен-
трации его и температуры раствора.  

Существуют другие схемы диссоциации, например,  
 

KA + aq ↔ K+(aq) + A-(aq) 
KA(тв.) ↔ K+(р) + A-(p) 

 где aq – вода (лат. aqua), тв. – твердое состояние, р – раствор.  
 
Чаще всего уравнения диссоциации электролитов запи-

сывают без учёта гидратации, причем для сильного электро-
лита в уравнении диссоциации ставится стрелка в одном 
направлении, для слабого электролита – обратимые стрелки. 

 

Na2SO4 → 2Na+ + SO4
2- 

NH3 + H2O ↔ NH4
+ + OH- 
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Для количественной характеристики обратимого про-
цесса электролитической диссоциации используются показа-
тели: степень диссоциации, константа диссоциации. 

 
 

4.2. Степень и константа диссоциации  
  

Степень диссоциации α, доли единицы или проценты – 
величина, показывающая какая доля (часть) общего количе-
ства электролита распадается на ионы.  

По степени диссоциации электролиты делятся на силь-
ные, средние и слабые (табл. 1). 

Таблица 1 

Сильные и слабые электролиты в водных растворах 
Электро-

литы 
Степень 

диссоциа-
ции, α 

Примеры Уравнение  
электролитической 

диссоциации 
Сильные >0,3 HCIO4, HI, 

HCIO3, HBr, 
HCI, HNO3, 

H2SO4, HMnO4, 
щелочи,  

соли 

HNO3 → H+ + NO3
- 

 

Средние >0,03 
<0,3 

HNO2, H2SO3, 
HF, H3PO4, 
HCOOH, 

H2C2O4, HClO2 

HF ↔ H+ + F- 

 

Слабые <0,03 H2S, H2CO3, 
H3BO3, H2SiO3, 

HCN, HN3, 
HClO, HBrO, 

HIO,CH3COOH 

H2S ↔ H+ + HS- 
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Аррениус предлагает считать диссоциацию слабых  
и средних электролитов обратимым процессом. Поэтому ин-
формативной количественной оценкой слабого электролита яв-
ляется константа равновесия, которая называется константой 
диссоциации – это отношение произведения концентраций 
ионов, образующихся при электролитической диссоциации,  
к концентрации недиссоциированных молекул. Величина Кд 
зависит от природы электролита, растворителя, температуры  
и характеризует способность электролита при растворении  
в воде подвергаться диссоциации.  

Следует помнить, что для сильного электролита степень 
диссоциации приближается к единице (практически полная 
диссоциация) и константа диссоциации имеет значение более 
10-1, для слабого электролита, частично диссоциирующего, 
константа диссоциации – менее 10-3. 

Впоследствии ионная теория С. Аррениуса была допол-
нена В. Оствальдом, который предложил формулу взаимосвязи 
константы диссоциации со степенью диссоциации электролита. 

 

-α
cαK=

1

2

 
 

Для слабых электролитов степень диссоциации значи-
тельно меньше 1, поэтому: 

К=α2*с 
 

𝛼𝛼 = �К
с

 

На практике пользуются справочными величинами, ха-
рактеризующими кислотно-основные свойства веществ, кото-
рые называются константа кислотности Ka и константа ос-
новности Kb. 

 Уравнение диссоциации слабой кислоты: 
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HA ↔ H+ + A- 
выражение константы кислотности имеет вид: 
 

𝐾𝐾а =
[𝐻𝐻+] • [𝐴𝐴−]

[𝐻𝐻𝐴𝐴]  
 

Уравнение диссоциации слабого основания: 
 

B + H2O ↔ BH+ + OH- 
выражение константы основности имеет вид: 
 

Kb =
[BH+] • [OH−]

[B]  
 

В справочниках для слабых электролитов приведены значе-
ния силового показателя pK, который равен отрицательному 
десятичному логарифму константы диссоциации, т. е. 
 

pKa = -lgKa 
pKb = -lgKb 

 
Следует помнить! 
1. Чем слабее электролит (кислота или основание), тем 

меньше его константа кислотности или константа основности 
(или больше силовой показатель); 

2. Сопряженная кислотно-основная пара связана соот-
ношением:   Ka*Kb = Kw 
где Kw – ионное произведение воды, равное при стандартных усло-
виях 10-14. 

Пример 6. Определите степень диссоциации уксусной кис-
лоты в сантимолярном растворе. 
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Дано: 
с(СH3COOH) = 0,01 моль/л 

Решение: 
СH3COOH ↔ СH3COO- + H+ 

α – ? 

α = �
Кa

с(HA) 

 
Константу кислотности уксусной кислоты выпишем из спра-
вочника: Ка = 1,74*10-5. Тогда: 

α = �1,74 • 10−5

10−2
= 0,0417 = 4,17% 

Ответ: 4,17 %. 
 
 

Пример 7. Рассчитайте константу кислотности катиона 
аммония, если Kb(NH3) = 1,76*10-5. 
 

Дано: 
Kb(NH3) = 1,74*10-5 

Решение: 
NH3 + H3O+ ↔ NH4

+ + H2O 
Kb                               Ka Ka(NH4

+) – ? 

Ka*Kb = Kw 

Ka = Kw
Kb

 ,  Ka = 1•10−14

1,74•10−5
= 5,75 • 10−10  

Ответ: 5,75*10-10. 
 
Теория Аррениуса позволила объяснить постоянство 

теплового эффекта реакции нейтрализации между сильными 
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электролитами взаимодействием катиона водорода с гидрок-
сид-ионом, а также каталитическое действие сильных кислот, 
обусловленное участием катиона водорода. 

Однако теория Аррениуса не удовлетворяла дальней-
шему развитию химической науки. Во-первых, теория не учи-
тывала роль растворителя в процессе диссоциации, во-вто-
рых, не объясняла кислотно-основные свойства некоторых со-
единений, например, Na2CO3, AICI3 и другие, так как теория 
связывала их с наличием в составе веществ ОН-групп или ка-
тиона водорода. Теория не объясняла, почему некоторые ве-
щества вступают в кислотно-основные реакции не только  
в водном растворе. Кроме того, деление электролитов на силь-
ные и слабые достаточно условное. Свойства веществ  
в различных растворителях проявляются по-разному. Напри-
мер, в воде хлороводород является сильной кислотой, а уксус-
ная кислота – слабой. В другом растворителе – жидком амми-
аке – обе кислоты являются сильными. 
 
 

4.3. Сольвентная теория 
  

 
Э. Франклин 

В 1924 г. Э. Франклин предла-
гает сольвентную теорию. Согласно 
этой теории, кислота – соединение, 
увеличивающее в результате электро-
литической диссоциации концентра-
цию катиона, на который диссоции-
рует растворитель, основание – соеди-
нение, увеличивающее в результате 
электролитической диссоциации кон-
центрацию аниона, на который диссо-
циирует растворитель (табл. 2). 
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Таблица 2 
Растворитель Уравнение реакции 

H2O → H+ + OH- HCl + NaOH → NaCl + H2O 
2NH3 → NH4

++ NH2
- NH4Cl  +  NH2K → KCl + 2NH3 

    Кислота    Основание 
 

Схема реакции имеет вид: 
Кислота + Основание = Соль + Растворитель 

Сольвентная теория не могла описать свойства многих 
соединений, но сыграла положительную роль в науке, так как 
обратила внимание ученых на роль растворителя в процессе 
электролитической диссоциации. 

 
 

4.4. Протолитическая (протонная) теория 
 
Наиболее значимой в современное время является про-

тонная теория, предложенная в 1923 г. Й. Н. Брёнстедом  
(Дания) и Т. М. Лоури (Англия). 

 

                 
      Й. Н. Брёнстед                                 Т. М. Лоури 
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Авторами протолитической теории даны следующие 
определения:  

– «кислота – любая частица (молекула, ион), отдающая 
протон (донор протона Н+),  

– основание – любая частица (молекула, ион), принима-
ющая протон (акцептор протона).  

Кислота и основание – сопряженная пара». 
 

НАz+1↔ H+ + Az 
z = ±1; ±2 и т. д. 

z = -2        HCO3
-   ↔  H+ + CO3

2- 
                  анионная                анионное  
                  кислота                основание 
z = -1          HCl  → H+ + Cl- 
z =  0          NH4

+ ↔ H+ + NH3 
z = +1         [Cu(H2O)4]2+↔ H+ + [Cu(OH)(H2O)3]+ 
                    катионная                        катионное  
                          кислота                          основание 

В отличие от ионной теории Аррениуса протолитическая 
теория утверждает, что реакция между кислотой и основанием 
представляет собой превращение их в новую кислотно-основную 
пару, а не реакция нейтрализации (соединение катиона водорода 
с гидроксид-ионом с образованием молекулы воды).  

Кислотно-основные реакции с участием протона Брён-
стедом названы протолитическими, а участвующие в них ве-
щества − протолитами. 

Протолитическая реакция в общем виде представлена 
схемой: 

HA + B   ↔   A- + HB+ 
Существуют вещества, которые в зависимости от усло-

вий могут проявлять как кислотные, так и основные свойства. 
Такие вещества называются амфолитами.  
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Примером является вода: 
HCI + H2O ↔ CI- + H3O+ 

                                               основание 

NH3 + H2O ↔ NH4
+ + OH- 

                                               кислота 
Другой пример: 

HCO3
- + H2O ↔ CO3

2- + H3O+ 
                                кислота 

HCO3
-  + H3O+ ↔ H2CO3 + H2O 

                                 основание 
 
На подобную функцию веществ указывал А. М. Бутлеров 

в 1879 году и в своих научных работах писал: «Возьмем пред-
ставления наиболее ходячие, наиболее обыкновенные, каковы 
понятия кислоты и щелочи. Разве они абсолютны и приложимы 
всегда и везде? Разве в каждом данном случае можно сказать 
безотносительно, что тело представляет собой кислоту или что 
оно есть щелочь? Очевидно – нет. Мы знаем немало примеров, 
когда вещество может играть и ту и другую роль».  

Таким образом, протолитическая теория объясняет пове-
дение многих электролитов в водных растворах и их кис-
лотно-основные свойства.  

Кислотно-основные свойства электролитов зависят от 
растворителя, которые делятся на две группы: апротонные 
(это растворители, не содержащие в своем составе подвиж-
ного водорода и не участвующие в протолитических реак-
циях), протонные (это растворители, имеющие в своем со-
ставе подвижный атом водорода и участвующие в протолити-
ческих реакциях). Протонные растворители характеризуются  
различной энергией сродства к протону, которая определяется 
энергией, выделяющейся при сольватации протона в данном 
растворителе. Более выражены основные свойства раствори-
теля, чем больше сродство к протону. Такие растворители  
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с точки зрения протолитической теории называются прото-
фильными (присоединяют протон). Растворители с  низким 
значением сродства к протону называются протогенными  
(отдают протон). На основании экспериментальных исследо-
ваний протонные растворители можно расположить  
в ряд по убыванию способности присоединять протон (основ-
ных свойств): 
NH3 > N2H4 > H2O > CH3CH2OH > CH3COOH > HNO3 > HCI 

> H2SO4 > HBr > HCIO4 
 

Наибольшее сродство к протону проявляет жидкий ам-
миак. Поэтому некоторые вещества, которые проявляли свой-
ства слабого электролита (кислоты) в водном растворе,  
в жидком аммиаке проявляют ярко выраженные кислотные 
свойства. Например, уксусная и хлороводородная кислоты  
в жидком аммиаке приблизительно одинаковые по силе.  
А такие сильные кислоты, как азотная или хлорная в ледяной 
уксусной кислоте, как растворителе, проявляют слабые кис-
лотные свойства. 

Протонные растворители подвергаются диссоциации 
(автопротолизу) и количественно характеризуются констан-
той автопротолиза КHS. Константа автопротолиза воды или 
ионное произведение воды обозначается КW, KВ. 

H2O   +   H2O ↔ Н3О+ + ОH- 
                              кислота   основание 

КW = [Н3О+]*[ ОH-],  КW =1*10-14 
 

В 1909 г. датский физико-химик и биохимик С. Сёренсен 
ввел понятие водородного показателя для выражения концен-
трации протона в водных растворах.  

Водородный показатель рН – это отрицательный десятич-
ный логарифм концентрации протона, безразмерная величина. 

рН = -log[H+]  или pH = -lgc(H+) 
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Гидроксильный показатель рОН – это отрицательный 
десятичный логарифм концентрации гидрокси-иона, безраз-
мерная величина. 

 

рOН = -log[OH-]  или pOH = -lgc(OH-) 
 

Водородный показатель морской воды около 8,0. Сок 
большинства фруктов и ягод имеет кислотную среду  
с рН = 2,6–4,4. У биологических жидкостей организма чело-
века различное значение рН: плазма крови – 7,36, слёзы – 7,7, 
пот – 7,4, слюна – 6,51, моча – 5,8, желудочный сок – 1,65.  

 
 

4.5. Электронная теория 
 
В 1923 г. Дж. Льюисом предложена электронная тео-

рия, которая рассматривает вещества-электролиты с пози-
ции образования химической связи с участием электронной 
пары.  

 

 
Дж. Льюис 

Вещество (или ион), предо-
ставляющее электронную пару 
для образования химической 
связи, или донор электронной 
пары, называется основанием. 

Вещество (или ион), предо-
ставляющее вакантную орбиталь 
для образования химической 
связи, или акцептор электронной 
пары, называется кислотой. 
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Кислоты: 
 

– катионы-комплексообразователи [Fe3+, Co2+ и т. п.]: 
 

Cu2+  +  4:NH3 ↔ [Cu(NH3)4]2+ 
                            кислота     основание 
 
– электронодиффецитные соединения, образованные атомами  
с   незаполненной  восьмиэлектронной оболочкой (BF3, SO3) 
 

BF3   +   :NH3 ↔  BF3:NH3 
                          кислота   основание 

BF3   +   :Ar    =   BF3:Ar 
                           кислота    основание 
 
– молекулы с поляризованными связями (CO2, SO2) 
 
Основания: 
 

– анионы, лиганды комплексных соединений, (CN-, CNS-),  
– нейтральные молекулы с неподеленной электронной парой 
(:NH3, H2O:) 
– вещества с малополярными кратными связями. 

Таким образом, электронная теория Льюиса расширяет 
представления о свойствах веществ-электролитов, объясняет 
свойства ионов, особенно способность катионов и анионов  
к реакциям комплексообразования. Но электронная теория не 
предложила количественных характеристик для оценки, 
например, силы кислот или оснований. 
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4.6. Теория Усановича 
 

В 1939 г. российский химик М. И. Усанович предложил 
апротонную теорию.   

  
М. И. Усанович 

 
 
Вещество, донор катиона 

или акцептор аниона, называ-
ется кислотой. 

Кислота ↔ Kt+ + основание  
Кислота + An- ↔ основание 

Вещество, донор аниона 
или акцептор катиона, называ-
ется основанием. 

 
Свойства вещества зависят от его строения. Если цен-

тральный атом находится в положительной степени окисле-
ния или является катионом, но координационно ненасыщен, 
то он способен присоединять анион и проявлять кислотные 
свойства. Например: 

PF5 + F- ↔ PF6
- 

                                            кислота     

Если центральный атом находится в отрицательной сте-
пени окисления или является анионом, но координационно 
ненасыщен, то он способен присоединять катион и проявлять 
основные свойства. Например: 

NH3 + H+ ↔ NH4
+ 

                                        основание  
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Согласно теории Усановича, вещества-окислители, при-
нимающие электроны, следует отнести к кислотам, а веще-
ства-восстановители, отдающие электроны, к основаниям. 

PtF6 + 2e ↔ PtF6
2- 

                                          кислота 

[Fe(CN)6]4- - e ↔ [Fe(CN)6]3- 
                                    основание 

 
 

5. Протолиз солей 
 

В водных растворах электролитов протекают протолити-
ческие реакции с ионами солей, получившие название прото-
лиз или гидролиз («гидро» – вода, «лиз» – разложение).  

Гидролизом называется обменная реакция ионов соли  
с молекулами воды с образованием слабого электролита.   

Типы гидролиза солей представлены в таблице 3. 
 

Таблица 3 

Типы гидролиза солей 
Тип гидролиза Уравнение реакции 

1. По катиону. Соль 
образована слабым 
основанием и силь-
ной кислотой.  
рН < 7 

AlCI3 → Al3+ + 3CI- 
Al3+ + H2O ↔ Al(OH)2+ + H+ 

AlCI3 + H2O ↔ Al(OH)CI2 + HCI 

2. По аниону. Соль 
образована сильным 
основанием и слабой 
кислотой.  
рН > 7 
 

K2CO3 → 2K+ + CO3
2- 

CO3
2- + H2O ↔ HCO3

- + OH- 

K2CO3 + H2O ↔ KHCO3 + KOH 
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Тип гидролиза Уравнение реакции 
3. По катиону  
и аниону одновре-
менно. Соль образо-
вана слабым основа-
нием и слабой  
кислотой.  
рН ≈ 7 

(NH4)2CO3 → 2NH4
+ + CO3

2- 
NH4

+
 +CO3

2-+H2O↔NH3*H2O +HCO3
-  

(NH4)2CO3+H2O↔NH4HCO3+ NH3*H2O 

 
Следует помнить! 
1. Соли, образованные сильными основаниями и силь-

ными кислотами, гидролизу не подвергаются, растворы таких 
солей нейтральны, рН 7. 

2. Нагревание или разбавление растворов солей усиливает 
гидролиз, т.е. смещает равновесие обратимой реакции гидролиза 
вправо (в сторону продуктов реакции). В случае многозарядных 
катионов и анионов гидролиз протекает по второй ступени. 

3. Охлаждение раствора или добавление одноименного  
иона (Н+, ОН-) подавляют гидролиз, т. е. смещают равновесие 
обратимой реакции гидролиза влево (в сторону реагентов). 

Количественно оценить обратимый гидролиз можно  
с помощью константы гидролиза и степени гидролиза (табл. 4). 

 
Таблица 4 

Формулы для вычисления константы  
гидролиза и степени гидролиза солей 

Тип гидролиза Константа 
гидролиза, Кг 

Степень 
гидролиза, h 

Гидролиз по       
катиону 
 

Кг =
Kw

Kb
 h = �

Kw

с(соли) • Kb
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Тип гидролиза Константа 
гидролиза, Кг 

Степень 
гидролиза, h 

Гидролиз по     
аниону 
 

Кг =
Kw

Kа
 h = �

Kw

с(соли) • Ka
 

Гидролиз по       
катиону и аниону 
одновременно 
 

Кг =
Kw

Kа • Kb
 h = �

Kг

с(соли) 

 
 

Пример 8. Рассчитайте константу и степень гидролиза хло-
рида аммония в сантимолярном растворе.  
 

Дано: 
с(NH4CI) = 0,01 моль/л 

Решение: 
Соль образована слабым осно-
ванием и сильной кислотой, 
подвергается гидролизу по ка-
тиону:                           

Kг – ? 
h – ? 

 
NH4

+ + H2O ↔ NH3*H2O + Н+ 

Из справочника: Kb(NH3) = 1,76*10-5, Kw = 1*10-14 

Кг = Kw
Kb

 ;  Кг = 1•10−14

1,76•10−5
= 5,68 • 10−8 

h = � Kw
с(соли)•Kb

  

h = �
1 • 10−14

0,01 • 1,76 • 10−5
= �5,68 • 10-6 = 2,38 • 10-3 

Ответ: 5,68*10-10, 0,238 %. 
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Пример 9. Рассчитайте константу и степень гидролиза аце-
тата натрия в сантимолярном растворе.  
 

Дано: 
с(CH3COONa) = 0,01 моль/л 

Решение: 
Соль образована сильным ос-
нованием и слабой кислотой, 
подвергается гидролизу по 
аниону:                           

Kг – ? 
h – ? 

 
CH3COO- + H2O ↔ CH3COOH + OН- 

Из справочника: Ka(CH3COOH) = 1,74*10-5, Kw = 1*10-14 

Кг = Kw
Ka

;    Кг = 1•10−14

1,74•10−5
= 5,75 • 10−8 

h = � Kw
с(соли)•Ka

  

h = �
1 • 10−14

0,01 • 1,74 • 10−5
= �5,75 • 10-6 = 2,4 • 10-3 

Ответ: 5,75*10-8, 0,24 %. 
 
 
Пример 10. Рассчитайте константу и степень гидролиза 
ацетата аммония  в сантимолярном растворе.  
 

Дано: 
с(CH3COONH4) = 0,01 моль/л 

Решение: 
Соль образована слабым ос-
нованием и слабой кисло-
той, подвергается гидро-
лизу по катиону и аниону:                           

Kг – ? 
h – ? 

 
CH3COO- + NH4

+ + H2O ↔ CH3COOH + NH3*H2O  
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Из справочника:  
 
Ka(CH3COOH) = 1,74*10-5, Kb(NH3) = 1,76*10-5, Kw = 1*10-14 

Кг = Kw
Kа•Kb

;    Кг = 1•10−14

1,74•10−5•1,76•10-5 = 3,26 • 10−5 

h = � Kг
с(соли); 

h = �3,26 • 10−5

0,01
= 0,0571 

Ответ: 3,26*10-5, 5,71 %. 
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6. рН РАСТВОРОВ ЭЛЕКТРОЛИТОВ 
 

В рамках протолитической теории рассмотрены про-
цессы взаимодействия катионов и анионов слабых электроли-
тов с водой и с помощью протолитических реакций показано 
накопление протонов или гидроксид-ионов в растворах этих 
солей, а следовательно изменение рН в сторону увеличения 
или уменьшения. Качественно это доказывается с помощью 
индикаторов – веществ, изменяющих свою окраску  
в зависимости от рН среды. 

В таблице 5 приведены формулы для расчета рН раство-
ров кислот, щелочей, солей. 

 
Таблица 5 

Расчет рН растворов электролитов 
Вещества  [Н+], моль/л рН 

Сильные 
кислоты [H+] = c(HA) pH=-lgc(HA) 

Слабые  
кислоты 

[H+]
= �Ka • c(HA) 

pH =  1/2pKa − 1/2lgc(HA) 
pH =  −1/2lgKa − 1/2lgc(HA) 

Сильные 
основания [H+] =

Kw

[OH−] 
pH = 14 – pOH 

 pH = 14 + lgc(B) 

Слабые   
основания 

[OH−]
= �Kb • c(B)[H+]

=
Kw

[OH−] 

pH = 14 −  1/2pKb + 1/2lgc(B) 
pH = 14 +  1/2lgKb + 1/2lgc(B) 

Заряженная 
кислота М+ 
(Соль, об-
разованная 
слабым ос-
нованием и 

[H+] = �Ka

c
 

pH = 7 −  1/2pKb − 1/2lgc 
pH = 7 + 1/2lgKb − 1/2lgc 
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Вещества  [Н+], моль/л рН 
сильной 
кислотой) 
Заряженная 
кислота А- 
(Соль, об-
разованная 
сильным 
основанием 
и слабой 
кислотой) 

[H+]

= Kw  −�Ka

c
 

pH = 7 +  1/2pKa + 1/2lgc 
pH = 7 −  1/2lgKa + 1/2lgc 

Амфолиты 
(соли, обра-
зованные 
слабым ос-
нованием и 
слабой кис-
лотой) 

α2

1 − α
= �

Kw

Ka • Kb
 pH = 7 +  1/2pKa − 1/2pKb 

pH = 7 −  1/2lgKa + 1/2lgKb 

Кислые  
соли 

MHA 
M2HA 
MH2A 

pH =  1/2(pKa(H2A) + pKa(HA−)) 
pH =  1/2(pKa(H2A−) + pKa(HA2−)) 
pH =  1/2(pKa(H3A) + pKa(HA2−)) 

 
 
 
Пример 11. Вычислите рН соляной кислоты, полученной рас-
творением хлороводорода объемом 224 мл (н.у.) в мерной 
колбе объемом объемом 100 мл. 
 

Дано: 
V(HCI) = 0,224 л 
Vк = 100 мл 

Решение: 
Хлороводод, растворяясь в воде, обра-
зует соляную кислоту. 
рН сильной кислоты вычисляют по 
формуле: рН = -lgc(HCI)                           

pH – ? 
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с(HCI) =
n(HCI)

Vк
=

V(HCI)
Vm • Vк

 

с(HCI) = 0,224
22,4•0,2

= 0,05 (моль/л)); 

pH = -lgc(HCI); pH = -Ig0,05 = 1,3 
Ответ: 1,3. 
 
 
Пример 12. Вычислите рН раствора аммиака, полученного 
растворением 560 мл (н.у.) NH3 в мерной колбе объемом объе-
мом 250 мл. Рассчитайте концентрацию протонов и гидрок-
сид-ионов в полученном растворе. 
 

Дано: 
V(NH3) = 0,560 л 
Vк = 250 мл 

Решение: 
рН раствора слабого основания вы-
числяют по формуле:  

pH = 14 +  1/2lgKb + 1/2lgc(B) pH – ? 

Из справочника: Kb(NH3) = 1,76*10-5 

с(NH3) =
n(NH3)

Vк
=

V(NH3)
Vm • Vк

 

с(NH3) = 0,560
22,4•0,250

= 0,1 (моль/л); 

pH = 14 + 1/2IgKb + 1/2lgc(NH3);  
pH = 14 + 1/2Ig (1,76*10-5) + 1/2Ig10-1 = 11,12 

pH = -Igc(H+), отсюда c(H+) = 10-pH,  
c(H+) = 10-11,12 = 7,58*10-12 (моль/л); 

с(OH−) =
Kw

c(H+) , c(OH−) =
1 • 10−14

7,52 • 10−12
= 1,33 • 10−3(моль/л) 

Ответ: 1,3; 1,33*10-3моль/л; 7,58*10-12 моль/л. 
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Пример 13. Вычислите рН раствора хлорида аммония с мо-
лярной концентрацией 0,001 моль/л. 
 

Дано: 
с(NH4СI) = 0,001моль/ л 

Решение: 
Соль образована слабым основа-
нием и сильной кислотой и под-
вергается гидролизу по катиону. 

pH – ? 

pH = 7 + 1/2lgKb − 1/2lgc 
Из справочника: Kb(NH3) = 1,76*10-5 

pH = 7 + 1/2IgKb - 1/2lgc(соли);  
pH = 7 + 1/2Ig (1,76*10-5) - 1/2Ig10-3 = 6,12 

Ответ: 6,12. 
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7. БУФЕРНЫЕ РАСТВОРЫ 
 

Буферными называются растворы слабого электролита 
(кислоты или основания) и его соли, которые поддерживают 
постоянным рН раствора при добавлении небольших порций 
кислот или щелочей.  

Механизм действия буферной системы можно объяс-
нить на основе принципа смещения подвижного равновесия 
Ле-Шателье – Брауна. Рассмотрим на примере ацетатного  
буфера.  

Ацетатная буферная система состоит из уксусной  
кислоты и ацетата натрия с молярными концентрациями  
0,1 моль/л.  

В растворе содержится сильный электролит CH3COONa, 
который диссоциирует практически нацело (1): 

 

                           CH3COONa → CH3COO- + Na+                 (1) 
 

Слабая уксусная кислота диссоциирует частично и обра-
тимо (2): 

 

                           CH3COOH ↔ CH3COO- + H+               (2) 
 

При добавлении к буферному раствору щелочи, которая, 
являясь сильным электролитом, увеличивает в растворе кон-
центрацию гидроксид-иона, однако рН не изменяется, так как 
протоны связывают избыток гидроксид-ионов в воду  
и равновесие реакции (2) смещается вправо. 

При добавлении к буферному раствору кислоты, напри-
мер соляной, происходит увеличение концентрации протона, 
избыток которого связывают ацетат-ионы в молекулы мало 
диссоциируемой слабой кислоты. Вновь равновесие (2) сме-
щается влево и рН не изменяется.  

В таблице 6 приведены формулы для расчета рН раство-
ров кислот, щелочей, солей. 
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Таблица 6 

Расчет рН буферных растворов 
Буферный раствор рН 

Слабая кислота и ее соль 
(слабая кислота и ее  
сопряженное основание) 

pH = рKa − lg
c(кислоты)

с(соли)
 

pH = рKa − lg
n(кислоты)

n(соли)
 

Слабое основание и его 
соль (слабая основание и 
ее сопряженная кислота) 

pH = 14 − рKb + lg
c(основания)

с(соли)
 

pH = 14 − рKb + lg
n(основания)

n(соли)
 

 
 
Пример 14. Рассчитайте объем 0,100 М соляной кислоты, ко-
торый следует добавить к 100 мл 0,100 М раствора аммиака 
для получения раствора с рН 7,0.  
 

Дано: 
V1(р-ра NH3) = 100 м л 
с1(NH3) = 0,100 моль/л 
с2(HCI) = 0,100 моль/л 
pH =7,0 

Решение: 
Для расчета рН образовавшегося 
буферного раствора используем 
формулу: 

pH = 14 − рKb + lg
n(основания)

n(соли)
 V2(р-ра HCI) – ? 

 
Из справочника: Kb(NH3) = 1,76*10-5, pKb(NH3) = 4,75 

lg
n(NH3)

n(NH4CI)
= pH −  14 + pKb 

lg
n(NH3)

n(NH4CI)
= 7 −  14 + 4,75 = −2,25 

n(NH3)
n(NH4CI)

= 10−2,25 = 5,6 • 10-3 
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n(NH3)
n(NH4CI)

=
no(NH3) − no(HCI)

no(NH4CI)
 

n(NH3)
n(NH4CI)

=
10−2 − 0,100 • V(р− ра HCI)

0,100 • V(р − ра HCI)
= 5,6 • 10−3 

0,056*V(р-ра HCI) = 10-2 – 0,100*V(р-ра HCI), 
V(р-ра HCI) = 0,099 л 

Ответ: 99 мл. 
 
 

Пример 15. Рассчитайте объемы 0,100 М раствора гидро-
фосфата натрия и 0,150 М раствора дигидрофосфата натря 
для приготовления 1 л буферного раствора с рН 7,0.  
 

Дано: 
V(р-ра) = 1 л 
с1(Na2HPO4) = 0,100 моль/л 
с2(NaH2PO4) = 0,150 моль/л 
pH 7,0 

Решение: 
Для расчета рН образовавше-
гося буферного раствора  
используем формулу: 

pH = рKa + lg
n(кислоты)

n(соли)
 V1(р-ра Na2HPO4) – ? 

V2(р-ра NaH2PO4) – ? 
 

Уравнение протолитического равновесия: 
H2PO4

- + H2O ↔ HPO4
2- +  H3O+ 

Следовательно, дигидрофосфат-ион выполняет роль кислоты, 
являясь донором протона.  
Из справочника: pKa(H2PO4

-) = 7,21; 
V1(р-ра Na2HPO4) = х л, V2(р-ра NaH2PO4) = y л; 
n1(Na2HPO4) = 0,100х моль, n2(NaH2PO4) = 0,150y моль; 

7,0 = 7,21 + lg
0,100x
0,150y
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Ig 0,100x
0,150y

=  −0,21,− 0,100x
0,150y

= 0,616 

x=0,925y;  
x+y=1;  
откуда y=0,52; x=0,48. Следовательно: V1(р-ра Na2HPO4) = 480 мл, 
V2(р-ра NaH2PO4) = 520 мл 
Ответ: 480 мл, 520 мл. 

 
Буферные системы имеют большое значение в природе.  
Почвенные буферные растворы поддерживают постоян-

ным рН, так как это необходимо для прорастания и развития 
сельскохозяйственных культур, для почвенных микроорганиз-
мов, обеспечивающих процессы разложения и накопления ор-
ганических веществ в почве.  

В человеческом организме буферные растворы поддер-
живают постоянство внутренней среды, т. е. концентрации раз-
личных веществ и ионов в жидкостях организма. Например, 
протоны H+ играют каталитическую роль во многих биохими-
ческих процессах, изменение концентрации H+ влияет на осмо-
тическое давление крови и межклеточной жидкости,  
а ферменты и гормоны проявляют биологическую активность 
в определенном интервале рН. Главнейшими буферными си-
стемами в организме человека являются: гидрокарбонатная, 
фосфатная, гемоглобиновая. 
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