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3.3. Объясните закономерности изменения температуры плавления в ряду: 









































































































В 1841году российский ученый 







































определить энергии 





















































































v = kcAcB 



















































































































тионита. который снова перейдет в H-форму. 



























Меди 

























































катализатора 

Зависимости элек-





идущий на выделение водорода на платине и свинце пло¬ 





В рассмотренном 



выделения металлов на катоде. Однако следует учесть, что, во-





анодом на злектроде может окисляться 





























ными материалами на основе оксида марганца, оксида меди, сульфи-







































(анодный контроль), или реакции катодного восстановления окисли¬ 











конструкционного материала сохранять высокую механическую 



Защитные покрытия. Слои, искусственно создаваемые на по
верхности металлических изделий и сооружений для предохранения 
их от коррозии, называются защитными покрытиями. Если наряду с 
защитой от коррозии покрытие служит также для декоративных це¬ 
лей, его называют защитно-декоративным. Выбор вида покрытия за
висит от условий, в которых используется металл. 





ганическим относятся лакокрасочные покрытия, покрытия смолами, 



















33.Протекторы, ингибиторы коррозии. 



















комплексообразованию у ионов переходных металлов, особенно d-























навливая их до низшей степени окисления, например: 











































Кадмий — ковкий и пластичный, а цинк — 

















Существует девять установленных изотопов воды, из них 



























































































быть замещен на катион металла под воздействием основания: 













Например, теплоту сго-







ганических примесей. Теплота сгорания нефти достаточно высокая и 

























Эмульсионная полимеризация (полимеризация в 

















































Неотъемлемой чертой химической промышленности является по¬ 

















































Следует отметить, что определение степени чистоты часто зави
сит от наименьшей суммарной концентрации примесей, которую уда¬ 
ется обнаружить. Например, спектрально чистыми называют вещест¬ 
ва, примеси в которых можно определить спектральными методами. 

В нашей стране особо чистым веществам присваиваются опреде
ленные марки, которыми характеризуют число видов и логарифм 
массовой доли лимитирующих примесей (%). Например, марка 
ОСЧ8-6 означает, что вещества особой чистоты содержит 8 лимити¬ 
рующих видов примесей, причем суммарная их концентрация не пре
вышает 10-6 % (масс. долей). При наличии органических примесей их 













































ТАБЛИЦА 17.2. Воздействие радиоактивного излучения на человека 
и допустимые дозы излучения 







































































Учебное издание 




