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���	����������4�	������	���� .���� �	�L�?�$��U19.10 3 kg/m3��

�/�Q����- ��.���	�������	�I J,�	�3	���	�"�	�$��H@�4	7me%���	�3�������!������  8Hma
��%���	�������


������	�%���;������ 6469.10-27 kg$�������	�����+��4���H2��
$����	�%���;�������3,1984.10-27 kg�����+��4���H��3�������!�2��

�
���	����	�%��7��
�;8�������2953,395.10-27 kg�����+��4���H���������!�2��
��Q����	����������!��������%���	������$#����.��	�	�!�/.���	�@����0	�@�4	2��

�o  ��@
����@��'?�'%����8��F
7����9@��%�

�]���9 ��@�4��.����	���4��	�3	��%	���	��4��@������.����	���4��	�3	��3�������:	�B�� ��	�������	�/1
	�O ���/1�%&�����	�3�������:	�I �4.�%	���	�"�4�%�������3� .'���!�%���	�
� ���	������%���	�/1�3�������:

%	���	��4��� ��'�	�O ��.�@������ .'�	�;�
U�.���������������!�� .'�"� n* �4.������������;��
Q�����	�� .'�	�n = 1������	K��



�����������	�
���	�������� ����������
������������������	�����	� 

Q�����,�	�� .'�	�n = 2�������	L 
Q.'�	���,��,�	�� n = 3�������	M��
Q��.	��	�� .'�	�n = 4������	N 
�.� ���A��;*��� �%����8��F
7���9@��%�;�"�#�$��	�?��(�����	�&�	�U����J���������	�/'� 

18 �  Z �1��"�#�$��������	�	�?�&�&4���!������
,�
��Z2�(�������+����	���.��	����������	����������
���/������:	3� .'�	��2�

/�Q����Z = 17����←���7�M��8�L��2�K���

V���X)��3	���	�X .�/1�/������:	�(�����	����� ����V.�/����	�"�&��	����������J��	�$��@�'���

��-����% � �e �-���$���Z 7 @�� (�:��Z���1�� 
H 1  
He 2  
C 6  
O 8  
Na 11  
Cl 17  
Ne 10  

��
�P�1�)������	�$����	���\�%��5�	�� .'�	�/1�3�������:	�&&.�F������ 

�
��EM��
�� � ���?��������(�� 
�.�/�����* ��;��F��U&2��
�;�%��V6�3����.������	��L�?�* � �2��

�A ������?�����	�&.�3�����	�L����I &4��	���
\�����	��

.�P�
! �;��� �U&2 
� 3�.��:	����� ��2��
� 3�.��:	����.��H��4��723�.��!��E���f U�������.��0	�$�.��5=���.��V�	�����������5��8 
.G
�! ��; 
��?����"6	��������	�
&6��0�/��	�3�����	�
E��2Q�1	�4�	�/���������"��U�&&��2Q������/����"U#�&&��2��
.<
%���;�L�?�",���.����$���UJ'�	�* �� ��	�
���	�&�.#�����* ����$#�$���2��
�Q��������'��#�����5	��3���	�
���	��.����K ��"��4���H%���	�)�����!�"�6����%&�����������F��,��&�����.�

��M.�@?��	�$��	&��� �U���4��6�* �U��?��&��1�����2 
������:	�B�'�;\"U�	�0!�* �4���0��\"�� �	�0!�* �	� �	�L�?�$��&����0�	������
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o  �����I�TP2 
� ��
(����� �1 �����

Q ��	�
� �����6.�	������	�%����	��
J�:	�"�������F��,��	�"�����.�������H3���������3�'���.�����
�	�.:�����5��	�;�H��.'�	�/1��6��	�&�	����.���H3	�	&��	�����3�������0	�(�����H/�������	��6��	�&���

�.���	���&&�	�I �4�$���6��	����E�2��

�o  �@���'C�
�
����! %��� 
�� A�E%'*������

������	���.�����	�3�������	�A����/�������	��6��	�
�����G�9 ���; 
Q��.�5	�@�.�#�/1�O �4��	��'	�5�$��'�������������	�3��a	�X �4�$������U������@�����2�$���.�

���E4J�2��
Q7��	�&�����&�?�"��4�������HF��	�)����"��4��$��������4�	�O �4��	�$���"����O �4��	�<���5	����HO �4�

����5��O �4��	�"	�8��
Q
��&�6�	�&�����&�?�"��4��$��3	�'U�)��!�* �9 ���H��.�50	�@�.�#�/1�&�����	�"��4��	�&&����2�$���.�

���E4J�7�2����5��O �4��	�"	�����HO �4��	�&�����&�?������$�	&�F��	�@�	��"����8��
Q<���	�$��* ���
�������"�64�	����>���!�@�.��	�$R5����2S.�����E4J��$���7�$���	�&��	�@�6�
���$����

����5��O �4��	�"	�����H/���,�	�O �4��	�&���#�����8��
Q�$5���HFJ'�	�@�.�#��%&	&�.�&�����5Z���.�5	�@�.�#�"5	&�
4��	�F�4���(��F.���	�* ���	�
���	�'�5��

����E4J��$���.��H@�.��	7���>�F�'��7O ���	�<�������8�&���#�/��,���>��?�O �4��	�$&����E����H
4��	
@�.��	�"5	&�&�&��$����4�	�$����.28��

Q�"��4��+��4��/�&��@�9 U�X ����&���<�9 �	�O ���I &4����F��#�<�9 �F�'���O �4��	�'����X ����&���
�O �4��	�BJ�#�&4#7O �4���������	�* �'�	�)�	28��

�(
�%����
Q�4��	�* ��5��"J5��?��1&�6�/��	����������	�&	�1�	��?�������$�����������������	�3J��;��

�O �4��	�$&�Cu�%���"�������$����+��	�Cu�%&�����#� Cu2+��
Q�%��&�	�"J5�&�����O �4��	�$&��$!�7�$�6��)�#�+#�)���9 ��#�)�	���
&�7E��4�;88��

�O �4�←��O �4��	�3	�����←����O �4��	�&����&�?�←�����O �4��	�&���#�←��O �4�����
Q������O �4��	�;���������	�6���2E��4��/�������	��6���1�)���2��
Q)E��4�	�����������H/�������	��6��	�
����������	��'��2��
Q�	�����.����J��	�".U�$���� �.'�����������	�K �4���H�6���	�������.�����������	�%&�� ���X ���	�
���2��
Q�+���	�
U��	�$#����������	�&�=��7/�4��	�8Z��6��	�����$�����/�������	��6��	������ZX2���
Q�* ����	�
��H
���	�&4���!�����H���.'��6����������'6	�	�6���2��

0 �$ ��9 �n���
Q�������	�O �����.�Y.�������HO �4��	��6���"&.��5Z�/��������6�����	�&.�
� ��$#�����T��$����2��
Q����)�������4.�3��a	�X �4�(��"����	�/V.����3	��E��	���3	��� �	�<	&��	�$Y1�H)������H�'5�/�������@

���U����+���9 ���#2��
Q����U�����.�X �4�	�"�����72mL�.����	�<	��:�/����28��
Q�3��a	�X �4�"	&.��	�$����HNO37�	�1����$���
��	�!8��9 ��	�3	����"��4�.�HAgNO3��(��"�����	�/1

O �4��	��'	�52��
Q�V�	�F�����	�@����/V.���"�����<��,#�F�'���	��CuO �(���C�<	��!�&.�%���.����.�50	�@�.�#�(9 ����!�H

���� �	����5��#��4�����	�%�1���	��	��.��E4J���.�
�� �	����.����	7��V�	��.4���34���#28��
Q�����,�	�O �4��	�%&������!�&����O �4��	�BJ�#�"���4���F���	�$���	���!�������;Cu2+���
��
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�o  ��@����
�E�/��������6�����;��

������	��4�� ��	�� �,��	�O �&�;��
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V�@�2'% E�3 
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Q�&4	��	��6��	����E��$�.�* J�50	��).����	�)��#�K �65.�
���E4J��	�������H"�&��	����J��	�f U����
7&4	��	��6��	�3	��������8
���������	�	��& ���H2��
��
��
*�����C��������

�]$�.���	���E��"������7�C14

6�8����& �	�<��4�	��<����	�$���������& ��/17J,��3����4�	28��

�]�"����7O18

8�8�<��4�	�
���/1�����������	�3J��4��	�/17�������.�	8��

�]�
���	����	�"�������7�U235

29�8�����	�3�'4��	�/1�������	��U�'����&6���2��
��

o  �����I�4����� ��@�������0 ��� %���
�A�E%��;�\�/�������"��5.�������%�&���	�3	��V�	�	������

& �����J��	�$��@�'���3	��V���/������:	�(�����	�
He�H�Ne �H�Xe �H�Kr ���&&��&�&4��
����@�'��
,
�����5�	�� .'�	�/1�3�������:	2��

�������;�������������5�%�&���	�3	��V�	�(.����5�	��?�	&��$���7������,��#�$�������!2�8��
���������:	������,�	�%&��U������	�
& �7�
���������.����. He�8A �5�	�3	������.����.���������:	������,�	�%&��U�2��

�o  �@��;�'��.�	�%&����	�;�&�	���	�X .��/������:	�(�����	�
�& ���

  Cl-   → Cl   +   1é   H   → H+   +   1é 
O   +  2é   → O2   Na  → Na+   +   1é 

Ca   → Na2+   +   2é��
�	� ��0	�%&��U�F 4��%&����	�G.6��30�4�	�"��/1�2��

9��%�0:��;����	������	���4'��	�� .'�	�/1�3�������:	�&&.�F����%����/��2��
�$#�%���	�"��4�����������	�I &	�4�	�"J5�$#�3�������!������,��#�$�������Y.��.�����5�	��?�	&��G.6��2��

�A�E%�I9����! �%�*�V�����/��(���
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�o  �@��/��(����%���
�
��@
�����F��S ��%
��� 
�%���/��(����  ����
Q��@��0������
��L��
Q���!�	&����	�)���4�����J��	�$��@�'���I �&4�	�"�&����%�9 4��� �,�������	�
& ����.���%���	������;��
• �6���(9 ��2��
• �'��	�O ���/1�%&�����	��6���	2��
• &���	�O ���/1�%&�����	��6���	�2 
• �6���	���.����������.�������2 

��o  �@�����
��EM��
�� �� 
Q��FJ'�0	���4���7;��Q��� �U&��8�����	�
U����0&.�3	���	��'U�* 6����V��"�&��	�	�?�/'�2�$#�������	���

�����\��������	�$��������&�+#�\�6�����+��&�	�"�&��	�<��.�/1�)���-��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
����>��6�7��Q���8���J��	�"���#�* ��5������ ��� �U&2��
������4J6�	7��F��U&�8�6�����+��&�	�"�&��	�<���!�/1�<����	��?&���	�/��	�� ��'�	����J����G9 ��2��
���$�� ��	�;	�� ��'�	�@���+��&�	�"�&��	�<��.�&����	�/1�%&�&��2��
��

o  �����I�TP3��&4	��	�&���	��6�����������	���6�5�	�$��I 4.�	��;3���������	; 
�������/C�0������

Q�����.�5	�@�.��#���

��&�6�	�BJ�#�"���4��;(2Na++ SO4

2-), (Na++Br -), (Na++ I-), (Na+ + C1-) ��
( Na+ + F-)���

Q9 ��	�3	����"��4����;(Ag++NO-
3) 

��.�����	�3	�'5�	�; 
Q/����	�@�����	�@�4�H
��&�6�	�BJ�#�"���4��&4#�$���������.�5	�@�.�#�"��/1�(9 ���;��

@�.��	��;(Na+ + F-)�@�.��	�H��;�(Na+ + C1-)��@�.��	���;�(Na++Br -),����
�@�.��	��;(Na++ I-)�@�.��	�H���;(2Na++ SO4

2-)� 
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Q #�"��A��4����!�* �9 ���9 ��	�3	����"��4��$��3	�'U�(9 .�@�.���
�*C0������

�]�9 ��	�3	����"��4���1�9 !�".U����5�	�@�.���	�/1�������	�/�������	�&���	�$�����Na���
�]��\�@�.���	�(����/1�@�	��"����"?7�@�.��	�/1�	&�����
��8��
�]�\�@�	��	�$�����/1�����	�F.���	�������	�/�������	�&���	�"5&��"?�������.7�2�/1�@�	��$�����
��)���0

�@�.��	�8��
�]�3�5&��/��	����������	�&	�1�	�$�!�&&47�/?�;F-, Cl-, Br -, I-8��
�]� .����������	�&	�1�	�L�?�3�,M��"?�;Ag+ � .�
#��;NO3

-�\	�����\7�� .�3�,M�Ag+3�����#�/?��$������)���8��
Q�	���!�@�	������+��4��/��	�@�.���	�X ����&�&��	�<�97J,��O ���	28��
�]�������%&�������&.����E4J�.�"&#7��F��U&��8�\7@�.���	�/1�@�	��	�&���8��

$C��%�����
• ��6�����"?I,Br,C1,F����6�57K 	�5�8�\����������������7�
�8��
• �� .'�	�/1�3�������:	�&&����7�	&��	�8������5�	7��4'��	�8�\��6���	�L�?�3	���7	�������!�328��
• �\����	�����\+��&�	�"�&��	�/1��6���	�L�?�( ��$�#7�&���	�	�&���	���	�������H'�.��	�"�&��	�/1�
N3���������	8N 
• �\�6���	�L�?�3	���$��-����/��	���&�4�	�%&����	�/?���7�$�����?�%&����;��X��+#; 
7I-,Br-, C1-, F-��.�����	���	�&�	�$��<����0	�&.�����T��$����3������������������	���6�5��.�� ����	�����$#�

������	��'��.�	��� ��	�
����	����J��	�����X ��; 
• �7Cl2���9 5����6#�)������>8�H7Br2 ��4#�)����"����8�H7I2�/�.�)����@�68 
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���.��	8������5��	�.Y.������H7�����'��8��,�#�"J5�$��/�������	;��
Q�&�'����	�/1�
������	���>�"����	�7<	���	�/1�"����0���1�H����#�@�.��28��
Q3	��V��.�G�.�6��	�<"���;Xe,Kr,Ne7��3���&���!�����4��	�G�.�6��	��J�#�/1��,=��0�3	��V�	�L�?�$�
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�� �C
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�
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�E��� ��@��A������ 
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,�	�%&��U�F� 4��&6U���4'��	�3�������0	�$��$���&&��/1�������I �4.�3	���	�'.����<+���	�"����&��������
��������:	������,�	�%&��U��#���������0	2 
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��
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�V7(��/
Q���	 
��9@��%���
"�,��;�<+���	NH3��

%�����/������0	�(�����	N 7�Z = 78   �←�����57L �827K8 
�%�����/������0	�(�����	H7Z = 1�8���←�����17K8 

���4'��	�3� .'�	�/1�3�������m��/����:	�&&�	+ 5 = Ne�� 8 = (1) 
��� � 4��$����/��	�3�����,�	�&&�Nd�4 = 8/2 =  

�����,�	�������,�	�/�&��U�
	��4	�(��3�����,�	�&&��F� 4���&�4��	�"���40	��
         _

         |

         H

H N H− − 

�! %����@��%������
O?�����A�������������
� ��$���p%����/���5�	��	&��	�/1�3�������:	�&&���2�3	���(��%���	�'.���������,�	�%&��U�F� 4��"�#�$�
.�A�5#��'�	�78-p�8���=1�����'.	���

/�Q�����

��m� (1���q���
���$* �7 ' � G �������K �0  @�� (�:��$*p 
A �������5 
� � H 
� 	 Cl 
� � O 
� � N 
� � C 

• ����	�����	�-����.����5������,��	�30�4�&����2��
• %&4	����=1�����'.	��"����/�����.�������,�	�%&��U�F 4��$����&���	�2   ��

�o  ��@���<+����O ����"�,���$���.��+��	�/����	�"�&��	����������J��	�$��@�'��lCH7�$����&���	�����8 
<+����O ����"�,���&���!���������

3e ��� D. B��2r '���s ����#S �t�A ���2HCl 
3	���	 H Cl 

/������0	�(�����	 (K)1 (K)2 (L)8 (M)7 
Ne  7 
Nt 7 + 1 = 8 
Nd 8 / 2 = 4 

����.'���3�����,�	�(���� 
���

H - Cl� 
� 

-�$�.����1����%&4	����'.	��������,�H���Cl��
-���%��������������'.	�����>�3�����,�Cl 

������	 Q�%������������,�	�%&��U�
	��4	H����4����
Q�%������������,�	�%&��U�
	��4	Cl����4�� 

��I �4Ne�;��5�	�� .'�	�/1�3�������:	�&&�%�����������
�������Nt�;�������5�	�3� .'�	�/1�3�������J��/����:	�&&�	��
�������Nd�;��F� 4��$����/��	�3�����,�	�&&�7�'.	��	���>���'.	��	�8��
�1 �����

• ��'.	��	�3�����,�	�$�.�������	���!����J��	�O ��4�������	�����@��7��=1����'.	���",���/��	�8�3�����,�	��
	��	���>3	���	�A ���������� .��/��	��'.2��

• �3������	�"J5�$��O ����������&�&4���!�%���:	�����T��$���NO2 . NO���,�M����



�����������	�
���	�������� ����������
������������������	�����	� 

��A��0����
P����A��0����
O?������A��������
���9 �* J�50	�$���	�!��H�.' ������=1����	��'.	��	�$����	��.��$��6���$�.���.�������	�/1�* J�50	�$���	�!�

�@�' ��0	����9 ��'.	��	�$���7�.' ������>��#�28��
�*Q�5����
Q �$�.��'.	��	H��Cl�<+���/1�HCl�.' �����;H(+δ)-Cl(-δ)�I �4�0 < δ < 1 ���
Q �$�.���=1����	�'.	���	H��O<���	�<+���/1��.' �����2��
Q �3	���$�.��'.	��	H�<+���/1�H2��.' ������>� 
Q �3	���	�$�.��'.	��	C��H�<+���	�/1�CH4�.' ������>��2 
�(
�%�K ��65�	�X .�/�������	�������/'������@' ����<+���	�$�����.' ������=1����	��'.	��	�3����	�!��; 
• �&���@����/�������	�����	7/��,:	�"�4��	�H<���	�28��
• ���.���������$���V�	����&7�"���,���	�$���>����&CH4O�$���>����&�$���.�#�CH4�28��

�o  �@���F���7(��J
! �
�'C�
�
��Z�%��
C��
�
��&�6�$&���	�Na��
����������Ca��L�?�o�6�/?����$&��	�&����#�-�����<	���	�$�����#�/1�F��4��

\��.��!���.�\�&�����	��

o  �����I ������ �C
7(��X ����0�%����
��.��'.����A�5#�3	�������
,��������%�������+��4��3������	�X . -����.�/1�X ����������	�����	�

���!��<�9 ��	�/1�3�����,�	�(9 ���@�4�3�����������&�?���.�2��
A
�'�0 
*(�9@��%���I &4�1��.������4��"�4�������,�"����'.	����>���'.	��3�����,�%&�������������	�%���	�$!�

+�����/'���������E�#��1����	�	�?�$����I �4.�3�?���0	�"��/1�3�����,�	�L�?�$�.��1��������9 1����&�?�J���<
����2��

�o  �@���;������	�3������������9 ��	����&���	����.�	�$����* ���(U��2��
�$�,���	���>�<+��CH4 �&�����	���>�<+���H� NH3�<���	�<+��H2O ��
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B��������9@��%2 cram �
��<+��������9 ��	����&���	����.�	��1���&.��3������	���&�?�"�,������������'�	�.

�B�� ��/.����CRAM�����/1�<+���	�"�,������������2��
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��

 

 

�������CH4 ��� !"� 

�<+��NH3 ��/��?� 

�<+��H2O��/ 1��� 
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�����9@��%�� � �A! M;���

o  �����I�TP4���� �C
7(��X ���/
Q���������'�0
*(�9@��%�/�J�0 ���

����@�'��������J.�3�����.�H����������������J�����'��;��

�Q�3������	�X .���&�?�"�,���7�����	��?���5��8/.�����������"�����.�2��
�Q
	���������"�����.�3������	�O ���"�,����2��
�QO ����������"�����.�3������	�O ���"�,����2��
�Q���6���	�o�6�	�"�,���7��6���	�* 6��83������	�O ����2��

�1 ���/�a	�
J�:	�3�����.�"����	�$�����2��

�o  ����I�G������� ����
���I���
�A�E%��	�"��#�������	�"�	&��;��

5-4*! ��'C�
�
���Z�%����
��

��Q �� �1. �p u�Q �� �1. �p u�Q �� �1. �p u�Q �� �1. �p u 
�r % 1�!���r % 1�!���r % 1�!���r % 1�!��C ������������

�Q ����(. ?��p u�Q ����(. ?��p u�Q ����(. ?��p u�Q ����(. ?��p u 
��#����#����#����#�� �D. B��D. B��D. B��D. B� �7 � ���(���,�����7 � ���(���,�����7 � ���(���,�����7 � ���(���,���� 

C18H36O2 C6H8O6 H2O �#$%&'()$%*&(+  
   ��������	�������	������	�7g.mol-1�8 

0.940  0.917 ����4�	������	���g.ml-1�� 
 1.65  �1�,��	 
 0.500  �������	7g8 
  1.35 �%&���	�������mol�� 

1.20   �
�4�	��ml�� 
��
��
��
��
��
��

 

 

����������������� ������������� 

�����5��'.	��

 !"��#�$%�&�'�(�)�CH4 
�)� !"��#�$%�&�'�(NH3 
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�4�3�/C�0�'C�
�
���Z�%���
��

�$	����	 $�����	 "�����:	 �
�:	 
C8 H8 C8 H18 C2 H6O ���	��V�6�	����� 

�/�������	�����	 

   ���	�������	������	������7g.mol-18� 
�����  ��	
� ���4�	������	���7g.cm -38� 

 ��	��  �1�,��	 
�
   ������	7g8 
 ����  �%&���	������7mol 8� 
  ���� �
�4�	�7ml 8� 

��
9�3�7�P�'C�
�
���Z�%�����

<����� <��������
0�5�'%�Q <�Q
�� �0:� 
C4 H10 CO2 CH4 7(���J
! �
�
C 

��
�'C��
���Z�%� 

   ��������	�������	������	�g.mol-1� 

24.47&�����
1.013bar ,25°C 

����	&�����
10.13 bar ,25°C 

������&��   ��
1.013bar ,0°C 

�/����	�
�4�	7L.mol-1�8�&��7P,T8� 

  	� ������	7g8 

2.75x10-3 ����  �
�4�	7mL8� 
   �%&���	�����7mol8 

   
������$�'����	�&���<	������.����.��1�,��	

$���E��	 

�o  ��������'����7
�����/�* ����
��9 4��&��� mL��� &�6�	�"��4��$�NaOH ��.	���	�%&����.������	�������	�+��C=0.1 mol .L-1.��

�Q��.���	�� ��'�	�B��	�2 
�Q �&&���&�&��"��4������"�64�	�"�#�$��)����"64���	�"��4��	�"������3	�����

�/����	�L�����(c'= 0.01mol . L-1) 
��.���	�� ��'�	�B��	 

�'A�
�  MO = 16 g mol -1� MH = 1g mol -1��

    ������ MNa= 23 g.mol -1 
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
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���@ c����P ���d���/�$� . ��v��a�_"h_��
�� ��*����'?�9����D�������

7 �%����DHT � 8�1�� o  �����Z' 
% 
���� �%&���	�������%&4���"���	�
���� II#O �&���� 
���� ��������	�������	�������	�"���	 II@�O �&�� 
���� ��/�����������$�������%&���	������$��� II�O �&���� 
2��� ��������#��.�6������%&���������5#�$����* �� IITP1+�.5��"���� 
2��� ���V���/����	�
�4�	���V��%&���	������ II�&O �&���� 
2��� ��.�����/����	�
�4�	�$��� IITP2+�.5��"���� 
���� �&�>�1#�$���U������.�#� II�������!���9 �� 
���� �/����"��4���/����	�������	 II+O �&��� 
���� �\�L&�&����$��������.�"��4����9 4��$����* �� IITP3+�.5��"����� 
���� �����,�	�%&4��	�
�� � IIF�
�� �������� 

�� ���'?�� � 
� ����
:�5���
(�P��
��� ���E�M��� ��
(������

�%&4��	�3����	�!�$Y1�+�����	�A �����	��������������	�&	�1�	�"�����/1��4�� ��	�������	��'�	�.�
?��������	
�"���	�/�����������'�	�.�/����	�A �����	��������������	��	���	�"�����$��$��������,�	�%&4��	�Mole��

��.���������6�5��/����"��4���/����	�������	��%&���	�������%&4���2��
���/����*Mole�
���

� &4	�� <+��� ����� �#� %&4	�� %��� ����� $�� �����	� F�'��7� �.��� $�Kg�10-27� 8��#� %���	� "����� �.�6� $�.��
�"���	�
�������&�� 	�����/����	�A �����	�����<+���	7���������&	�1#�$���������pNA��.���$��H&�1�g���

�",���I �4.NA��&�>�1#�3.�,��8���	��.���/�����.�/����	�A �����	���!�+�����	�A �����	�$���������������"�2
�/1�	��5M��&�6 ��	��6��	�$#���!������	������$#�@���/��������6��������	�������	������	���!�F�'��	�&��

3&���$!�����5��	�L���E��$��J�����+#����.'�	�)���4�2��
����������
�������

�"���	�$#����������	������%&���	������%&4���.��730���	�&&��"����	�A &�����8$#�m
M

�n =���
I �4�;m�;��H/�������	�����	�$������	�����M��;�H�������	�������	�������n��;%&���	������2��

�$�'���	�/1�/����	�
�4�	������	�* ���H	��>�/�������	�����	����4�/17P,T8����0�)�#�������V�	���.'.�F�

���V���%&���	������$#��������� 
m

V
Vn =���

3��'C���/�* ��'����7
��������
5��&.�
,�+&�����#�<+���$����$#�$����"��4��	�$#��	�.!��'��.�@������'�	�.������	�(�'������	&.�	�/1�

	����U���	�&�	����#�������	�%&��	�&�	�������������������,�/����	�������	�
,�0�#�/����	�������	��	�&:�����.�����2

"��4��	�/1�@	���	�/�������	������.V
m

= �/���C��H�V
n

�p�/���C�2��
��1 �������

Q���������6.�"��4��	�
�4��"�����	�<���	�
�4�$#���!����J��	�O ��4�������	�����@���/1�$#��$����5�
$����������?��.��	�$����%��V6�	�3	��V��	����4�7���� .���	�3�UJ�	�/1��V�;�"��4��	�
�4�",���28��

Q����!����J��	�O �4��$#������	�����@���"��4��	�/1�&�	���/'��+#�+&����@	���	�/�������	�����	�$���	�!
�	�%&����.�"��4����/����	�������	�$�.�������	��.	��C������.�"��4����/����	�������	��X�"��4��	�/1�&�����	���

[X]�2��
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/�Q�����.	���	�%&���	�3����	�!�CaCl2�����2Cl-��q��Ca2+���→<���	�/1��CaCl��

�<���	�/1�"J4�:	�&.;�����2CaClcl n2n =−�H�2
2 CaClCa nn =+

��
$�!;] = 2 C�[Cl¯��H[Ca2+] = CI �4��;C����� ��/����	�������	�",CaCl2�"��4��	�/1�2��
� �6�5�&�	�����!�&���/��	��%�����$	��#�����"���4��	�X .�$#�%���:	�����T��$����2��
4�/�����&�&���	��������.�� ������T��$����"��4��&�&�����!�F�'��	�&����;��

�
�4�$���UJ'�!V�/����	�L������/�	&�.	�"��4���C�	�$�����4�* �9 ����' ��	�<��<��V�"��4������"�64���
)��4�&�&�rV7�<��V�q�V�p�sV�8�/����	�L������sC��V���0�@	���	�/�������	�������%&���	������I �4.��;��

n�p�sn�⇐�CV�p�sVsC���
�
%�Q��� �������AE%�����

�o  ����IIa����������
����� ���/������������
��%��V6��	�1#���!����J��	�
�� ��&.�)�����$����
����@�'��H&�&4�	�$����V6���������1�"����'7J,��;m 

= 2 g��3	���&&��$����
����@�'��
,�Fe����������.�%&�����	�7�$����.�	������$#������p�$������	������p
1,67x10-27 kg����

9,0 x 10-23g�,�9,0 x 10-26 kg�,�56 x 1,67 x 10-27�p��%&4	��%�������56Fe���

&&�3	���	�7�;%����8
22

2323
10x2

10x9
2

10x9
my ≈== −−

���
3	���	�$��	&��
59 �&&������+��4����V6�	�������	�$�!�2��

�$��$�����& ��"�'�&���!����J��	�$��@�'��&&�	�	�?���6��"�#�$�y��?�'U�"���	�������%=�=��D = 1 mm���
l = y x d = 2 x 1022 x 1 = 2 x 1022 mm = 2 x 1019 m ��

= 2 x 1016 Km� 
�)�����������������	�&	�1�	�$����59 �	&	&�#�"������������	�)���4�/1�/�������	�$#�����"&��"�,��	�	�?

�"���	�����5�.������"�	&��	�
�����V�7mole�8%&���	�������%&4���2��
/����� 
������?�&U�%&���	�������1�%&�����	����������	�&	�1�	�$��&&�	�O �������+��4��"����/12 g�$��

�$�.���	12C7����&�>�1Z�3.�,�&&�	�	�?�����NA�8��
�1 ������

� A�5#�3�������#�3�������!�H&�	���H3������H3	���$����$#�$�������������	�&	�1�	�2��
� I �4.�&	�1�	�$��������.�".�&4	��&��.�������"�����0�/�������	�;��&�1�"����pNA&�1��2��

F.���	�"�,��	�/1�;��
	������&	�1�	�&&��(����&�'�@������������	�/1�%&�����	�%&���7�3	��56Fe��⇐�y = NA . n� 
�	�!�- .n = 1 mol�⇐�y = NA ����
��

�F.���	�"���	�* ����$���NA�����������������������������������������������p��
��

12 x 1,67x10-27 ≈ 2 x 10-26 Kg ≈ 2 x 10-23 g �≈�%&4	��%��������12C��

!$��;
123

23A mol10x610x2
12N −

− ≈=
���

�1 ������
�%&4	��%�������12C���!��.� ��2 x 10-23 g��&�>�1Z�3.�,���� � 4�	���� �	�$Y1�/�����.����

mol-1�NA = 6,02804531 x 1023�$�������.�� ��	���� �	��5#�mol-1�NA = 6,02 x 1023�� 
��

&/0.g���-1!23$%�45
�-1!23$% �-1!23$%�45�678%9�6":�&/0. 
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o  �����IIw ����
�@���
�����*������
���
��! %���� �C�1%�B�	�����

� ���6����.��19F�+���	�&&�	�I �4�Z = 9��
�$��%&4	��%�������19F���

m1= 19 x 1,6 x 10-27 ≈ 3,17 x 10-26 Kg��
• ��*����/���2���@19F
���

                                          M19F = m1 x NA��
= 3,17 x 10-26 x 6,02 x 1023� 

                                                   = 1,90 x 10-2 Kg x mol-1            
                                                   = 19 g .mol-1 

�1 ����$#�E4J��M = A g .mol-1 

����C�1%�B��! %���� �����
�O �4��	��6��Cu�$	��E��)�����.'�	����4�	�/1�63Cu�H65Cu7��+���	� &&�	Z = 29� �I �4.�������	�@���	�

/�	���	����������	�;69,1 %��30,8 %����
�� .���	�������	�$���

M1 63CU = A1 = 63 g x mol-1��
M2 65CU = A2 = 65 g x mol-1��

��6��������	�������	������	Cu����.'�	����4�	�/1���

21 xM100
8,30xM100

1,69M +=
��

= 63,5 g x mol-1��
��+��&�	�"�&��	�/1�%�'��	���� �	�/?��6����2��

�A�E%�II9���&'C�
�
��Z�%�<���%
���������
���<

���<��
�� 
� 
�A�E%��� ���� .���"�����	�������	�/1�%&�����	�%&���	������$S��7m=2g8���

01mol (56Fe)                        56g 
n mol                                2g 

n = 56
2

  =3.57t10-2 mol 
�A�E%������'?����(�����������
���<)
�9g&�����<����

01mol(H2O)                      18g��
n mol                               9g 

n = 18
9

  =0.5 mol 

�(
�%���/�������	��������������	�������	������	�3����	�!M��������S���������m��%&���	������$Y1M
m

n =
 � 

�A�E%������/ ��	�"���,�:	C2H6O�����4�	�)�����"����$��%��.��;=0.79g.cm-3���
#�Q� ��)�V���+��	�
�4�	��?��1mol\/ ��	�"���,�:	�$�� 

@�Q� �1L�+�����	�"�4��	�$�����u�����+��4�  900ml/ ��	�"���,�:	�$��2�+�����	�"�4��	�
�4��?���
���u�	�����+��4��+�1mol\�"���,�:	�$����

�A�E%��	���"������������������	��V�6�	7Cholestérol�8 C17H46O2 
�$#�&���
&���/.'�"��4��"J51L�����+��4��
&�	�$��10-3molt6.5"���������	�$��2��

#�Q� �� .�������	�L�?�$���S.�;g.L-1\���
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@�Q� ��$�.� B�	���� 
&�	�/1� ���� �	� �.���	�$#� ����1.4g.L-1 ���2.2g.L-1��"��4��	� ������"� �	� $���� 	���
��\F.���	 ��

A�E%��II�TP1����%
���������
���@"5�<��
�� 
�2�*C�0��5���*!3�& 
 �A�E%������*! ���������
�Q��5#�$����* ���0,02 mol�$��CuSO4�\�* ���	���

MCuSO4 = 150,5 g. mol-1���

�%&���	�����M
m

n = �⇐=⇐= M.nmg10,3m�$���@���m = 3,10 g���
�Q�\���.������ .���	������	���9 4��$����* �����
� �/��.����	������	���!�/������:	�$	����	�"6����
� ������	�(9 �7coupelle�8�#� �1�$	����	�����F�1n07������	��1�E������� .���K �4��28��
� �� ����'�	�.�(9 �CuSO4�%<	�U����>���!������&�������	�/1�m1 = (m0 + 3,19) g� 

�A�E%�����*C�0������� 
�Q ��5#�$����* ��0,5 mol�\��' ��	�<���	�$����

MH2O = 18 g.mol-1���

�%&���	�����M
m

n =�⇐== M.nmg9���
�$���V�+���9 �	�<���	�
�4���

�<���������4�	������	V
m=ρ

 �
⇐ρ=mV

��

1eau mL.g1 −=ρ������$�!1
9V=

�⇐= mL9V���
�Q �\���.������ .���	������	���9 4��$����* ����

�
�4�	��5#�$����"�������.����.V������	�"&.�m�
�4�	��5M��V���&���4�4���'�	�.��2��
� �1 ������

�Q �/������:	�$	����	��U&�%��	���@����
�Q �* �E���@����������	�".U�3�������	��
�Q ��U&.���� 1#�
�4�	�%<	�U�@�� 
�Q ��6�	�����"����	�A �����"�&��"������4���6�	�F�1������!�0�#��?T��@����4�4��	�"����	�&���2 

�A�E%�II� ��7�J�'�����( ��]��7�J��������
����
�A�E%����7�P�<���%
���������
����

� �1�����4���>�$�������$����$�'���	�/7P, T�;�8Vgaz�%&���	������m

gaz

V
Vn=

���
/�Q���������4��/��	������@��411,2 L�$����E��	�$�'���	�/1�$����&���	���>�$����

mol5,04,22
2,11

V
Vn

m

gaz ===
��

�1 ������
�$����&���	���>�����H2�F.���	�
�4�	�"V���+��	���

M
mnM.nmg12x5,0m =⇐=⇐==

��
�A�E%���4�$�.�$��U�
�0.5 mol�
�4��"����	�<���	�$��0.5 mol\$����E��	�$�'���	�/1�H<���	���5.�$����

���



�����������	�
���	�������� ����������
������������������	�����	� 

�A�E%� II2TP�;��
��EM��
�� ���
��.�����/����	�
�4�	�O ��U;��

�A�E%�����
�\�<�����/��.����	�"��4��	�"J5�$�������	�
�4�	�O ��U�$����* ����

�<�����/��.����	�"��4��	��.����"������
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
�Q�$�'���	�O ��U�7P, T�8���.����	�$����/1��
�Q�%&��"J5�t �F�'���	�$����&���	�
�4�O ��U�����V������	�%&���I�<�.����	������@��4�
,�. t �  I�pQ� ��
�Q� �'.���	�&���I &�4�	�"�����	���&����.���;��

2H2O+2e -          H2+2OH-� 
�Q�$�'���	�/1�/����	�
�4�	�������	��7P,T28���

�A�E%�����
��

�A�E%�II#�����3����P�?��<�%���/� ��
��EM��
�� ���
��\���
������	�3	��V�	�����+��4���
�4�	�O �������3	���� �	�L�?�;He,O2,CO2, C4H10�2��

��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��

A 

�+ 
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�Q� 	�!� \3������	� &&��O �������+��4��3	���� �	� L�?�"?��/��	� %���� �	� /?����0�$��� 	�!� \	����� 
��$��
\	������&&���.�#�����+��4���

�Q�
�����	�%����U�/1�3������	�&&��$#�&� ��0	�$����He�$����.�	�%����U�/1�3������	�&&��$���.�#�C4H10�
\	������
�Q$�� ��'.�%����U�"��/1���V�	�3������&&��@�4��&�M��	�"�#�$�� 
5��������
�A�;� 

v
V
�Y1=�I �4�V�H%���� �	�
�4�v��V�	�$��e����	�
�4�7V=1.5L�8��
4��
%�Q����
�A�����

NA2M
m

 Y2=n.NA=�I �4m�H%���� �	�/1���V�	������M�H��V����������	�������	������	�n%&���	������2��
C4H10 CO2 O2 He  

2,8 3,6 0,25 2,1 m (g) 
    M (g.mol-1) 

    Y1  
7,1 .10-29 20,0 .10-29 3,7 .10-29 3,3 .10-29 v (m3) 

    Y2 
�����\"�&��	�"��#��
��&�@������C������
�A��'������
�Q �/����	�
�4�	�-����	Vm\$����E��$�'���	�"?����

7D’après Guy Robardet- IUFM Grenoble.France8 
��3�
��EM��
�� ����

/��E8��"?�� $�'���	� /1� $����&���	� ��V�� /����	� 
�4�	� $����$����7P ,T� 8�������� /�������	� "�4��	� "J5

���������	
( ))()(,

)( aqn ClHZ −+ +
∆@�����/.����������B	��U�.���.��!���.�\�2��

/�����* ����F	��#�����
��.��#�$���&����%��V6��	�1#�/1�"���:	����J��	�f U������

�
 �! ���* ������������>�����������!�����6�����4�� ��	��.���	����J��	�(�������	�f U����2��

��I�����G� ����* ���������	��.����	������	�F 4��;��

����

��

��

��

��

��

� ���

��

 zn 

 

 
)�� 

HCl(aq) 

zn 
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• "�����	�&.�������O � ��
,�"�����	�".U�<������	�$���O � �2��

• ������)�������������	�<��������%&���	������-�����"�����	���&����.����&.�F�'���	�$����&���	���V��%&���	2��

• �F�'���	�$����&���	���>�
�4�O � �7� .���	�%&���	������)�V���+��	�
�4�	28 

• �/����	�
�4�	�-����7�
�41mol28 

	 
0I��� �� ���0��� �* ���$�'���	� /1� ��V��� /����	� 
�4�	� $���� $����7P ,T� 8�"�4�� "J5� F�'��� +��	� �

��@�����/.��������������5	�(��/����� 

�A�E%�IIV���'C���/�* ��'����7
������
<
���7
�����'C���/�* ���
�  ���
�
�����1M�;M�D������A�E%���@��� ��
�L��
� �

������( �	 
��/�* ����( �/����0 ��4(
�/�* ��7
���L��
A��	�X �.	��#�F��	�$����@�6�	�/���,�	�O �4��	�3����.�\�����������* ���H$�����
�8 ������	�"5&��$�&�H��.����
���4	��U	�$��& ���H$���	�/1�* J�50	�%��V6��	�1#�/1����J��	�f U���

3U��	�
	��4	�����"64��+��	2��
 
�8 �.�����	�<�'5�	��	�.!�(���4�� ��	��.���	����J��	�(�������	�f U���2��
 
�8 4��	�3����.��$#��������J���������	�&�=�)�V�6��H)����F���	�$���	�+��O �7CuSO4,5H2O8�H

)�V�6�)������>�X �.�	�$���	�+��O �4��	�3����.��$	�7CuSO428 
�8 F�.'��;\<�������+��4����&��������$#�3�.,!�$����* ���7�4����J,�8 
�7	�O �4��	�3����.��$�����������!�* �9 ��HB����	�$���'U��5M��$�1�F���	�$���	���E�	�!�HX �.�+��4���4����	�

<���	����28  
B��/�* �*�'����7
������'*����7
�������
�Q�(9 ������.�5	�@�.�#�/1��' ��	�<���	�$��"��2�����!�* �9 ���$��dCuSO4�2�H-����	�"��4��	�$��������5M�

���!��' ��	�<����.���������F��&�/1���9 �����"��2�	��/�	&�.0	�$����4��	�/����$�.�F������\/������
�7&�	�)�1�F���	�$���	�$0��������.�	�/�	&�.0	�"��4��	28 �

�.	���	�%&���	������(��	&�'�@������"��4��	���������(
�%�
�Q ������	�O ������1�@����
,�H<���	�$������5��
��4�����+��4��O �=���,J,�H$a	�H�5M���
��p���$��dCuSO42��

\-������	�����E4J��	���78��+��	�O M��	&�	�F��	�$��.�������"��4��	�$��
�4��V6	�+��428 �
2"��4��	�
�4�(�������@������"��4��	���������(
�%�

'*����7
������V
mCmassique=��� �'����7
������V

nCmolairee=��
�A�E%�II�3TP���&�N�
�����<
���7
�����/�* ���
�  ����
�� 
����

�+����	�&�6�	�&���NaOH�<�9 �.�K 	�U#�"��������.5��	�/1���
�/����	�L������&�6�	�"��4����9 4��&���C=0.1 mol L-17�
��&�6�	�&����	��&�?�"��4��8��

��8�+����	�&�6�	������/?��m�/1����.	�!�@�	��	�1 L�\�"��4��	�$��7m = 4g8��
��8\�������"��4��	���9 4��
���* ���HF.���	�"	=��	�������$���UJ'�	��
#�Q�����.����
���4	��U	�$���&�����9 4��	�������H%��V6��	�1#�/1�H���J��	�f U����
@Q3�4	��U0	����J��	�(�������	�f U�����2��
��Q�������	�3	�'5�	�(.���"��4��	���9 4���)�#����������	�&�=����
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����1�(9 ��� H&4	�������?���������4��5M�V0
�����' ��	�<���	�$��7�J,����
���� 8�	�.���������6����'
�� 1#�
�4�	�%<	�U�(�����&���4�4���'�	�.��#�HK ��	��6��Y.�%&���2��

Q������	�/������:	�$	����	��'�	�.�O � ��m����.	�!�@�	��	�7$	����	��U&�%��	���(�8�
�4�	�/1���.����
,�HV0��

F.���	2��
Q����	� &.�7O ������ "��4������ "�64�	� &6U8&4	�� ������!� 
�4�	� "���� H�&��� 
,� H�' ��	� <���	� �'�	�.�

�����4�	2��
��1 ��� ��
�,4�� H+����	� &�6�	�(��"����	� &��� �����9 �	� �����	�3�'���40	�F�.'����!����J��	� )�.���@��

G�46�"��.�
��4�	�%<	�U��H"����0	�".U�	&���3�������	�* �E������2��
�/�* ���
�������
�����/�����δ���

�������)��&�&��"��4������"�64���)��!�<���	��1�9 !��?�)���5���#�"��4��&�&��C- < C���
��8/����	�L������&�6���"��4����9 4��&��� �C- = C/10�%����L&�&���+#�� .����9 4��	�"��4��	�$���UJ'�	�

�3	��7�&�&���	�"���δ�p�
10=−C

C
�28��5M�����4V1�%&������ ��������+���4����1�/� �	&�.0	�"��4��	�$��

n = C.V1�����4�)��!�* �E�V�)��4�&�&��"��4������"64����' ��	�<���	�$��V- = V1+V������$#�I �4.�
���V���0�%&���	2��

n’= C’.V’�2��$#���.n= n’�$Y1�C’.V’ = C.V1��/�����.��V = 9V1 ���
��8�����&&���	�"��4��	���9 4�����

�\&&���	�"��4��	���9 4�������.�	�@���/��	������	�� ��'�	�������
#��Q�+���9 �	�3U��	������	�/�	���$�4�/1���.����
��.��#�$�4�� ����� ��'�	�%��V6��	�1#�/1����J��	�f U������
@Q�	� (�� �4�� ��	� F�	�'�	� * ��5�� ���J��	� (�� �����	� f U���� �	�1�	�3�.��!����� "�64�	� &.������ �����

����&����/V.���/��	�<�'5�	2��
��Q"��4��&�&���"�#�$��������	�3	�'5�	����������	�&�=���;��
Q�
�4�	�K ��	��6��!��'�	�.�%&��������&���6����'�	�.��5M��V1�/�	&�.0	�"��4��	�$���
Q�?���������4�/1�
�4�	�	�?�(9 �� V’.��
Q����>���!��' ��	�<���	��'�	�.�
�4�	�"����V’7�����	�'5�8 
Q����	�&.�7�O ������"��4������"�64�	�"�#�$��8����4�	�&��2 
 

�A�#E%�II�G����# ����#
����II���
�� ��������

�./�����������������/1�%	��4��	�%&���	������$��2��
�.�����%&������������+��4���������9 4�2��
A�6�V�1%��4%�(���
�� �'! "E�+  ���

�����	�"���	�&��#/����	�"�&��	�/1�%&�����	��6����������	���;��
���

�! %����(�5 = �! ����
Pb 

	 � %���
Cu 

��
��! ���
Na 

��*����
Cl 

<�������
C 

<
(���
����
H 

<
(0�����
O 

��
0�����
Ca 

�
�����*�����
�
�@� M��

(g.mol -1) 
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� �������	����������	��	��T��������	�������	�"���	�@�4	��
�Z�%�'C�
�
�������
��&�6�	�����

NaCl  
�
�������	�3���.��

CaCO3 
��������	�����	

C12H12O11 
�
C7(���
�����*��� M     

�Q������4�	������	�O ��U�$����* ��;��1�,��	���d�/�����������7"�����#�@�6�8<������.����.2��
�Q%&���	������$�.��UJ�	�/?����n����������/1�/���������������m��������	�������	����������M��
B�/�'�
�(���4%�(�����

� ���������&��<����H/������!�$	����7éprouvette8�4�4��H2��
�Q ���9 4��$����* �� mol����.���	�� ��'�	�B��#�\�
��&�6�	������$����
�Q ���9 4��$����* �� mol��
��.���	�� ��'�	�B��#�\�<���	�$��.��
��

��P ���III�2(������ ���7 � ���S�>�O1������d��� . ��v��TPh 
:�5���� ���E�M��� ��
(�����

�'C�
�
���/� ���������+ 
 �<��A0������
*����'?�@
���*��
*����� ��0 ������� ���N@��'?�@��0���/J�0 
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�
���*�(�� ! ���� 
�������������� �����* 6��$��$����/��	�"�����	�����0�#������	������+���,����#� ����	�������/1

������4�/1�/����	�A �����	�;��
� �'V9 �	P���
� �%�	�4�	����&T���
� ����������	��	��T�����������	����4�	7�H$���	�H��>�H@�6�H"����8222 
� ����"���%&���	������2 
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�
���*�(���A���� 
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�
��/� ��/�"��
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�
���*�(���A��<M
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�<5�<��
�/� ���<�3�� ���N�(���'?�+ � 
�K2�0������ �������;M�G�A�%�:�L3�7��
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�
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� ��@��3��
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���0��� �����������"��;M�V�O
������% E��1�� %��5����240�%���� ������L3��

�@���� )���� $#�� "�4��	� ��������� 0�� ��.�����	� '����	� ���� �.�� 0� ������	� 	�?� $#� �����	� ).��
���	�"��N�/�������	�"�����	����	���N�/1�/�������	�$�	���	���!�F�'�����&������J��	�&������.��	�I &4������$�

+���,��,��,�	�����	�2�/1�%���9 ��.�3��������������	&�.0	����4�	�/1�3J������	�$#���!�%���:	������	�����@��
�������������	�'����	7��<���	����'6!�&���J,��"����	�$��nH2 = 3 mol�HnO2 = 1 mol�28��

���/���������������������
� ��/��&�	�&�4�0	�B�� �����������!����	&�.	����4�$��/����	�A �����	�/1�������/�������"�4���.����"�#�$�

��� �.'��	����4.�	�<��������NIUAPC�N��"�����	�
& ����&�������x7��"����.�	�	& �mol�8�+��	��)4�9 ���$���
/�������;��

�$����&���	���>�$���UJ'�	�<���	����'6	H2�$�����	���>��O2��&���	�+��"����.�������;��
��������������������������H2O(l)���→���H2 (g)  +  O2 (g)�����
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%&4	��%���� 1 � / 
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�� ������
L��
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NA����� NA����
(2 mol) 

NA�4��
(4 mol) 

NA�4��
(4 mol) 

x = 1 mol 

NA������� NA�4��
(4 mol) 

NA�2��
(2 mol) 

NA�4��
(4 mol) 

x = 2 mol 

NA������� / / / x = 3 mol 
NA�	����� / / / x = 4 mol 

�"�����	�
& ��$#�E4J�x�"����.�	�& ��F.���	�"�����	�I �&4�3	���&&��",���7mol�8��
�l�' 1�/����	�"����	�/1�"������	& ��k/�������	�"�4��	�"J5������	���'��$���.��+��	��2��
	��������/��(�����

� ���"�4��"J5�%&���	����64�"�����$��$�����������/�6��"�&��$��%��.����!����	&�.	����4�$��/�����
����������4�2��

/�Q��I �4.�$����&���	���>�$���UJ'�!��&����	���>����'6!��;��
��
��
��
��
��
��
��

�*�(*��
C����:���� ����������������������������*�(*��
C��%���� ���
��

"�4����������	�"�����	���&���;��
N2 (g) + 3 H2 (g)                      2 NH3 (g)                                               ���

��E4��	�/17t�8��?�"�����	�
& ��$#�X ����x (mol) �⇐�/��5��x (mol)�$��N2 ���
� �� �� �� ������������������ �⇐�/��5��x (mol)���$��H2 ���
    ���������������� ⇐�"�����x (mol)���$��NH3 � 

"�����	���&������;N2(g)  +  3 H2(g)   →   2 NH3(g)� �� ���
nNH3 nH2 nN2 �
& ��	x (mol) �����	����4 

� � � � 
���	&�.0	����4�	��
E I  à t = 0 

2x 4-3x 1-x x 
��E4��	����4�	��
E Int  à t 

   xf = xmax 
�������	����4�	��
E F   à tf 

��
��

P, T 

nH2 = 4 mol 

nN2 = 1 mol 

P’, T ‘ 

n’NH3 =   ? 

n’H2 =  ? 

n’O2 =  ? 

��< (=(.�>1?@ 
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�"�����	�������&���������/��5��3���	���>�$���	�!��
1-x = 0 � x = 1 mol��

�"�����	�������&���������/��5��$����&���	���>�$���	�! 
4-3x = 0 � x = 4/3 = 1,33 mol��

�$���1���������������	����4�	�&���������/��5��+��	��?�3���	���>�$�!x max = 1 mol3���	���>�$#�"� ��� �
�N� ��/�������2N� 

�O ������>�"�����	�$#���.�7&4	��L���	�/1�8 x max = x f = 1 mol ⇐���
7�/�E��	�
& ��	�p/�����	�
& ��	�8��������������	����4�	�$���1;��

nNH3 nH2 nN2  
2 mol 2 mol � x max = x f = 1 mol 
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�*�(*��
C��%���� � 
�1 �����������������	�'����	�/1�3����	����	&�.0	����4�	�/1�3J������	�3����	�!7�J,��+#nH2= 3 mol�H

nN2= 1 mol�8���������������	����4�	�&���)�Y1x max = x f = 1 mol�&4��"������&����0����4�	�L�?�/1���
 
 
 
 
��

��
 

         �*�(*��
C��%���� � 
  

�����
% %��)x(f= n  � 
�&���F.���	�"�,��	�/1

��E4��	7��8�$���	�!x�
& ��
�"�����	��

nN2 = 1-x = f(x)��
nH2 = 4-3x = g(x) 

�O ���/1�$��� ����	�
����
�
���	 
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P’, T ‘ 

nNH3 =   2 x max = 2 mol 

nH2 =  2 mol 

nN2 =  0 

P’, T ‘ 

nNH3 =   2 mol 

nN2 =  0 

nH2 =  0 

P, T 

nH2 = � mol 

nN2 = 1 mol 

��< (=(.�>1?@ 
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N2���H2���������$����5��$����&���	��3���	��2 
&4��"������&����0�2��

��
����,�;�,��,�	�%&4����/����	���&��	�B	��U	��
2���	 ����0��[���TP3��
��

��
%�7�������9���� E%��F(���A� 
2��� ���������������* 6��"����7����5��"���%&������5!��8 III#�����O �&�� 

���� 

����������������'��;�/�������"�4������6���.�� ���
Q���5a	��&4��"�����.���?&4#�$���������$���4��"U�	�����F� 4�

�������������	�'����	�/1�2��
Q.0	����4�	�* 6��"�4��"��/1���������������	����4�	�����	&��2��
Q"�4����������	�"�����	���&����.�����2��
Q�������������	�3J����	�����5!����2 

III�1TP 

���� �
������.�� ��N�"�����	�
& ��N�/�������"�4���������	�� III@  ��O �&��� 

2��� �30�4��-�����"JV��	III�1TP�"�	&��
�& ���
& ��	�;���	�&
�/�E��	�
& ��	��&4��	�"������	7/�����	�8 

III����O �&���� 

���� �3����.�	�"��4���
��n = f(x)�� .���	�30�4����1TPIII� III&���O �&����� 
2��� �/�������"�4���������$��F 4��	 III�2TP��+�.5��"�� 

���� 
�
��EM��
�� �����������	�$����"�#�$��/�������"�4��"JV��	

"��4���"�����	�/����	� 
III�?���O �&���� 

���� �/�������"�4��/1�%&���	����64 III�3TP��+�.5��"�� 
���� �,��,�	�%&4��	�
�� � IIIF����
�� ���� 
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A BC$%�IIID���&(< (=(.�&/=��EF9��
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�A�E%�III�TP1���'C�
�
��/� ��/�"��
C�
�
���*�(���A���
��1�"����'���%��V6��	�1#�/1�"��	�
���;��

/C�0�������O �=��7300 mL8* ����F���(�U�H/'��5��F�&�H��&����.5��H�2��
/
� ����Q�/,J,�	�&�&4�	������"��4��(Fe3++3Cl-)�I �4�[Fe3+] = 0,1 mol.L-1  ��
� ���Q�
��&�6�	�&�����&�?�"��4��(Na++OH-)�I �4�[OH-] = 1,5 mol.L-1��

��    Q�' ��<����2 
��

 

 

NaHCO3 &4���5 �6�(CH3COOH) 

Cu2++SO4
2- 

Zn 

H++Cl- 
 �787/���9:�$� 

&�"/(�)�;- 
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���	�������� ����������
������������������	�����	� 

�
�
�(���� ��A"�����
� �O M��"��/1�(9 �50 mL/,J,�	�&�&4�	������"��4��$��"��4��$���2��
� @�����	������,J,�	�O �=��	���!�
��&�6�	�&�����&�?�"��4��* �9 �15 mL, 10 mL, 5 mL2��
���'����/��(��/��5��� 

�	 I������ �/�* ����( Fe3++3Cl-� �/� ���( Na++OH-� �40������1� 
� �� �  
� �� ��  
� �� ��  

�QO M��"��/1����������	���������������	����4�	�����	&�.0	����4�	�* 6�7H��E��	3Fe
0n

+H−OH
0n

8��
�Q@��#��#&.����6��	�E��4�!�#&.��F�.'��(��O M��"��/1�I &4��+��	�/�������	�"�4����������	�"�����	���&���

��4��	�E��4�!�2��
�Q��&� �	�3�'����	�"�#�$��).�E��4	�
,�)����HO M��"��A ��4��G����.�
U��2��
��

A�E%��III�4���������������H/�����������H'C�
�
��/� ���
A�E%�����

����	�O �&��"�4����������	�"�7�&�&4�	�F�4��Fe�q��3��.��	�F�4��S�8�&�&4�	�3��.����!FeS��
�Q/�������	�"�4����������	�"�����	���&���@��#��;��

(A))A()A( FeS SFe →+��
�
0�����+�����	�A ���������;��<+���Fe�(��"��������<+���S�����"64�����<+���FeS�2��

������"�����	�	�?�$#�X �����NA�%���⇐�1 mol Fe�(��"������1 mol S2��
������"�����	�$!�$a	�X �����x(NA)�⇐�x mol Fe�(��"������x mol S�����"64���x mol FeS���

�����x (mol)"�����	�
& ���2��
��

A�E%�����
/�����������/��(����

�&�&4���%&���	���������	&�.0	����4�	�/1�$#�X ����� n0  �3��.����%&���	���������n’0��
Fe   +   S      →    FeS "�����	���&�� 

   �
& ��	x  
0 n’0 n0��0 ����	&�.0	����4�	(t=0) 
X n’0-x n0-x x ���'��	�"J5����4�	(t) 
X n’0-xf n0-xf xf ��������	����4�	tf 

��
�1 ���� 

• �
���"�����	7&4	��L���	�/1�I &4��8⇐�xf = xmax��
• �$J������	�$���	�!S, Fe��"�����	�������&������������$����5�⇐&4��"���������?�O ����2��
• &4��	�"������	�",�����1��5a	�".U�������/��5��$��������	�&4#�$���	�!�2 

 
��
��
��

            Fe                    +        S                                    FeS 
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A�E%��III�9���$C��%�/�J�0 �III�TP1�'�1������������ ���/���������
A�E%�����

O M��"��/1�I &�4�	�"�����	�"�&��
& ��23
3 Fe(OH) OH3Fe →+ −+

��
5�/����	 I���'?�������/��(���x/�����������/Q�
��L��

Fe+3    +    OH-     →    Fe(OH)3 "�����	���&�� 

0 −OH
n

��
5 . 10-3 ���	&�.0	����4�	 

X −OH
n

- 3x 5 . 10-3 - x ��'��	�<��,#����4�	 

xf −OH
n

- 3xf 
5 . 10-3 - xf �������	����4�	 

@Q/��,�	�O M��	�/1�
& ��	�"�&���2��
�QI ��,�	�O M��	�/1�
& ��	�"�&���2��
&Q���4�"��/1�"�&��	�"��#��2��
��

A�E%������
�/�����	�
& ��	�������	�
,�O M��"��/1�&4��	�"������	�&������	�&7/�E��	�8������)���Fe(OH)3�������&���

��U�"�����	�/1�).�E��4��	�* ���	�@�	��	�����.�������	�$III�TP1�2��
��
��

A�E%��III����� �%�
����0�n = f(x)� 
�A�E%�����

�$����.�	�
��nFe3+ = f(x)�HnOH
- = g(x)���

�O M��"��/1�
���	�O ���/1 
�'����	�$�III��;��

��
/����	 I���'?����

nFe3+ = n0Fe3+ -x = 5.10-3 - x��
nOH- = n0OH- -3x = 7,5.10-3-3x 

 
 
 
��

'%�Q��	 I���'?�� 
nFe3+ =  5.10-3 - x��
nOH- = 15.10-3-3x 

��
 
 



�����������	�
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������������������	�����	� 

 
 
 

+�Q��	 I���'?�� 
nFe3+ =  5.10-3 - x��

nOH- = 22,5.10-3-3x��
��
��

�A�E%�����
����4�"��/1�$����.�	�������"��4���

7O M��"��/1�8��
��
��

�A�E%�III TP2� ��
�/�����7(����/� ���	 �%��
�
�(��A��E���� 

�Q ���$���.�B�.6��@�������&�&4�	�%&	�.�/�2��
�Q ���V.�%<���������4�"5	&���9 ��
,�&�&4�	�%&	�.�"��O2�2��
�Q �����+��4������4�"5	&�)9 ��
,�&�&4�	�$�������	��4:	���4�$5��O22 
�Q �&����/.'U��6 �7Court-Circuit�8&�&4�	�%&	�.�/1�2��
�Q &��M��1���&�&4������#�+���	�<	����������2��
� "��/1�* 6����������	&�.0	����4�	��.�����2 
� � .���	�30�4��	�������/�������	�"�����	�O ���	�������1�2��
� �A�5#���!��.����$��* ��5��/��	���.�����	�'����	�/?��� 
� �&�&4�	�&���#�"�����)�#�����Fe2O3� .���	�30�4����������	�"�����	���&���@��#��.����"��/1��2 
� ��.����	�/17��8����"�10,0 g�����4�����4��&�&4�	�%&	�.�$��500 mL�2 
#Q"������"���%&���	������@�4!�����E��'����	�3����	�!��2 

@Q��\������������	�'����	�/1�3J������	�"?���
�'%�Q���7(����'C�
�
���/������9@��%�;M�'C�
�
���/� ���<���

� �� ����.� /1� (9 �50 mL��	� ������ X ��4� "���4�� $��� $� ����&�7H+
(aq) + Cl-

(aq)� 8�I � �4.
2x10-2 mol.L-1= [H+]�2�����!�* �E�2,0 g/��'��V��'J5��F�1����.�	�����&.�(9 ��
,�&�&4�	�%&	�.�$���2

��>�FJ'�!�E4J��2��
�Q ���	&�.0	������4�/1������	�* 6�2��
�Q ���.��!���.�\�/�������"�4��I &4�"?��
�Q '���	���V�	���.'�����* ����$#�$����* ���\�F� 
�Q �\�	�����$������$������.�"�4��	�	�?�",���$#�$���� 
�Q $����"�����"����&���@��	�2 
�Q �������I &�4�	�"�����	�$��&�M���$#�$����* ����
	Q I &�4�	�"�������
& ��	�"�&��",��2 

Q �/�����	�
& ��	�-����	�\�&4��	�"������	��?���7/�E��	�8�������	������4�/1������	�* 6�
,�2 
�Q $#��������.�����	�'����	�/1�T = 25°C�HP = 1,0 bar 

�������F�'���	���V�	�
�4�@�4	�[Fe2+]"�����	�������&����2 
�'��;MFe = 56 g.mol-1� 
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�A�E%�III �#� ����
��EM��
�� ���
�\�/����"��4���"�����	�/����	�������	�$����$����* ����

�����+��4�����.����J�����'�50 mL�.��"��4��$���O �4��	�3���II7�QCu2++SO4
2� 8�F���	�$���	�+�

)��"�����	�/����	�������	��1���$��$����� ��'�B	��U	�
����@�'���2��
�'C�
�
��/� ��/�J�0 �����

������������ 
������	�$���4��6�O �V�m = 10 g�@�	�����E��������F���	�$���	�<���5	�%&�� &.�E4J�1�
�$�����V��	�<���	�������4#@�9  �	�2��

�Q ���	&�.0	����4�	�/1������	�* 6�2��
�Q "���\�/�������"�4��I &4�"?�2��
�Q "�4��	�	����������	�"�����	���&���@��	�2 
�Q �/�������	�����	�&����$��&�M���$#�$����* ��Al3+�������1���$��$�����.����B��U#�\�"�����	�������&���

%&���	�2 
�Q �-����	�
,�
& ��	�"�&��",�nCu2+����	�/�	&�.0	�"��4��	�/1�%&��2 
�Q 
&5����	�O �4��	�3����.��"��4���/����	�������	�$���2 

�'��;MFe = 56 g.mol-1� 
�A�E%�III TP3� ��

�'C�
�
��/� ��/�"��������*
!   
� �����5	&.�(9 ��
,�������J.�%����U��5M�80 mL�"5�	�$��u�l�������,�:	�X �4�"��4��$��%��.��"5�	

CH3COOH7������ � .� )��AH� 2k8� ��'�'�� �����.� /1� (9 �5,04 g�
��&�6�	� 3���.��������&�?� $��
7NaHCO3�8%���� �	��?�1�&����������@�6�	�2��
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��E4��	�/17t=0�8�����NaHCO3�"5�	�/1�' ��� 
�Q ����������	&�.0	����4�	�* 6�2��
�� ��.��!���.�\�/�������"�4��I &4��"?�2'���	���V�	���.'��1���$����* ���\������.�	�/1�&�����	��F���
�� �\�����$��&�M���$#�$����* ���\�&4��	�"������	��?��� 
	� �\��������	����4�	�/1������	�* 6 
�� ���&���	�+��"������.�/�������	�"�4��	�������$����; 

NaHCO3 (s) + AH (aq)                   CO2 (g) + NaA (aq) + H2O (p)  
����	�
,�
& ��	�"�&��",��/�E��	�
& ��	�-7/�����	�28 

�Q ���.�����	�'����	�3����	�!T = 25°�HP = 1 bar�
�4�@�4!�CO2�&���� .���	�"������	������������-����	�
"�����	�������2��

	Q �3����.�	�
���	�O ���/1�",�nNaHCO3 = f(x)�HnAH = g(x)� .���	�-�����	�$��&�M��
,��2��
��

��1 ������
�"5�	u��$#�/���100 mL�����+��4��)���6 g�$��AH/ ��	��2��

�A�E%�IIIG�����Q�Q���� ����
�����
�<����/1��5M�100 ml�O �4��	�3����.��"��4��$��7II�8�I �4.[Cu2+] = 0,10 mol.l-1��/1�(9 ��
,

�)�����&�&4�	�$���U�4���"��4��	2,0 g�2��
�Q���	&�.0	������4�/1������	�* 6��2��
�Q�	�"	��������&��E4J��-������	������4#�@�	�����E�(��"��4����F���	�$���2��
�Q/�������	�"�4��	�	����������	�"�����	���&���@��	��2��
�Q�/�����	�
& ��	�-���#�
,�&���	�"������	�&����O �&#�
& ��	�"�&�.������0�.���
�Q�������	����4�	�/1������	�* 6��2��
�Q����	�����	�&����$��$�����.����B��U#��/���Fe2+�/�����������"���%&���	������$���
,�H�������	����4�	�/1�

���E���.��4��	�(����������� ��	�3�����	�L�?�$��U�H-����2��
�'�;���MCu = 63,5 g.mol-1����H����MFe = 56 g.mol-1����
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�
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������.�%����������&	�1#�������X�+���	�&&��.��Z	�A �����	�/1���.��0	�$�.��5M.���������	�@���	�/����
3&���$!����E��	�* ��5��������	�2��

��/������Mole���
�/1�%&�����	�
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C12
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�
�����*������
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Sin i = sin r 
r q r’ = A�
sin i’ = n sin r’�������������    
D = i + i’ – A ���������������  
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λ (nm) <� ����E��5���@   �λ (nm) <� ����E��5���@ 

388.9 /����.�F�1 ** He+   516.8 5�9 5   Fe 
393.4 U. Violet ** Ca+   517.2 Vert  Mg 
396.8 U. Violet * Ca+   518.4 Vert ** Mg 
403.1 Violet ** Mn   521.8 Vert * Cu 
404.0 Violet  Fe   527.0 Vert  Fe 
404.4 Violet * K   540.0 Vert  Ne 
404.6 Violet  Hg   546.1 Vert * Hg 
404.7 Violet  K   553.5 Vert ** Ba 
406.0 Violet  Fe   567.9 Vert ** N+ 
407.6 Violet  Fe   570.0 Vert ** Cu 
407.8 Violet ** Sr+   577.0 5��6  ** Hg 
409.9 /����. * N   577.8 Jaune * Ba 
410.2 Violet  Hδ   578.2 Jaune  K 
410.9 Violet * N   579.1 Jaune ** Hg 
422.7 Violet  Ca   580.2 Jaune  K 
424.0 Violet  N+   583.2 Jaune  K 
425.4 Indigo ** Cr   583.2 Jaune  Ne 
427.5 Indigo * Cr   585.2 Jaune * Ne 
429.0 Indigo * Cr   585.7 Jaune * Ca 
430.8 Indigo  Fe   587.6 /�� ��. * He 
434.0 Indigo  Hγ   588.9 Orange ** Na 
435.8 Indigo * Hg   589.5 Orange * Na 
437.6 Indigo  Fe   610.3 Orange * Li 
440.0 Indigo  Fe   612.2 Orange  Ca 
442.7 /���  Fe   614.2 Orange * Ba+ 
444.0 Indigo  N+   616.2 Orange  Ca 
445.5 Indigo  Ca   630.0 Orange  Fe+ 
447.1 Indigo  He   636.2 Orange ** Zn 
455.4 Indigo ** Ba+   640.2 Orange ** Ne 
455.5 Indigo * Cs   640.8 ��4#  Sr 
460.7 Indigo ** Sr   643.8 Rouge ** Cd 
465.0 Indigo  N+   643.9 Rouge  Ca 
468.0 F��#  Zn   646.2 Rouge * Ca 
468.5 Bleu  He+   656.3 Rouge  Hα 
472.2 Bleu  Zn   667.8 Rouge  He 
480.0 Bleu ** Cd   670.8 Rouge ** Li 
481.0 Bleu  Zn   671.8 Rouge  Ca 
486.1 Bleu  Hβ   691.1 Rouge  K 

492.2 �9 5#  He   693.9 Rouge ** K 
 

493.4 Vert  Ba+   706.5 ��4�	�34�  �����He 
497.0 Vert * Li   714.8 I Rouge  �����Ca 
500.0 Vert  He   732.6 I Rouge  �����Ca 
500.0 Vert  N+   766.5     I Rouge  �**��K 
501.6 Vert  He   769.9 I�Rouge  �*������K 
510.5 Vert * Cu   852.1 I Rouge  �**���Cs 
515.3 Vert * Cu   894.3 I�Rouge  �������Cs 
516.7 Vert  Mg       

   ���
�E�A" * ��
�E��(�A" ..   
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2=0K5 Continu  
d%2?Y% Deviation  
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"%7F� Emission  
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w RW� Radiation  
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�O 3RY% Reflection  
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